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У ИСТОКОВ КУРСА

Размышления на тему «Что такое цивилизационный 
подход к объяснению социальной реальности и зачем 
студентам нужен курс «Современное государство: 

цивилизационные факторы влияния»

Мы живем в стремительно меняющемся мире. Многие 
события неожиданно радикализируются, и непросто понять, 
что происходит с людьми, партиями, наконец, с государ-
ствами. Почему в ХХI веке возникают иногда почти неприми-
римые противоречия между соседними народами, столети-
ями живущими в одном государстве? Почему протесты про-
тив недостатков действительности, законное недовольство 
несправедливостью приобретают форму жестокой расправы 
с другими людьми, погромов и гражданской войны?

В этой ситуации нередко удивляет также беспомощ-
ность главного организующего нашу жизнь общественного 
института — государства.

Какие факторы оказывают разрушительное влияние на 
общественную жизнь, на поведение людей, общественных 
институтов, в частности, наиболее влиятельного из них — 
государства? Ответ на этот вопрос — трудная задача. Я не 
уверен, что приведенные ниже объяснения являются аб-
солютно правильными и достаточно убедительными. Но у 
нас нет другого выхода: надо искать ответы на трудные во-
просы, которые задает нам жизнь. Неудача данной попытки 
означает только одно: нужна следующая, потом еще одна, 
пока вместе не разберемся, что же сегодня происходит с 
государством, обществом, нами. 

Итак, мы начинаем.

Цивилизационный подход как методология 
исследования социальной реальности

Современный этап мирового исторического развития, 
социальной организации требует и новых методологических 
подходов к его осмыслению.

Это обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, структурными изменениями мирового соци-

ального пространства.
Главная черта этих изменений — рост разнообразия: 

экономического, политического, культурного.
Во-вторых, процесс формирования новой полицен-

тричной модели мироустройства сопровождается ростом 
глобальных и региональных противоречий, столкновений 
разнообразных интересов и, как следствие, ростом неста-
бильности в мире.

В-третьих, растет неравномерность мирового разви-
тия. На этой основе углубляется разрыв между уровнями 
благосостояния стран. В результате обостряется борьба за 
ресурсы, особенно Мирового океана и Арктики, рынки сбы-
та, за контроль над транспортными артериями.

В-четвертых, важнейшая особенность современного 
этапа в том, что в конкуренции государств растет значение 
ценностей и моделей общественного развития, человече-
ского, научного и технологического потенциалов различных 
стран. Для защиты своих ценностей, их экспансии в окру-
жающий мир задействован весь спектр политических, фи-
нансово-экономических и информационных инструментов, 
потенциал специальных служб.

В-пятых, развивается конкуренция моделей развития и 
систем ценностей в условиях, когда традиционно действен-
ные подходы и алгоритмы к разрешению экономических, 
социальных, национальных, межцивилизационных кон-
фликтов часто дают сбои. 

Ученые многих стран в такой ситуации ведут упор-
ный поиск новых исследовательских технологий и при-
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емов изучения реальности. В этом поиске все активнее 
исследуется разнообразное влияние на жизнь, поведение 
людей, на государство цивилизационных факторов.

Краткий комментарий к теме

Разберемся, что такое цивилизационные факторы? Пре-
жде всего, обратим внимание на то, что, рассматривая 
одну и ту же социальную реальность, ученые отражают ее 
с разных сторон, фиксируют, схватывают разные аспекты 
и срезы, у них различная познавательная функция, разная 
смысловая интерпретация. Так, один и тот же социальный 
объект может быть рассмотрен и как общество (т.е. вся 
совокупность исторически сложившихся форм совместной 
деятельности людей), и как государство (акцент в таком 
случае смещен в сторону властных отношений), и как граж-
данское общество (акцент уже на самодеятельности граж-
дан, гражданских групп), и как формация (т.е. внимание 
сосредоточивается на социально-экономическом строе, су-
ществующих классовых отношениях).

Обратите внимание

В этом поиске истины ученые все чаще оперируют 
понятиями «цивилизация» и «цивилизационный подход» 
при изучении социально-политической и исторической ре-
альности. Этот подход в силу своей фундаментальной и 
универсальной применимости используется для объясне-
ния практически всех социальных процессов и для оправ-
дания или осуждения любой политики.

В связи с этим не стоит ли обратиться к анализу и эво-
люции некоторых базовых категорий и понятий? Как извест-
но, в движении понятий отражается движение идей. При 
изучении общественных процессов, жизни государств при-
влекает внимание универсальность, частота использования 
понятия «цивилизация». 

Рождение и эволюция цивилизационного подхода

Сама идея цивилизации возникла во времена античности 
и была связана с поиском путей обеспечения социальной 
упорядоченности в государстве. Она предполагала противо-
поставление существующего в государстве общественного 
порядка, с одной стороны, природе, с другой — варварству 
как символу отрицательной социальной организации.

В XVIII в. подход к трактовке цивилизации изменился. 
В рамках философии Просвещения начал формироваться 
новый взгляд на историю общества. Господствующее место 
заняли идеи исторического динамизма, всеобщего прогрес-
са. Произошел разрыв в истории идей, в социальных теори-
ях. Тогда же сложилось представление о цивилизации как 
о рациональном абсолюте, едином и единообразном. Циви-
лизация стала рассматриваться как идеал и совершенство 
общества и государства, к которому надо стремиться.

Современная цивилизационная парадигма

Однако шло время и взгляд на цивилизацию изменился. 
Современная интерпретация цивилизации, преодолев клас-
сический нормативный характер, вышла за государствен-
ные, национально-этнические, конфессиональные рамки. 

Это важно запомнить

Цивилизация стала рассматриваться как опреде-
ленная целостность, совокупность определенных все-
общих ценностей — материальных, духовных, полити-
ческих, моральных, эстетических и других, не обяза-
тельно идеальных.

Характеристиками цивилизации признаются ее дли-
тельность, протяженность во времени, наличие опре-
деленного пространственного положения и устойчи-
вость по сравнению с остальными социальными и исто-
рическими образованиями. 

Такой подход позволил сформулировать идею дискрет-
ности истории и возможности деления цивилизационного 
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процесса на различные конкретные типы цивилизаций. На 
этой основе возник ряд теорий, которые в совокупности 
сложились в концепции локальных цивилизаций, пред-
ставляющих собой весьма интересную версию интерпрета-
ции истории общества.

Основной методологической установкой такого под-
хода является признание прерывности исторического 
процесса и возможности появления самостоятельных и 
непохожих друг на друга цивилизаций. Н.Я. Данилевский 
называет их культурно-историческими типами, О. Шпен-
глер — развитыми культурами, А. Тойнби и С. Хантингтон — 
цивилизациями, П. Сорокин — метакультурами. 

Обратите внимание

Важная особенность этих этапов в том, что подобные со-
циальные и культурные суперсистемы не всегда совпадают 
с национальными или государственно-политическими обра-
зованиями. Они преодолевают расовые и географические 
границы. При этом каждое такое социальное образование 
является предельно широким социокультурным явлением, 
определяющим как специфику исторических процессов, так 
и субъективные реалии (менталитет или поведение инди-
видов). Ряд исследователей считают, что такое социальное 
образование проходит путь развития, сравнимый с циклом 
жизнедеятельности живого организма.

Все вышеизложенное подвело исследователей к 
двум наиболее важным методологическим решениям, 
фиксирующим особенности цивилизационного подхода 
к истории. 

Во-первых, было четко сформулировано разъяснение 
соотношения цивилизации с культурой и ее составными ча-
стями. Охарактеризованы роль и влияние религии на тип 
цивилизации и ее судьбу.

Во-вторых, обоснована возможность существования и 
различных способов взаимодействия мировой цивилизации 
с ее конкретными типами в различных регионах планеты и 
соответствующими государствами.

Это нужно знать

В науке закрепилось понимание, что цивилизационный 
подход к исследованию государств предполагает выделе-
ние в их деятельности глубинных факторов, архетипиче-
ских черт, долговременных признаков. Он требует учета 
культурных, религиозных, этнических характеристик, а 
также исторических традиций, особенностей менталь-
ности и правовой системы.

Учет цивилизационных факторов влияния на государ-
ство предполагает также внимание к глубинным психоло-
гическим явлениям, связанным с определенными поведен-
ческими и психическими стереотипами, духовной иден-
тификацией, коллективными представлениями общества, 
включающего группы с различными социальными и идеоло-
гическими ориентациями о своей сущности. И эти долговре-
менные явления нельзя смешивать с сиюминутными факто-
рами, очередными политическими перипетиями, не говоря 
уже об узкопартийных и клановых пристрастиях.

Именно эти факторы формируют то, что в науке назы-
вается «идеологией цивилизации». Эта категория возникла 
в рамках нормативной концепции цивилизации еще в XVIII 
веке. И в ней сформулированы идеи, без учета которых 
роль цивилизаций в истории человечества оценить невоз-
можно.

Во-первых, теория цивилизации возникла в форме иде-
ологии, оправдывающей и закрепляющей превосходство од-
них обществ над другими, что породило череду не только 
позитивных, но и деструктивных событий. 

Во-вторых, идеологией цивилизации, необходимостью 
ее «защиты», степенью цивилизованности оправдывались 
уничтожение целых культур, практика колониализма, вой ны.

В-третьих, и сегодня идеологией цивилизации продол-
жает оправдываться экономическая и политическая экспан-
сия развитых стран, трансляция и насильственное насажде-
ние чуждых ценностей, религиозных и моральных импера-
тивов в жизнь других народов. 
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Все это предполагает разбор следующих вопросов: 
во-первых, отражает ли такая идеология и основанная 
на ней политика сущность цивилизации, во-вторых, су-
ществуют ли в современном обществе возможности, 
которые обеспечивают диалог, мирное сосуществова-
ние культур, цивилизаций, государств и какова в этом 
роль современного государства.

Краткий комментарий к теме

В ответах на эти вопросы невозможно обойти роль 
и задачи современного государства.

Еще в древности мыслители отметили, что государство 
существует не для того, чтобы построить на земле рай, а 
для того, чтобы жизнь не превратилась в ад. В любой по-
литической системе государство является ключевым эле-
ментом, только оно обладает монополией власти, его сущ-
ность — интеграция интересов всех слоев общества для его 
сохранения и развития.

Ни одно другое объединение людей не может выпол-
нять все многообразие функций, которое реализует госу-
дарство. Оно призвано обеспечивать целостность и управ-
ляемость общества. 

Все функции, которые реализует современное государ-
ство, обусловлены социальными потребностями. Соответ-
ственно, оно служит интересам населения. Без института 
государства невозможен прогресс общества, его культур-
ное, техническое развитие. Оно является основной полити-
ческой организацией и достоянием населения.

В любом обществе возникают конфликты. Обязанность 
по их урегулированию возлагается на публичную власть. 
Конфликты возникают в связи с разнообразием социаль-
ных групп: у каждой свои интересы, которые они стремят-
ся удовлетворить. Часто они не совпадают с потребностями 
всего общества в целом. В результате возникает необходи-
мость обеспечить равномерное распределение ресурсов и 

прочих благ. В рамках социально-политического арбитража 
государство предоставляет одним группам определенные 
гарантии, а для других устанавливает ограничения. Это, 
безусловно, в известной степени ущемляет интересы тех 
или иных объединений, но вместе с тем предотвращает воз-
никновение напряженности в обществе. 

Таким образом, современное государство — уникаль-
ная политическая организация, которая действует в об-
ществе на конкретной территории, очерченной госгра-
ницей. В структуру этой организации входят все субъ-
екты, находящиеся на этой территории, вне зависимо-
сти от их желания и их статуса. Лица, проживающие в 
стране, распределены по определенным административ-
но-территориальным единицам и подчиняются органам 
управления. Уникальность государства заключается, в 
первую очередь, в его исключительном праве иметь раз-
ветвленный, специализированный административный 
аппарат, вооруженные силы. Оно располагает огромным 
объемом материальных и человеческих ресурсов. Только 
государство является представителем общества вну-
три страны и за ее пределами. 

Обратите внимание

Общество и государство взаимодействуют. При 
этом есть несколько вариантов такого взаимодействия.

Первый: государство находится под контролем обще-
ства. 

Второй: общество и государство находятся в равнове-
сии и контролируют друг друга. 

Третий вариант: государство контролирует общество.
Проявление того или иного варианта взаимодействия 

государства и общества зависит от соотношения политиче-
ских сил в стране, исторических традиций, внешних усло-
вий и т.д.
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На протяжении всей истории существования государства 
оно выполняло многообразные функции, решало множество 
задач, которые жизнь ставила перед обществом. Разумеет-
ся, эти функции не были неизменными. Они менялись вме-
сте с изменением характера государства, его политическо-
го строя. Существенное влияние на функции оказывали со-
циальные процессы, формирование и развитие различных 
общественных слоев, возникновение конфликтов их инте-
ресов. Марксистские теоретики государства считают, что 
сущность функций государства зависела в первую очередь 
от интересов господствующего класса, интересы, которого 
и было призвано защищать государство.

Но в любом обществе государство как механизм управ-
ления общественными делами должно было заниматься и 
занималось и общесоциальными задачами.

Первая из них — сохранять мир в стране, разре-
шать основные внутренние противоречия, не доводя 
их до кровавых столкновений со взаимным уничтоже-
нием друг друга.

Оснований для таких столкновений на протяжении всей 
истории в условиях всех формаций и цивилизаций было не-
мало. Борьба за материальные ценности между людьми, 
различными группировками, классами, этническими общ-
ностями нередко приобретала очень острый характер.

Зачастую крайне жестоким и бескомпромиссным было 
столкновение цивилизационных укладов, духовных ценно-
стей. Чтобы предотвратить в этих ситуациях распад обще-
ства и страны, государство вынуждено было иногда крайне 
жесткими методами наводить порядок. Специальные воору-
женные отряды — сначала это княжеские дружины, затем 
специальные органы полиции и жандармерии делали это на 
протяжении всей истории государства. Таким образом обе-
спечивались внутренняя безопасность государства и опре-
деленный порядок в стране. 

Во все времена важнейшей задачей государства 
было обеспечение его внешней безопасности. 

Эта проблема связана с геополитической ситуацией 
в мире. Государства существуют не в безвоздушном про-
странстве. Рядом действуют соседи, которые не всегда дру-
желюбно относятся друг к другу. Иногда они претендуют 
на часть территории соседей, их ресурсы, недовольны их 
политикой. В этих случаях возникают разнообразные кон-
фликты, принимающие иногда форму военных столкнове-
ний, экономических войн, поддержки внутренних против-
ников существующего у соседей общественного строя и т.д. 
Чтобы этому противостоять, государства укрепляют грани-
цы, свои вооруженные силы, проводят политику, направ-
ленную на защиту и своей территории, и своей экономики. 
Большую помощь в этом оказывают союзные государства, 
различные международные организации, разветвленная си-
стема норм международного публичного и частного права, 
активное международное сотрудничество.

Однако главные усилия в том числе и в сфере обе-
спечения внешней безопасности государство прилагает, 
обеспечивая успешное экономическое, политическое раз-
витие, активно решая социальные проблемы. Наибольшие 
результаты такой курс приносит в рамках социального го-
сударства, определенном виде государства, имеющем свои 
специфические черты. 

Это нужно запомнить

Социальное государство — это демократическое го-
сударство, которое на основе развитой экономики решает 
социальные вопросы жизни общества. Речь идет об эф-
фективной системе здравоохранения, развитой системе об-
разования, о всесторонней поддержке социально незащи-
щенных слоев населения: детей, пенсионеров, инвалидов, 
безработных, многодетных семей, малоимущих и т.д. 

Особое влияние на государство оказывают динамичное 
развитие культуры и других составных элементов цивилиза-
ции, например религии, этнических факторов и др.
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Мир быстро меняется, как и количество государств в 
нем. В 2019 году общее количество государств составляет 
более 250 единиц.

В этом водовороте перемен надо ясно видеть основные 
факторы, грани процессов развития, влияющих на жизнь 
миллионов людей.

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что по-
нятие «страна» значительно шире понятия «государство». 
Государство отличается от страны тем, что имеет свои орга-
ны власти, национальную символику, валюту, центр управ-
ления, законы.

На данный момент в мире насчитывается 195 таких су-
веренных образований. По континентам они распредели-
лись следующим образом:

Аф  рик а 54

Евразия 94

Северная Ам ери ка 23

Австралия и Океания 14

Южная Америка 12

В крупнейшей международной организации ООН пред-
ставлены 193 государства и 2 члена-наблюдателя — Святой 
Престол (Ватикан) и Палестина1.

В развитии современного государства эксперты вы-
деляют несколько тенденций.

1. Ведущей тенденцией в развитии многих государств, 
особенно европейских, является стремление к созданию 
подлинно демократического, правового государства. Дан-
ный тезис отражается в конституциях многих европейских 
стран.

1  URL: https://passportwiki.ru/skolko-vsego-v-mire-stran/

В частности, Конституция Российской Федерации, при-
нятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., про-
возглашает нашу страну демократическим, правовым и фе-
деративным государством с республиканской формой прав-
ления.

2. Важной тенденцией в развитии современного государ-
ства выступает демократическая ограниченность суверени-
тета государства, которая идет на смену его абсолютному 
суверенитету. Раньше любая попытка дать рекомендации со 
стороны мирового сообщества тому или иному государству 
расценивалась как вмешательство в его внутренние дела. 
Сейчас, в условиях современного взаимозависимого мира, 
решение отдельных проблем требует определенного разум-
ного самоограничения суверенитета.

3. Тенденция децентрализации государственной вла-
сти. Власть перераспределяется между высшими государ-
ственными структурами в пользу местных структур в целях 
придания им больших демократических начал и самосто-
ятельности в решениях, т.е. наблюдается развитие само-
управления.

4. Важными тенденциями в развитии современного го-
сударства также выступают: тенденция к интеграции эконо-
мической и политической жизни и тенденция к оживлению 
национальных движений и дроблению уже существующих 
государств.

Другими словами, в различных уголках планеты одно-
временно с процессами интеграции идут процессы дезинте-
грации, т.е. дробления государств, создания самостоятель-
ных государств на основе распавшихся федераций, выде-
ления автономий из унитарных государств, предоставления 
им более широких полномочий, вплоть до создания само-
стоятельного государства.

Стремление к самостоятельности и обособлению можно 
было бы оценить положительно, если бы процессы дезинте-
грации не сопровождались этническими и геополитически-
ми конфликтами. 
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Важная тенденция в развитии современного государ-
ства — стремление иметь собственную идеологию, объеди-
няющую общество. Государство теряет свою интеграцион-
ную функцию, когда не существует объединяющей идеи. 
В условиях многонационального государства нужна идея, 
которая объединила бы народы, укрепила основы патрио-
тизма и общности исторической судьбы различных социаль-
но-политических и национальных сил. Наличие идеи спо-
собствует укреплению стабильности государства.

В этом учебном пособии рассмотрены наиболее 
важные аспекты цивилизационного влияния на функци-
онирования современного государства.

Программа данного учебного курса и пособия «Совре-
менное государство: цивилизационные факторы влияния» 
предполагает сочетание несколько видов учебных занятий: 
лекционных, семинарских, практических и самостоятельных.

Цель курса — изучить комплекс вопросов по проблемам 
современного государства в свете влияния на него таких 
цивилизационных факторов, как религия, этнические отно-
шения, культура, социальные отношения, цивилизационные 
противоречия и ряда других. Их знание необходимо в про-
фессиональной деятельности современных управленцев, 
политологов и международников.

В учебной литературе пока нет ни одного учебника или 
пособия, специально посвященных цивилизационным фак-
торам влияния на современное государство. Это, однако, не 
означает, что нет работ о роли цивилизаций в современном 
обществе. Цивилизационная проблематика в отечественном 
обществоведении заметно актуализировалась в конце про-
шлого и особенно в начале нынешнего столетия. Сложи-
лось целое направление российской цивилизациологии. В 
существующих исследованиях этой науки охарактеризованы 
труды более 600 российских ученых, разрабатывающих дан-
ную проблематику1. Ряд лет активно работают постоянные 

1  Костяев А.И., Максимова И.Ю. Современная российская циви-
лизациология. Подходы, проблемы, понятия. М.: ЛКИ, 2008.

научные семинары по цивилизационной тематике: в Центре 
проблемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования при Отделении общественных наук РАН 
(руководитель — д-р физ.-мат. и полит. наук С.С. Сулак-
шин), в НИУ ВШЭ (руководитель — ординарный профессор 
О.И. Шкаратан).

Заметный вклад в разработку этой проблематики сде-
лан в изданных монографиях известных отечественных 
философов. Это книги Н.В. Мотрошиловой «Цивилизация и 
варварство в эпоху глобальных кризисов»1 и В.М. Межуева 
«История, цивилизация, культура»2.

Многие полученные результаты, в том числе в сопостав-
лении с трудами зарубежных ученых, нашли аналитическое 
отражение в коллективной монографии «Россия как циви-
лизация: материалы к размышлению». Она содержит тема-
тически систематизированные результаты семинара НИУ 
ВШЭ, представленные именно как «материалы к размышле-
нию» относительно сложного объекта3.   

Еще более впечатляющий результат исследования на-
шей наукой проблем теории государства4 и государствове-
дения5.

1  Мотрошилова Н.В. Цивилизация и варварство в эпоху глобаль-
ных кризисов. М.: КАНОН+: Реабилитация, 2010.

2  Межуев В. История, цивилизация, культура: опыт философско-
го истолкования. СПб.: СПбГУП, 2011.

3  Россия как цивилизация: материалы к размышлению / Под ред. 
О.И. Шкаратана, В.Н. Лексина, Г.А. Ястребова. М., 2015.

4  Кожевников С.Н. Теория государства: Курс лекций. Н. Новго-
род: Стимул-СТ, 2003; Марченко М.Н. Проблемы общей теории госу-
дарства и права: Учебник для студентов вузов: в 2 т. М.: Проспект, 
2008. Т. 1: Государство, 2008; Енгибарян Р.В. Краснов Ю.К. Теория 
государства и права: Учебное пособие. М.: Норма, 2018 и др.

5  Голубева Л.А. Сравнительное государствоведение. СПб.: ИВЭ-
СЭП: Знание, 2009; Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. М.: 
ЮРИСТЪ, 2015.
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Стоит также назвать работы, посвященные целиком со-
временному государству1.

Предлагаемый в данном пособии курс по современно-
му государству учитывает эти достижения отечественной 
общественной науки и содержащиеся в них характеристи-
ки цивилизационных факторов. Обратите внимание, что это 
не только конспект лекций по курсу, в котором излагается 
материал, нужный для понимания сути проблем. Это учеб-
но-методический комплекс. Его содержание должно помочь 
решить несколько задач.

Прежде всего, конечно, дать базовый блок системати-
зированных знаний в наиболее важных сферах деятельно-
сти современного государства под влиянием цивилизацион-
ных факторов, напомнить определения основных понятий, 
которые составляют костяк любой темы, без чего любому 
студенту невозможно продвигаться в изучении деятельно-
сти современного государства.

Именно поэтому базовый блок содержит в каждой теме 
курса определения ключевых понятий курса, а также углу-
бленную интерпретацию основных подходов к важнейшим 
ее проблемам, которые уже рассмотрены специалистами и 
представлены в научной литературе.

Для лучшего усвоения материала даются различные 
точки зрения на основные теоретические проблемы курса, 
они иллюстрируются фактическим материалом, интересны-
ми сведениями из различных сфер деятельности современ-
ного государства.

В пособии представлен также большой объем допол-
нительной исторической, социологической, политологиче-
ской информации по широкому кругу вопросов, связанной с 
основными рассматриваемыми темами.

1  Чиркин В.Е. Современное государство: Монография. М.: Меж-
дународные отношения, 2001; Бабаев В.К. Функции современного 
Российского государства: Учебное пособие. Н. Новгород: Изд-во НПА, 
2001 и др.

ГЛАВА 1. ГЕНЕЗИС И СТРУКТУРА 
ОБЩЕСТВА

Программные вопросы

 Понятие общества, его формирование и разновид-
ности.

 Основные институты общества и их связь с госу-
дарством.

  Задачи и функции государства по организации и 
регулированию общественной жизни. 

 Государство как явление цивилизации и культуры. 
Генезис цивилизаций в истории общества.

 Критерии, отличающие одну цивилизацию от дру-
гих: (а) территория с относительно стабильными рубе-
жами, (б) соционормативные принципы и производный от 
них (в) тип общественной культуры, (г) жизнеобеспечи-
вающие ценности которой запечатлены в (д) этико-рели-
гиозной системе. 

 Основные исторические типы цивилизаций и их 
влияние на государство. Этапы цивилизационного разви-
тия общества.

 Восточный и западный тип цивилизационного раз-
вития. Генезис, основные черты и особенности. Особен-
ности становления и развития российской цивилизации.

 Взаимосвязь государства и цивилизации. Задачи и 
функции государства по организации и регулированию ос-
новных институтов цивилизации. 
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Ключевые понятия темы

Государство — основной институт политической системы 
современного общества и важнейшая форма его организа-
ции. Главное назначение государства заключается в органи-
зации политической власти и управлении обществом в выра-
жении и защите интересы всего общества и правящих кругов. 

Общество — обособившаяся от природы, но тесно с ней 
связанная часть материального мира, которая включает спо-
собы взаимодействия людей и формы их объединения.

Культура (от лат. сultura — «уход», «обработка», «возде-
лывание земли») — это совокупность ценностей, созданных 
тем или иным обществом в то или иное время.

Материальная культура — это совокупность осязаемых 
достижений той или иной социальной группы.

Духовная культура — это совокупность нематериальных 
достижений той или иной социальной группы.

Цивилизация — определенная стадия исторического раз-
вития со своим типом культуры, стержнем которой является 
религия.

1. Понятие общества

Категория «общество» является одной из ключевых для 
общественных наук. 

На сегодняшний день можно выделить два подхода к 
пониманию общества. 

В широком смысле слова общество — это совокупность 
исторически сложившихся форм совместной жизни и дея-
тельности людей на земле. 

В узком смысле слова общество — это конкретный вид 
общественного образования.

В общественной науке существуют и другие трактовки 
этого понятия. Так, Э. Дюркгейм определял общество как 
надиндивидуальную духовную реальность, основанную на 
коллективных представлениях.

С точки зрения М. Вебера общество — это взаимодей-
ствие людей, являющихся продуктом социальных, т.е. ори-
ентированных на других действий.

К. Маркс представляет общество как исторически раз-
вивающуюся совокупность отношений между людьми, скла-
дывающихся в процессе их совместных действий. 

Другой теоретик социологической мысли Т. Парсонс по-
лагал, что общество является системой отношений между 
людьми, основанных на нормах и ценностях, образующих 
культуру.

Таким образом, нетрудно увидеть, что общество пред-
ставляет собой сложную категорию, характеризующуюся 
совокупностью различных признаков. Каждое из приведен-
ных определений отражает какие-то определенные харак-
терные для этого явления черты. Только учет всех этих ха-
рактеристик позволяет дать полное и точное определения 
понятия общества. 

Наиболее полный перечень характерных черт общества 
выделил американский социолог Э. Шилз.

Э. ШИЛЗ (1911—1974)
Известный американский социолог, разрабатывал осно-

вы структурно-функционального анализа общества.
Выдвинул и обосновал мысль о самостоятельности, или 

самодостаточности как важнейшем критерии самого суще-
ствования общества.

Э. Шилз также разрабатывал концепцию равнове-
сия в обществе, исследовал роль интеллектуалов в со-
временном обществе, отстаивал концепцию деидео-
логизации социальной науки, общественной жизни. 
Среди его работ привлекают внимание: Парсонс Т. и 
Шилз Э. (ред.). К общей теории действия // Парсонс Т. 
О структуре социального действия. М.: Академический Про-
ект, 2000; The Intellectual Between Tradition and Modernity: 
the Indian Situation. The Yague. 1961; The Intellectuals and the 
Power: Other Essays. Chicago; London, 1972

Э. Шилз отличался широкими познаниями в разных обла-
стях истории и культуры, особенно его интересовали Велико-
британия, Индия и Китай. Теоретические разработки Э. Шил-
за были сосредоточены вокруг функциональной роли центра и 
периферии в обществах, места интеллектуалов в поддержа-
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нии традиций и процессах модернизации, социологии образо-
вания и академических профессий.

Это нужно запомнить

Э. Шилз разработал следующие признаки, характерные 
для любого общества:

1) оно не является органической частью какой-либо бо-
лее крупной системы;

2) браки заключаются между представителями данной 
общности;

3) оно пополняется за счет детей тех людей, которые 
являются членами данной общности;

4) оно имеет свою территорию;
5) у него есть самоназвание и своя история;
6) оно обладает своей системой управления;
7) оно существует дольше средней продолжительности 

жизни отдельного индивида;
8) его сплачивает общая система ценностей, норм, за-

конов, правил.
Учитывая все эти признаки, можно дать следующее 

определение обществу: это исторически сложившаяся 
и воспроизводящая себя общность людей.

Аспектами воспроизводства является биологическое, 
экономическое и культурное воспроизводство.

Данное определение позволяет отличить понятие обще-
ства от понятий «государство» (институт управления обще-
ственными процессами, возникший исторически позже об-
щества) и «страна» (территориально-политическое образо-
вание, сложившееся на базе общества и государства).

Информация к размышлению

Изучение общества в рамках общественных наук осно-
вано на системном подходе.

Система — это определенным образом упорядоченное 
множество элементов, взаимосвязанных между собой и 
образующих некоторое целостное единство. 

Системный подход позволяет выделать еще ряд харак-
теристик общества. Это: социальная система высшего по-
рядка; сложное системное образование; целостная систе-
ма; саморазвивающаяся система, потому что источник на-
ходится внутри общества.

Общество является социальной системой, которая ха-
рактеризуется как целостное образование, элементами ко-
торого являются люди, их взаимодействие и отношения, ко-
торые носят устойчивый характер и воспроизводятся в исто-
рическом процессе, переходя из поколения в поколение.

Это нужно запомнить

Таким образом, в качестве основных элементов об-
щества как социальной системы можно выделить следу-
ющие:

1) люди;
2) социальные связи и взаимодействия;
3) социальные институты, социальные страты;
4) социальные нормы и ценности.
Как и для любой системы, для общества характерно 

тесное взаимодействие его элементов. Учитывая эту осо-
бенность, в рамках системного подхода общество можно 
определить как большую упорядоченную совокупность со-
циальных процессов и явлений, более или менее связанных 
и взаимодействующих друг с другом и образующих единое 
социальное целое. Для общества как системы характерны 
такие признаки, как координация и субординация ее эле-
ментов.

Координация — это согласованность элементов, их вза-
имное функционирование.

Субординация — это подчиненность и соподчиненность, 
указывающие на место элементов в целостной системе.

Социальная система самостоятельна по отношению к 
составляющим ее элементам и имеет способность самораз-
вития.
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Функциональный подход к обществу был сформулиро-
ван Г. Спенсером и развит в работах Р. Мертона и Т. Пар-
сонса. В современной социологии он дополняется новыми 
гранями и характеристиками.

2. Формирование культуры, цивилизации 
и государства в структуре общества

Проблема соотношения цивилизации, культуры и госу-
дарства многоаспектна, до сих пор ученые не пришли к еди-
ному мнению о том, как соотносятся эти понятия. Связано 
это с тем, что данные термины имеют множество значений.

Исторически первым явлением в этом соотношении 
является, по-видимому, культура.

Понятие «культура» (происходит от латинского culture — 
«взращивать», «возделывать почву», «заниматься земле-
делием») родилось в Древнем Риме как противоположное 
значение понятию «натура» — природа. Изначально термин 
«культура» применяли для оценки человеческой деятель-
ности, направленной на преобразование «естественного», 
«природного», а именно возделывание и обработка земли, 
уход за животными, занятие сельским хозяйством.

Со временем слово «культура» стало вбирать в себя все 
более широкий круг предметов, явлений, действий, общим 
свойством которых было их человекотворное происхожде-
ние. Соответственно и сам человек в той мере, в какой он 
рассматривался как творец самого себя, попадал в сферу 
культуры, и она обрела смысл «образование», «воспитание» 
т.е. взращивание, возделывание, уход за человеком с це-
лью совершенствования его природы. Обратите внимание, 
что до XVII века термин «культура» не имел самостоятель-
ного употребления. Он употреблялся только в словосочета-
ниях, означая совершенствование, улучшение того, с чем 
сочетался: culture juries — выработка правил поведения, 
culture lingual — совершенствование языка и т.д.

Более четкое содержание термину «культура» впервые 
придал немецкий мыслитель С. Пуфендорф.

С. ПУФЕНДОРФ (1632—1694)

Немецкий юрист и философ, один из первых в Европе 
представителей «нового естественного права». Изучал меж-
дународное право («право народов») в Лейпцигском универ-
ситете, философию и математику — в Йенском. Основное со-
чинение — «О праве по природе и рождению» (De jure naturae 
et gentium. Lipsiae, 1672).

Теория естественного права Пуфендорфа предвосхитила 
некоторые идеи, систематически выраженные Локком, Руссо 
и Кантом. Она оказала серьезное воздействие на формирова-
ние первых проектов прав человека. Сочинения Пуфендорфа 
уже в XVIII в. были известны в России.

Им впервые было использовано в конце XVII в. слово 
«культура» как самостоятельное понятие. Он впервые упо-
требил его в современном философском смысле. Для Пу-
фендорфа культура — то, что создано человеком в дополне-
ние к природе и — более того — даже вопреки ей. При этом 
творец культуры, по Пуфендорфу, не индивидуальная лич-
ность, а «совокупный человек» — общество. Ведь обрабаты-
вать земли, строить города, приручать животных возможно 
только коллективно.

Это интересно

В настоящее время у понятия «культура» существует бо-
лее 30 определений, характеризующих различные ее грани. 
Подумайте над некоторыми из них

«Культура есть практическая реализация общечелове-
ческих и духовных ценностей»1. 

«Исторически определенный уровень развития обще-
ства и человека, выраженный в типах и формах организа-
ции жизни и деятельности людей, а также в создаваемых 
ими материальных и духовных ценностях»2.

1
  Выжлецов Г.П. Аксиология культуры.  СПб.: СПбГУ. С. 66.

2  Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.: Язы-
ки русской культуры, 1998.
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«Культура — это реализация материальных и духовных 
потребностей человека в ходе его жизнедеятельности, вы-
раженная в конкретно-исторических формах: вещах, идеях, 
нормах, отношениях и т.д.»1. 

Это нужно запомнить

В XVIII веке в политический обиход входит термин «ци-
вилизация». Эта категория появилась гораздо позднее тер-
мина «культура». 

В научной литературе существует несколько версий от-
носительно того, кто автор этого термина. Согласно одной 
версии, автор — шотландский философ А. Фергюссон. Спе-
циалисты считают, что именно он первый выделил в истории 
человечества эпохи: дикости, варварства и цивилизации.

А. ФЕРГЮССОН (1723—1816)

Адам Фергюсон — шотландский историк и философ-
моралист.

Представитель шотландской школы здравого смысла. 
Друг и учитель А. Смита. Получил образование в университе-
тах в Сент-Андрусе и Эдинбурге.

В получившем большую известность «Опыте истории 
гражданского общества» («An essay on the history of civil 
society», 1767) описывал историю человечества как эволю-
цию от первоначальных стадий «дикости» и «варварства» к 
цивилизации. Он первым в Великобритании использовал этот 
термин, характеризуемый установлением гражданских отно-
шений и государственных институтов.

Исследования историков дают другую картину. Понятие 
«цивилизация» впервые встречается в работе французско-
го экономиста Виктор Рикети Мирабо (1715–1789) в тракта-
те «Друг законов» в 1757 г. А. Фергюсон его использовал в 
1767 г. 

Французские философы эпохи Просвещения понятие 
«цивилизация» трактовали в двух смыслах — широком и уз-
ком. В широком смысле он означал «общество с высоким 

1 https://studopedia.ru/2_116129_ukazatel-terminov-slovarya.html

уровнем развития, основанное на началах разума, справед-
ливости и религиозной терпимости. Второй смысл предпо-
лагал такую совокупность определенных качеств человека: 
«незаурядный ум, образованность, изысканность манер, 
вежливость»1.

Краткий комментарий к теме

Итак, само слово цивилизация проистекает от латин-
ского civis — буквально «горожан» и учитывает содержание 
глагола civiliser — «смягчать нравы и просвещать», и пото-
му слово «цивилизация» должно было обозначить результат 
такого процесса и общество, которое усвоило такие нормы 
поведения и представления. В дальнейшем взгляды на по-
нятие дополнялись. В значении «цивилизованный человек» 
термин впервые появился в XVIII веке в трудах Вольтера. 
Этим понятием пользуются П-А. Гольбах, Ж.А. Кондорсе и 
другие мыслители.

Сегодня ряд ученых видят в этом наследие античного 
мира, которому было присуще противопоставление своей 
культуры, типа духовности и политической организации 
всем «варварским» обычаям. 

Интересный вопрос: как понятие «цивилизация» соот-
носится с понятием «культура».

Ряд специалистов считают, что «слово культура пре-
имущественно является компонентом цивилизации. Оба 
понятия означают развитое состояние человеческого обще-
ства, результат деятельности рук и ума людей»2. Но посте-
пенно между данными терминами возникают отличия. Тер-
мин «цивилизация» специалисты относят к целым народам 
и странам в их развитом состоянии, а термин «культура» 
обозначает форму и степень духовности, достижений циви-
лизации. 

1  См.: Конспект лекций по культурологии / См.;.А. Дедюлина, 
Е.В. Папченко, Е.А. Помигуева. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009.

2  Там же. 
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В начале XIX века слово «цивилизация» начинает упо-
требляться во множественном числе. Это говорит о призна-
нии разнообразия и отличий в цивилизационном устроении 
народов на разных исторических этапах. На протяжении 
всего XIX века выходят основательные труды ученых, рас-
сматривающих цивилизации разных стран и периодов как 
комплексное состояние общества, в котором культура игра-
ет значимую, но не решающую роль.

В эпоху Реставрации стали по являлись различные теории 
цивилизации: «Мысли о философии человечества» И. Герде-
ра, «Принципы философии истории» Дж.-Б. Вико, «История 
цивилизации в Европе» и «История цивилизации во Франции» 
Ф. Гизо. Франсуа Гизо, например, писал о том, что «челове-
ческая история может рассматриваться только как собрание 
материалов, подобранных для великой истории цивилизации 
рода человеческого». Он считал, что «у человечества общая 
судьба, и то, что передача накопленного человечеством опы-
та создает всеобщую историю человечества, то есть циви-
лизации». «Цивилизация, — считал Гизо, — включает в себя 
преимущественно два элемента: уровень социального разви-
тия и уровень развития интеллектуального»1.

Со временем более широкое и комплексное осмысление 
общества углубило понятие «цивилизация». Появилось мно-
го аспектов значения этого слова. В этом легко убедиться, 
просмотрев его определение в позднейших словарях, и ин-
терпретацию сущности в различного рода энциклопедиях.

Это нужно запомнить

В настоящее время существуют три подхода к интерпре-
тации понятия «цивилизация»: 

• унитарный,
• стадиальный,
• локально-исторический.

1  Цит. по: Дедюлина М.А., Папченко Е.В., Помигуева Е.А.Конспект 
лекций по культурологии: Учебное пособие. — Таганрог: Изд-во ТТИ 
ЮФУ, 2009.

В первом случае цивилизация рассматривается как 
историческая эпоха. Она приходит на смену «варварству». 
Так, например, в словаре «Американское наследие» циви-
лизация истолковывается «как продвинутое состояние ин-
теллектуального, культурного и материального развития в 
человеческом обществе, отмеченное прогрессом в искус-
ствах и науках, интенсивным использованием письменно-
сти, появлением комплекса политических и социальных 
институтов1. В соответствии с такой трактовкой понятие 
цивилизации впервые применяется по отношению к исто-
рическому периоду, пришедшему на смену первобытному 
обществу». 

Известные российские культурологи С.С. Аверинцев и 
Г.М. Бонгард-Левин считают, что «древние цивилизации — 
это цивилизации, некое единство, противостоящее тому, 
что цивилизацией не является, доклассовому и догосу-
дарственному, догородскому и догражданскому, наконец, 
что очень важно, дописьменному состоянию общества и 
культуры»2. 

Л. Морган и Ф. Энгельс рассматривали цивилизацию 
«как стадию развития общества, наступившую за дикостью 
и варварством». Они считали, что «становление цивили-
зации связано с достаточно высоким уровнем разделения 
труда, формированием классовой структуры общества, об-
разованием государства и иных политических и правовых 
институтов власти, развитием письменных форм культуры, 
системы мер и весов, развитой общей религией и т.д.»3.

Отечественный историк Ю.Н. Яковец дает следую-
щее определение цивилизации: «цивилизация — это каче-
ственный этап в истории общества, характеризующийся 
определенным уровнем развития самого человека, техно-

1  Данкир О. Определение цивилизаций // https://www.proza.
ru/2009/10/04/79

2  Там же.
3  См.: Ярская-Смирнова Е.Р., Романов. П.В. Социальная антропо-

логия: Учебное пособие. М., 2004.
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логической и экономической базы общества, социально-по-
литических отношений и духовного мира»1.

В рамках цивилизаций возникает и государство как 
политическая структура, которая концентрирует 
в своих руках исполнительные и административные 
функции. Обладая монополией на принуждение, госу-
дарство составляет основу цивилизационной полити-
ческой системы.

Во втором значении под цивилизациями подразумевают 
«особые этапы определенной эпохи, которая пришла на 
смену варварству»2. 

В своем трактате о цивилизации В.Р. Мирабо пишет, что 
«цивилизация ничего не совершает для общества, если она 
не дает ему основы и формы добродетели»3. Такая трактов-
ка цивилизации вполне приемлема и на современном этапе.

В рамках третьего подхода цивилизациями называют 
«уникальные исторические образования, ограниченные 
определенными пространственно-временными рамка-
ми. Например, восточную и западную цивилизации, или бо-
лее конкретные примеры: цивилизация Майя, цивилизация 
Древней Греции, цивилизация Древнего Рима и т.д.»4.

Это нужно запомнить

Цивилизация с позиций этого подхода — «это кон-
кретный социокультурный феномен. Он существует на 

1  См.: Кузык Б.Н. Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, 
диалог, будущее. В 2-х томах. М,, 2006.

2 См.: Дедюлина М.А., Папченко Е.В., Помигуева Е.А. Конспект 
лекций по культурологии. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009 // https://
textb.net/27/7.html

3  См.: Теория культуры. Понимание цивилизации и культу-
ры в трудах В.Р. де Мирабо // https://vuzlit.ru/544870/ponimanie_
tsivilizatsii_kultury_trudah_mirabo#15

4  См: Культурология в вопросах и ответах: Учебное пособие. 
Ростов-на-Дону: Феникс, 1997 // https://studopedia.ru/8_17767_kak-
sootnosyatsya-mezhdu-soboy-ponyatiya-kulturi-i-tsivilizatsii.html

определенном историческом этапе, на определенной тер-
ритории и имеет свой духовный, технологический, эконо-
мический уклад, свою модель политического развития».

В каждой такой цивилизации ее культура и образ жиз-
ни отличаются от других цивилизаций нормами, обычая-
ми, традициями, символами, специфическим пониманием 
смысла жизни, справедливости, судьбы, роли труда и до-
суга. Так, восточная и западная цивилизации различаются 
именно этими принципиальными чертами. Они покоятся на 
специфических ценностях, философии, принципах жизни и 
образе мира, формируя в рамках таких глобальных понятий 
конкретные отличия в поведении, в особенностях кухни, ти-
пах жилища, манере одеваться и т.д.

Все элементы цивилизации тесно скоординированы 
друг с другом и составляют целостную систему. Эта система 
объединяет: религию, экономическую, социальную органи-
зацию, систему образования и воспитания и т.д. По каждо-
му из элементов этой системы можно судить о своеобразии 
той или иной цивилизации. И это своеобразие крайне устой-
чиво. Несмотря на активное взаимодействие цивилизаций 
друг с другом, они не теряют собственной уникальности, 
осуществляя и собственную преемственность во времени и 
пространстве.

Это нужно запомнить 

Какова продолжите льность существования цивилиза-
ции? Сколько-нибудь определенного мнения на этот счет 
не существует, но высказывались различные гипотезы. 
А. Тойнби и О. Шпенглер утверждали, что «цикл развития 
цивилизации от зарождения до упадка составляет пример-
но I тысячу лет»1. Л. Гумилев — иного мнения: 1,5 тысячи 
лет. В 1848 году бельгиец Кетле, используя чисто математи-

1  Цивилизационная принадлежность России // https://topref.ru/
referat/61144/2.html
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ческие методы, пришел к выводу, «что средняя продолжи-
тельность жизни цивилизации на примере древних империй 
составляет 1461 г., затем он уточнил, что погрешность в его 
расчетах составляет +/– 185 лет»1. Очевидно, уровень зна-
ний о закономерностях существования цивилизаций таков, 
что, видимо, пока логичнее вести речь о продолжитель-
ности существования конкретных цивилизаций, поскольку 
их возникновение, расцвет и гибель обусловлены слишком 
большим, трудно поддающимся усредненному учету коли-
чеством факторов.

3. Влияние типа цивилизации 
на развитие государства

Существенное влияние на развитие государства оказы-
вает тип цивилизации.

В науке «тип цивилизации — методологическое по-
нятие, используемое для наиболее крупного членения 
культурно-исторического развития человечества, позво-
ляющего обозначить специфические особенности, харак-
терные для многих обществ». 

Обратите внимание

В  основу типологизации цивилизаций положены четыре 
основных критерия:

1) общие фундаментальные черты духовной жизни;
2) общность и взаимозависимость историко-политиче-

ской судьбы и экономического развития;
3) взаимопереплетение культур;
4) наличие общих интересов и общих задач с точки зре-

ния перспектив развития. 

1  Цивилизационная принадлежность России // https://topref.ru/
referat/61144/2.html.

На основе этих критериев вычленяются четыре ос-
новных типа цивилизации:

1) природные сообщества (непрогрессивные формы су-
ществования);

2) восточный тип цивилизации;
3) западный тип цивилизации;
4) современный тип цивилизации.

Краткий комментарий к теме

До возникновения развитых цивилизаций существовали 
так называемые природные сообщества. 

Это тип непрогрессивной формы существования, к кото-
рому относятся исторические сообщества, живущие в рам-
ках природного годового цикла, в единстве и гармонии с 
природой. Народы, относящиеся к данному типу цивилиза-
ции, существуют вне исторического времени. В обществен-
ном сознании этих народов отсутствует понятие прошлого и 
будущего. Для них существует лишь время текущее и время 
мифическое, в котором живут боги и души умерших предков. 
Эти народы адаптировались к окружающей среде до такой 
степени, которая необходима для поддержания и воспро-
изводства жизни. Цель и смысл своего существования они 
видят в сохранении хрупкого равновесия между человеком 
и природой, в сохранении сложившихся обычаев, традиций, 
приемов труда, не нарушающих их единства с природой.

Вся жизнь сообщества подчинена природному циклу. 
Оно ведет кочевой или полукочевой образ жизни. Духов-
ная культура, верования связаны с обожествлением сил 
природы, Воды, Земли, Огня, Солнца и т.д. Функции связи 
между обожествленными силами природы и сообществами 
выполняют предводители общин — родов, племен, а также 
жрецы (шаманы, колдуны). Средством интеллектуального и 
эмоционального освоения мира выступает мифология. Вос-
приятие мифа осуществляется через образ — целостную на-
глядную структуру.
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Для этих сообществ характерен крайний традициона-
лизм. Изменения происходят по замкнутому кругу, нет вос-
ходящего развития. Неизменность однажды установленных 
порядков поддерживается системой запретов — табу. Самое 
страшно табу — запрет на всякие изменения. В социаль-
ной организации господствует коллективизм: община, род, 
клан, племя. Властные отношения осуществляются на ос-
нове авторитета. Власть опирается либо на традицию (вы-
борные предводители), либо на генеалогическое родство 
(наследование)

Восточный тип цивилизации (восточная цивилиза-
ция) — исторически первый тип цивилизации, сформиро-
вавшийся к III тысячелетию до н.э. на Древнем Востоке: в 
Древней Индии, Китае, Вавилоне, Древнем Египте.

Характерными чертами восточной цивилизации яв-
ляются:

1. Традиционализм — ориентация на воспроизводство 
сложившихся форм образа жизни и социальных структур.

2. Низкая подвижность и слабое разнообразие всех 
форм человеческой жизнедеятельности. 

3. В мировоззренческом плане представление о полной 
несвободе человека, предопределение всех действий и по-
ступков, не зависящими от него силами природы, социу-
ма, богов и т.д.

4. Нравственно-волевая установка не на познание и 
преобразование мира, а на созерцательность, безмятеж-
ность, мистическое единение с природой, сосредоточен-
ность на внутренней духовной жизни.

5. Личностное начало не развито. Общественная 
жизнь построена на принципах коллективизма.

6. Государство — политическая организация жизни, в 
восточных цивилизациях существует в форме деспотий, 
в которых осуществляется абсолютное преобладание го-
сударства над обществом.

7. Экономической основой жизни в восточных цивили-
зациях являются корпоративная и государственная фор-

мы собственности, а основным методом управления вы-
ступает принуждение.

Это нужно запомнить

Западный тип цивилизации (западная цивилиза-
ция) — систематическая характеристика особого типа циви-
лизационного развития, включающая в себя определенные 
этапы историко-культурного развития Европы и Северной 
Америки. 

Основными ценностями западного типа цивилиза-
ции, прямо отражающимися в типе государства и в его 
политике, по М. Веберу, являются следующие:

1) динамизм, ориентация на новизну;
2) утверждение достоинства и уважения к человече-

ской личности;
3) индивидуализм, установка на автономию лично-

сти;
4) рациональность;
5) идеалы свободы, равенства, терпимости;
6) уважение к частной собственности;
7) предпочтение демократии всем другим формам го-

сударственного управления.
Западная цивилизация на определенном этапе развития 

приобретает характер техногенной цивилизации.
Техногенная цивилизация — исторический этап в раз-

витии западной цивилизации, особый тип цивилизационного 
развития, сформировавшийся в Европе в XV–XVII вв. и рас-
пространившийся по всему земному шару, вплоть до конца 
XX столетия.

Главную роль в культуре данного типа цивилизации за-
нимает научная рациональность, подчеркивается особая 
ценность разума и основанный на нем прогресс науки и тех-
ники. 

Характерные черты:
1) быстрое изменение техники и технологии благода-

ря систематическому применению в производстве научных 
знаний;
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2) слияние науки и производства — научно-техническая 
революция, существенным образом изменившая взаимоот-
ношения человека и природы, место человека в системе 
производства;

3) ускоряющееся обновление той искусственно создан-
ной человеком предметной среды, в которой непосред-
ственно протекает его жизнедеятельность. Это сопрово-
ждается возрастающей динамикой социальных связей, их 
относительно быстрой трансформацией. Иногда на протя-
жении одного-двух поколений происходит изменение обра-
за жизни и формирование нового типа личности. 

Краткий комментарий к теме

На базе техногенной цивилизации сформировалось два 
типа общества — индустриальное и постиндустриальное.

Для обозначения исторических особенностей того или 
иного типа цивилизации используется разделение всех 
типов цивилизаций на два основных типа: первичные ци-
вилизации и вторичные цивилизации. Первичными ци-
вилизациями называют древние цивилизации, выросшие 
непосредственно из первобытности и не опиравшиеся на 
предшествующую цивилизационную традицию. Вторичные 
возникли относительно позже и осваивали культурно-исто-
рический опыт древних обществ.

Современное состояние цивилизационного развития 
привело к формированию глобальной цивилизации.

Глобальная цивилизация — современный этап циви-
лизационного развития, характеризующийся возрастающей 
целостностью мирового сообщества, становлением единой 
общепланетарной цивилизации. Глобализация связана пре-
жде всего с интернационализацией всей общественной де-
ятельности на Земле. Эта интернационализация означает, 
что в современную эпоху все человечество входит в единую 
систему социально-экономических, политических, культур-
ных и иных связей и отношений.

Возрастающая интенсивность глобальных взаимосвязей 
способствует распространению по всей планете тех форм 
социальной, экономической и культурной жизни, знаний 
и ценностей, которые воспринимаются как оптимальные 
и наиболее эффективные для удовлетворения личных и 
общественных потребностей. Иными словами, происходит 
все возрастающая унификация социокультурной жизни раз-
личных стран и регионов земного шара. Основой этой уни-
фикации является создание общепланетарной системы об-
щественного разделения труда, политических институтов, 
информации, связи, транспорта и т.д. Конкретным инстру-
ментом социокультурного взаимодействия является глоба-
лизация и межцивилизационный диалог.

Обратите внимание

В культурологии зафиксированы некоторые наиболее 
общие принципы  межцивилизационног о диалога:

1) усвоение прогрессивного опыта, как правило, проис-
ходит при сохранении межцивилизационных особенностей 
каждого сообщества, культуры и менталитета народа;

2) каждое сообщество берет из опыта иных цивилизаций 
только те формы, которые оно в состоянии освоить в рамках 
своих культурных возможностей;

3) элементы иной цивилизации, перенесенные на дру-
гую почву, приобретают новый облик, новое качество;

4) в результате диалога современная глобальная цивили-
зация приобретает не только форму целостной системы, но и 
внутренне многообразный, плюралистический характер. 

4. Особенности становления и развити я 
российской цивилизации и государственности

Российское государство имеет тысячелетнюю историю. 
Его создали восточные славяне после нескольких попыток.

Исходным пунктом славянской активности явилось При-
карпатье. Именно здесь в VI веке сложился большой воен-
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ный союз славян под предводительством князя одного из 
племен-дулебов. Однако это политическое объединение не 
было долговечным. В конце VI века авары победили и «при-
мучиша» дулебов.

В течение VII и VIII веков славянское население посте-
пенно растекается по необъятной Русской равнине и пре-
жде всего занимает обширную область, расположенную по 
линии рек Днепр и Волхов.

К IX–X векам восточнославянские племена заняли за-
падную часть Великой русской равнины, от Черноморского 
побережья на юге до Финского залива и Ладожского озе-
ра на севере. Проходящий с севера на юг по этой террито-
рии великий водный путь «из варяг в греки», т.е. по линии 
рек Волхов и Днепр, на несколько веков сделался главным 
стержнем экономической, политической и культурной жиз-
ни восточного славянства.

Следствием оживленного торгового движения было 
возникновение древнейших торговых городов на Руси. В 
VIII веке здесь появились Киев, Чернигов, Смоленск, Лю-
беч, Новгород, Псков, Полоцк и др. Города эти служили для 
окрестных земель торговыми центрами, а затем сделались 
и опорными пунктами. Хорошо укрепленные и имевшие во-
енные организации, эти города подчинили себе сопредель-
ные территории и таким образом создали первую политиче-
скую форму правления на Руси — городовые области, или 
волости. Это городовое деление не имело племенного про-
исхождения и не совпадало с ним.

В IX веке в некоторых областях Руси образовалась вто-
рая политическая форма правления — варяжские княже-
ства: Рюрик — в Новгороде, Аскольд и Дир — в Киеве, Рог-
вольд — в Полоцке, Труа — в Турове.

Датой образования единого славянского государства 
считается 882 год, когда князь Олег, захвативший после 
смерти Рюрика власть в Новгороде, предпринял поход на 
Киев. Убив княживших там Аскольда и Дира, он впервые 

объединил северные и южные земли в составе одного госу-
дарства. Так как столица его была перенесена из Новгорода 
в Киев, это древнерусское государство получило название 
Киевская Русь. 

По определению академика Б.А. Рыбакова, «Киевская 
Русь IX–XII вв. — это, во-первых, колыбель государственно-
сти трех братских народов — русских, украинцев и бело-
русов, а во-вторых, это одна из крупнейших держав сред-
невековой Европы, игравшая важную историческую роль в 
судьбах народов и государств Запада, Востока и отдаленно-
го Севера».

Особенности формирования Древнерусского госу-
дарства (IХ–ХII вв.) на основе которого позднее сложи-
лась российская цивилизация, были обусловлены не-
сколькими факторами:

• географическим фактором — огромные слабонасе-
ленные пространства Северо-Востока Европы, от Балтики до 
Урала, Восточно-европейской равнины от Дуная и Днепра 
до Волги, от Белого моря до Каспия, не имеющие четких 
природных границ, которые могли бы стать государствен-
ными границами, обусловили возможность возникновения 
огромной страны;

• этническими особенностями — на территории Вос-
точно-европейской равнины проживали восточно-славян-
ские, финно-угорские, балтийские племена Общность усло-
вий обитания, занятий (оседлое скотоводство, земледелие, 
рыболовство, охота), языческих верований, отсутствие тер-
риториальных притязаний обусловили возможность образо-
вания государства с полиэтническим составом населения;

• экономическим фактором — прохождение через тер-
риторию, населенную восточно-славянскими племенами, 
пути «из варяг в греки», выгоды сосредоточения которого в 
одних руках были очевидны, ускорили объединение Новго-
родской и Киевской земель в единое Древнерусское госу-
дарство с центром в Киеве (882 г.), которое в значительной 
степени жило и процветало благодаря торговле;
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• религиозным фактором — господство сходных язы-
ческих верований в момент возникновения государства не 
противопоставляло одни племена другим, а принятие пра-
вославия не обострило противоречий между различными 
этносами, поскольку оно проходило постепенно, при очень 
терпимом отношении к язычникам1.

Обратите внимание

Именно эти факторы заложили фундамент основных 
черт сначала русской, а затем и российской цивилизации. 

Каковы же эти основные черты?
Ее полиэтнический, многоконфессиональный харак-

тер, решающая роль государства в общественной жизни, 
культурное многообразие при важнейшей роли русской 
культуры, толерантность при контактах с другими 
культурами, языками, религиями, народами.

Главным среди природных факторов зоны расселения 
славян был ее континентальный характер. Море играло в 
истории страны меньшую роль, чем необъятные, плохо ос-
военные просторы Евразийского материка. Выход России к 
морю происходил в основном в XVIII–XX веках. Колониаль-
ной заморской империи, как у Англии, русским создать не 
удалось. Зато они освоили и заселили шестую часть суши от 
Прибалтики до Дальнего Востока. Подобной зоны расселе-
ния не имеет больше ни один народ.

Краткий комментарий к теме

Это потребовало от русского народа больших усилий по 
освоению новых земель. Уточнение. Историки считают, что 
освоение огромных территорий страны составляло своего 
рода географический «стержень» русской истории.

Общим для территорий, освоенных русскими, является 
относительное однообразие природных факторов, которое 

1  История Отечественного государства и права: учебное пособие. 
Ч. 1. М., 1994. С. 40—41.

обусловило однотипность хозяйственной деятельности во 
всех зонах. Это отличало условия деятельности русского на-
рода от других. В Западной Европе обилие гор и возвышен-
ностей, сильное расчленение местности благоприятствова-
ли специализации хозяйства, способствовали товарообмену 
между жителями гор и долин.

В России же однообразие ландшафта создавало слабые 
внутренние предпосылки для специализации хозяйства и 
внутренней торговли, которые возникли довольно поздно. 
На пути расселения восточных славян почти отсутствовали 
народы с древней высокой культурой. Контакты с Визан-
тийской империей лишь отчасти способствовали развитию 
древнерусской культуры.

Наконец, Россия постоянно соприкасалась со степью и 
вплоть до XVIII века испытывала угрозу опустошительных 
нашествий степняков. Все это тормозило ее внутреннее раз-
витие, исторический прогресс.

Особенности природной среды расселения русских во 
многом определили их национальный характер и господ-
ствующие ценности. Плотность населения Западной Европы, 
интенсивность обмена, ограниченность природных ресур-
сов способствовали интенсификации хозяйства, стремле-
нию к нововведениям. Большое пространство зоны расселе-
ния, относительно низкая плотность населения создавали в 
России возможность поддерживать требуемый уровень жиз-
ни, вовлекая в хозяйственный оборот естественные богат-
ства земли. В лучшем случае на новые земли переносились 
традиционные навыки хозяйствования. Все это породило у 
русских привычку к экстенсивному, потребительскому от-
ношению к природным ресурсам.

О чем спорят ученые

По мнению многих историков существовала не одна, а 
две  русские цивилизации: с IX (или VI) по конец XIII века 
русско-европейская (или славянско-европейская) цивили-
зация, а с начала XIV века — евразийская (или российская).
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Существует также теория, что в русских землях на ру-
беже ХIII–ХIV веков начинает складываться новая цивилиза-
ция — российская.

Это важно

Особенность развития российской цивилизации, со-
стояла в том, что ее формирование и становление про-
исходило в определенной духовно-ценностной религиоз-
ной форме, под мощным влиянием Православия и Русской 
православной церкви. Она проявила способность преоб-
ражать общественное бытие на основах христианства 
и определять тем самым все сферы культуры народа и 
образ жизни людей. 

Краткий комментарий к теме

Цивилизационной основой России становится Северо-
Восточная (Московская) государственность, формирующая 
в обществе новые нормативы и ценности в условиях борьбы 
с татаро-монголами.

Традиционное общество уступает место новому, моби-
лизационному. В это же время, согласно концепции Л. Гу-
милева, начинается генезис нового русского этноса, а затем 
российского суперэтноса. По наблюдениям некоторых ис-
следователей, центральным моментом в процессе форми-
рования российской цивилизации был социально-экологи-
ческий кризис XVI века. С ним был связан переход от разо-
рванности общества и культуры на две части — крестьян-
полуязычников, жителей лесов и христианско-православно-
го мира: князей, церкви, горожан к единому российскому 
обществу.

Это интересно

Существует также теория Московской цивилизации. Она 
гласит, что Киевская цивилизация прекратила существова-
ние в XIII веке в результате татаро-монгольского нашествия. 

В XIV веке со становлением Московского государства стала 
складываться «дочерняя» Московская Русь, ставшая осно-
вой российской (евразийской) цивилизации.

Краткий комментарий к теме

Периодизация российской цивилизации тесно связана с 
развитием Российского государства и делится на следую-
щие этапы: 

I. IX–XIII вв. Образование и становление Древнерусского 
государства. 

В XIII — середина XV в. единое государство перестало 
существовать, на Руси возникла феодальная раздроблен-
ность. 

II. Вторая половина XV–XVII в. Объединение русских кня-
жеств в единое государство, расширение русских земель; 
формирование Московского царства.

III. XVIII — 1917 г. Российская империя. 
IV. 1917–1991 гг. Советское государство. 
VI. Начало 90-х гг. XX — н.в. Российская Федерация. Пе-

риод радикальных реформ всех сфер жизни.
Охарактеризуем кратко каждый их этапов.
I этап — Киевско-Новгородская Русь (IX–XII вв.)
В эти годы Древнерусское государство представляло 

собой сильнейшую державу Европы. Наши северные сосе-
ди называли Русь Гардарикой, страной городов. Города эти 
вели оживленную торговлю с Востоком и Западом, со всем 
тогдашним цивилизованным миром. Пик могущества Руси 
на этом этапе — середина XI века — годы правления Ярос-
лава Мудрого. При этом князе Киев был одним из красивей-
ших городов Европы, а Киевский князь — одним из самых 
авторитетных европейских государей. 

Обратите внимание

Складывавшаяся на основе Русского государства, воз-
никшего в виде отдельных земель-княжеств раннефеодаль-
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ного типа, цивилизация обладала существенными отличия-
ми от общественного устройства Западной Европы. 

К ним относятся:
• земское устройство государства, т.е. территориально-

общинная организация власти (в отличие от лично-вассаль-
ных отношений западных феодальных монархий);

• устойчивость в системе власти демократической ком-
поненты в виде вечевых собраний;

• сохранение на всем протяжении удельного периода в 
Х–ХII веках внутреннего единства земель как исторического 
фундамента будущих федеративных отношений и движения 
к объединению в крупное национальное государство1.

Глубокое влияние на развитие русской цивилизации 
оказали монгольское нашествие с востока и завоевательные 
движения немцев и скандинавов с запада.

Взаимодействие этих влияний с православной основой 
сформировали почву будущего противоречивого ментали-
тета России, корни последующих идеологических противо-
стояний и расколов отечественного общественного уклада.

XIII век ознаменовался кризисом, связанным с наше-
ствием татаро-монголов с Востока и крестоносцев с Запа-
да и неспособностью более развитой, чем захватчики, Руси 
дать им отпор. Но и в эти трудные времена русские сохра-
нили свою религию и основы культуры, на основе которых 
они отстояла свою идентичность. В борьбе с врагами начал-
ся следующий этап в развитии нашей цивилизации.

II этап — это Русь Московская.
Начинается он в начале XV века, когда на Северо-Вос-

токе Руси стало усиливаться Московское княжество и на его 
основе создаваться единое Российское государство. 

В это время Россия освобождается от ордынского ига, 
принимает духовное наследие Византии и становится гла-
венствующей православной державой мира. В XVI веке при 

1  Синюков В.Н. Российская правовая система. Саратов, 1994. 
С. 99.

Иване Грозном территория России увеличивается в несколь-
ко раз.

Этим государством были восприняты единодержавные, 
монархические начала власти, но в качестве территориаль-
ной основы оно сохранило земский принцип.

В нем сохраняются три центра власти — князь, Дума 
(совет) и народное представительство. Легитимность пра-
ва этого периода русской государственности связана с дея-
тельностью Земских соборов — органов народного предста-
вительства, пришедших на смену исчезнувшим в удельный 
период вечевым собраниям.

До созыва Соборов территориально-социальная пред-
ставительская традиция реализовывалась в различных фор-
мах, но главным образом — в эпизодических съездах кня-
зей, их наместников и епископата православной церкви. С 
объединением Руси потребовался орган, который стал бы 
ведущим элементом новой государственности. Им и стал 
Земский собор.

Земские соборы как центральные демократические ор-
ганы русской средневековой государственности дополня-
лись на местах выборными органами губного и земского 
самоуправления. С 30-х годов ХVI века в России действуют 
уездные губные избы: первоначально для борьбы с преступ-
ностью в уезде, а затем — в качестве органов общей компе-
тенции.

С середины ХVII века учреждаются выборные органы 
земского самоуправления, в компетенцию которых входили 
вопросы полицейского, финансового, судебного, налогово-
го и других отраслей местного ведения. Действует, таким 
образом, определенная система государственности, осно-
ванная на традициях русского земельного самоуправления.

Московское царство — это вполне завершенный период 
в истории русской цивилизации.

ХVII век завершил относительно самостоятельный этап 
развития русского права и государства. В рамках этого эта-
па сформировались основы русского правового уклада и 
русской цивилизации.
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Бессословность социальной организации России до ХVII 
века оказала глубокое влияние на природу русского права 
и русского правового сознания, дав начало специфической 
традиции как в государственности, так и в правовых, лич-
ностных отношениях, избежавших крайностей западного 
индивидуализма1.

В правовой литературе этого периода сильное впечатле-
ние на современников произвели противоставление Макси-
мом Греком гражданской правды в делах государства без-
деятельной вере и бесчестию и его мысль о необходимости 
применение закона связать с милостью. Позднее к этим 
мыслям обращались Иван Пересветов, Андрей Курбский, 
Зиновий Отенский.

III этап — Российская империя (XVIII–XX вв.)
С начала ХVIII века движение русской государственно-

сти и цивилизации получает новое, во многом противопо-
ложное предыдущему периоду направление.

Это важно

Изменения происходили в нескольких направлениях.
Прежде всего это — уничтожение порядка законода-

тельного (представительного) формирования власти.
Если в Московском царстве доказательством законно-

сти власти были в равной степени принадлежность к дина-
стии (родство) и подтверждение прав народным избранием 
представителей всей «земли» (Земский собор), то с пере-
ходом к самодержавию принцип единоправства доводится 
до нормативной ликвидации всякой социальной обоснован-
ности власти, что выразилось в реформировании института 
наследования трона. Петр ввел завещательный принцип на-
следования (по распоряжению императора).

1  Синюков В.Н. Указ. соч. С. 102–108.

Обратите внимание

После Петровских реформ идея свободного самоопре-
деления всех территориальных и социальных элементов 
русского общества — этот стержень русской государствен-
ности — перестала быть центральным элементом в новой 
Петровской инфраструктуре организации власти.

Другим направлением трансформации русской цивили-
зации был перевод социальной структуры Московского госу-
дарства на сословные начала. Указом Петра I о единонасле-
дии 1714 года было создано сословие шляхетства (последу-
ющее название — дворянство) с привилегией собственности 
на землю (поместья).

Кроме дворянства, по образу немецкого бюргерства 
было создано сословие мещан — банкиры, купцы, врачи, 
аптекари, ремесленники, шкиперы и т.д.), делившееся на 
две гильдии. В отличие от дворян мещане не имели при-
вилегии владения землей и крестьянами, подлежали нало-
гообложению, рекрутской повинности, а также несли иные 
обязанности сословного характера.

Сословность привела в конечном итоге к искусствен-
ной консервации в стране исторически чуждой социальной 
системы, политическому закреплению заведомого изоли-
рования и отставания русских государственно-правовых 
институтов.

Территориальное представительство классов и соци-
альных групп заменено исключительно сословным предста-
вительством, которое действовало лишь на местном (город 
и уезд) уровне. Причем ввиду неравенства сословий в мест-
ных органах самоуправления фактическая и юридическая 
власть принадлежала лишь одному сословию — дворянству.

С введением Петром I городских магистратур громад-
ные социальные группы, в частности сельское население, 
были фактически лишены самоуправления. Таким образом 
была пресечена демократическая традиция самоуправле-
ния регионов, что резко снизило общий политико-правовой 
уровень русской юридической культуры.
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В результате в начале ХVIII века в России стало 
формироваться полицейское государство.

Для него были характерны следующие черты: 
1) регламентация всех сторон общественной, экономи-

ческой жизни; 
2) широкое вмешательство государства в частную жизнь 

граждан; 
3) ограничение гражданской инициативы и ликвидация 

всякой общественной автономии1.
Все это не могло не иметь самых серьезных последствий 

для развития российской цивилизации.
Разумеется, влияние Петровских реформ на русское го-

сударство и право не поддается однозначной оценке. 

Это нужно запомнить

Бесспорно одно — утверждение западноевропейской 
социальной стратификации общества в ее сословном ва-
рианте сопровождалось невиданным ранее на Руси раско-
лом общества, его правового и религиозного сознания.

В начале ХIХ века в праве России проявился поиск рус-
ского духа в европейских правовых формах, была сформи-
рована официальная теория государственного патриотизма. 
При этом у Александра I сохранялось убеждение, что Рос-
сию можно реконструировать, не опираясь на националь-
ные традиции. В результате сохранялась системная интер-
венция в систему русского права норм западного права.

В начале ХХ века произошло соединение национальной 
правовой формы с юридическими институтами романо-гер-
манского права (Манифест Николая II от 17 октября, Основ-
ные законы Российской империи 1906 г.).

При этом сохранялись существенные особенности 
российского права:

• приоритет общего дела;
• слабость личностного начала;

1  Синюков В.Н. Указ. соч. С. 115.

• сохранение в общественной жизни неправовых регу-
ляторов — моральных, религиозных, корпоративных;

• подчиненность права государству;
• отрицательное отношение православия к ценно-

стям правового общества прежде всего к частной соб-
ственности.

Однако начало ХХ столетия было для России смутным 
временем, полным насилия как со стороны возбужденных 
масс, так и со стороны правительства, подавившего рево-
люцию ценой большого кровопролития. Либеральная ин-
теллигенция увидела беспочвенность идеалистических 
рекомендаций в качестве указаний для реальной жизни, 
осознав глубокий разрыв между нравственно автономной 
личностью, несущей в себе высокие общественные идеа-
лы, и бунтующей эмпирической личностью, озлобленной, 
склонной к разрушению и саморазрушению.

Такова была ситуация, сложившаяся в общественной 
жизни России к 1917 году, ознаменовавшемуся двумя рево-
люциями. Первая из них — Февральская — усилила брожение 
демократической правовой мысли, стремление утвердить 
приоритет права над государством. Вторая — Октябрьская — 
на многие десятилетия обеспечила полное господство эта-
тизма в государственно-правовой практике и правового ни-
гилизма в теории.

IV этап цивилизационного развития России начинает-
ся в 1917 году после победы двух российских революций. 
Он связан с деятельностью Советского государства. На 
этом этапе в России было создан мощный индустриальный 
потенциал, успешно развивались наука и культура, достиг-
нув мирового уровня. Россия создала ядерную энергетику, 
вышла в космос. 

На цивилизационном уровне была заложены идеи и 
принципы, радикально изменившие общественную жизнь.

В советский период идеологической целью государства 
было открыто провозглашенное формирование нового чело-
века, построение нового государства и права. Что касается 
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понимания сущности права, то советские юристы исходили 
из Маркса. «Ваше право, — записано в Коммунистическом 
манифесте, — есть возведенная в закон воля вашего клас-
са, содержание которой определяется материальными ус-
ловиями жизни вашего класса». Развивая эту мысль, Маркс 
позднее писал в предисловии «К критике политической эко-
номии»: «Правовые отношения, как и формы государства, 
не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называ-
емого всеобщего развития человеческого духа; наоборот, 
они коренятся в материальных условиях жизни, совокуп-
ность которых Гегель, по примеру англичан и французов 
ХVIII столетия, объединил под названием «гражданского 
общества», а анатомию гражданского общества надо искать 
в политической экономии».

Это очень важно

В результате такого подхода к праву сложившаяся на 
развалинах буржуазного государства России советская си-
стема характеризовалась следующими особенностями.

Во-первых, пронизанностью официальной идеологи-
ей — марксизмом, что сближало ее с религиозными право-
выми системами. Это находило выражение в социально-
классовом, а не юридическом подходе к субъектам права, в 
приверженности политическим кампаниям. В первое время 
после 1917 года основным источником права было револю-
ционное правосознание. Наконец, существовало прямое 
вмешательство государства и компартии в юридическую 
практику — законотворчество, правоприменение, юридиче-
ское образование.

Вторая особенность — это абсолютный примат интере-
сов государства над интересами личности.

Советская общественная система базировалась на идее 
обязательства человека перед государством, негативного 
отношения к правам человека. Человеку разрешалось лишь 
то, что было разрешено государством, а государство могло 
запрещать все, что считало нужным. Гражданские и полити-

ческие права рассматривались как второстепенные в срав-
нении с социально-экономическими. Широко применялся 
принудительный труд, ограничивалась свобода передвиже-
ния.

Третья особенность заключалась в зависимости судеб-
ной системы от партийного руководства, а ее деятельность 
отличалась карательной направленностью, инквизиционны-
ми процедурами, нарушением прав обвиняемого, объектив-
ным вменением (привлекались и члены семьи обвиняемого) 
уголовной ответственностью за нарушение трудовой дисци-
плины, возможностью расстрела для лиц с 12-летнего воз-
раста, широким распространением внесудебной расправы и 
т.д. 

Четвертая особенность проявлялась в принижении 
роли закона, так как общие установки устанавливались 
партийными директивами, а детали регулировались ведом-
ственными актами.

Краткий комментарий к теме

Однако, оценивая эти процессы, нельзя забывать и дру-
гое. 

Первое. В правовой и политической сферах Октябрь-
ская революция демонтировала монархическо-полицейскую 
государственность западного образца, введенную в Рос-
сии Петром I. Декларация прав народов России от 5 ноября 
1917 года, провозгласив равенство и суверенитет всех на-
родов, ликвидацию всех привилегий и ограничений, связан-
ных с принадлежностью к той или иной нации, и право по-
следних на политическое самоопределение, дала мощный 
толчок формированию федеративного государства на базе 
союзной и автономной государственности народов бывшей 
Российской империи.

Второе. В ноябре 1917 года Постановлением ВЦИК и СНК 
было упразднено деление граждан на сословия (состояния) 
и ликвидированы все привилегии, связанные с сословиями. 
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Население страны стало именоваться гражданами. Декре-
тами от 19 и 20 декабря 1917 года о гражданском браке, 
детях, ведении книг записей актов гражданского состояния 
и разводе проведены меры по уравниванию женщины в пра-
вах с мужчиной. Были введены также декреты об отделении 
церкви от государства и школы от церкви.

В 1918 году приняты первые советские кодексы — о 
брачном, семейном и опекунском праве, а также о труде, 
заложившие начало новой законодательной формы права — 
отраслевых кодексов взамен прежних Свода и Уложений. 
Государство, беря на себя практически все некогда «част-
ное», стремилось через кодифицированные акты ввести 
экономическую и социальную жизнь в рамки централизо-
ванного регулирования.

Обратите внимание

В целом в условиях Советского государства сложились и 
новые черты российской цивилизации, оказывавшие огром-
ное влияние на всю общественную жизнь, даже не ментали-
тет народа.

Что это за черты?
Во-первых, правовая система советского общества яв-

лялась существенным фактором общественно-экономиче-
ского развития, инструментом воздействия на производ-
ственные отношения — предпосылку и итог деятельности их 
участников.

Эта черта, с одной стороны, характеризует подчинен-
ную роль права в технократическом обществе, с другой — 
выступает символом специфического для отечественного 
права феномена — внегосударственного понимания право-
вого регулирования, когда понятие юридического сливает-
ся с непосредственно социальным.

Во-вторых, советская правовая система должна была 
выполнять роль нормативной основы «деятельности трудо-
вых коллективов», в чем просматривается присущее рус-
ской правовой традиции стремление к непосредственному 

воздействию на общество, приближению права к жизнедея-
тельности социально-профессиональных групп.

В-третьих, идеологизм советской правовой систе-
мы означал перенос нравственно-правового воспитания с 
внешней, императивной стороны на самосознание, саморе-
гулирование, обеспечивающие свободный выбор вариантов 
правового поведения и деятельности.

Советский период ознаменовался бурным ростом зако-
нотворчества, поиском и созданием крупных, не виданных 
ранее в России законодательных форм: кодексов, Основ за-
конодательства, Конституций. Первая отечественная Кон-
ституция — Конституция РСФСР 1918 года. К началу 60-х го-
дов страна имела довольно развитое законодательство, эф-
фективный комплекс юрисдикционных органов, растущую 
тенденцию к стабилизации и даже некоторому снижению 
социальной патологии.

Таким образом, по своему историческому смыс-
лу советский этап развития –закономерный феномен, 
теснейшим образом связанный со всем предшествую-
щим развитием русской цивилизации.

Однако сложившийся в стране общественный строй не 
смог обеспечить высокий жизненный уровень населения, 
осуществить переход к новому технологическому укладу на 
основе достижений НТР. В стране возникли экономические, 
социальные, национальные проблемы, что в конечном сче-
те привело к развалу Советского Союза. Российская Феде-
рация стала существовать как самостоятельное независи-
мое государство. В истории ее цивилизационного развития 
начался новый этап.

V этап цивилизационного развития — это современ-
ный. Он связан с созданием в Российской Федерации ры-
ночной экономики, демократического государства на ос-
нове либеральных ценностей. Правда, начало этого этапа 
было связано с резким падением экономического потенци-
ала, с фактической деиндустриализацией страны, падени-
ем жизненного уровня, утратой многих звеньев научного и 
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технологического потенциала, решающей роли государства 
в общественной жизни. Государство заменили олигархиче-
ские кланы, приватизировавшие государственные функции, 
разворовывавшие общегосударственное достояние.

Введение демократических форм государства принесло 
практически сразу же остановку необходимых экономиче-
ских реформ, а чуть позже сами эти формы оказались окку-
пированы местными и центральными олигархическими эли-
тами, беззастенчиво использующими государство в своих 
интересах, делящими общенародное достояние.

Как отмечал В.В. Путин, «в результате в 90-е годы под 
флагом воцарения демократии мы получили не современ-
ное государство, а подковерную борьбу кланов и множество 
полуфеодальных кормлений. Не новое качество жизни, а 
огромные социальные издержки. Не справедливое и сво-
бодное общество, а произвол самоназначенных «элит», от-
кровенно пренебрегавших интересами простых людей»1. 

Русский философ Павел Новгородцев еще в начале ХХ 
века предупреждал: «Нередко думают, что провозглашение 
всяких свобод и всеобщего избирательного права имеет 
само по себе некоторую чудесную силу направлять жизнь на 
новые пути. На самом деле то, что в таких случаях водворя-
ется в жизни, обычно оказывается не демократией, а смо-
тря по обороту событий, или олигархией, или анархией»2.

В 90-х годах ХХ века Россия столкнулась и с анархией, 
и с олигархией. Этот период был буквально пронизан кри-
зисом ответственного государственного мышления. Страна 
стремительно теряла влияние в международных делах и 
фактически свой суверенитет. 

Опыт России в 90-е годы показал, что настоящая демо-
кратия не создается одномоментно, не копируется по внеш-
нему образцу. Необходимо, чтобы общество было готово к 
использованию демократических механизмов. Чтобы боль-

1 Путин В. В. 
2  Новгородцев Я.И. Демократия на распутье // Антология миро-

вой политической мысли: В 5 т. Т. 4. М., 1997. С. 415—418.

шинство людей почувствовали себя гражданами, готовы 
были бы на регулярной основе тратить свое внимание, свое 
время, свои усилия на участие в процессе управления. Дру-
гими словами, демократия работает там, где люди готовы в 
нее что-то вкладывать.

Борьба с таким вектором развития началась в начале 
ХХI века. К концу второго десятилетия нынешнего столетия 
многие перекосы такого развития были в основном исправ-
лены. Была восстановлена решающая роль государства в 
общественной жизни, началось восстановление экономики 
и развитие страны. Очевидно, однако, что основная работа 
в этом направлении еще впереди.

Сейчас Российская цивилизация находится на начальной 
стадии нового этапа своего развития, ведет упорную борьбу 
с многочисленными проблемами во всех сферах жизни и 
это вселяет надежду на то, что Россия преодолеет трудно-
сти, возникшие в стране после распада СССР.

Что же ждет Россию в будущем?

Итак, российская цивилизация развивалась очень ярко, 
со своими взлетами и падениями. 

В эпоху Средневековья начинается вхождение в миро-
вой исторический процесс сначала Руси, а затем и России. 
Закономерно встает вопрос: к какому типу цивилизации 
можно отнести ее развитие? Решение этого вопроса име-
ет большое значение для методологии дальнейшего разви-
тия России. То или иное решение этой проблемы связано с 
выбором пути развития нашей страны, определением глав-
ных ценностных ориентиров. Стоит в связи с этим отметить, 
что дискуссия по этому вопросу не прекращалась на протя-
жении всей российской истории. 

Это нужно знать

Основной вопрос этой дискуссии: как соотносятся в 
истории России наследие восточной и западной цивилиза-
ций? В какой мере самобытна цивилизация России? Истори-
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ки, публицисты и общественные деятели дают ответ на эти 
вопросы с высоты своего времени, с учетом всего предше-
ствующего исторического развития России, а также в соот-
ветствии со своими идейно-политическими установками. В 
историографии и публицистике XIX–XX веков полярное ре-
шение этих вопросов нашло свое отражение в позиции за-
падников и славянофилов.

Западники, или «европеисты» (В.Г. Белинский, Т.Н. Гра-
новский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и др.) предло-
жили рассматривать Россию как составную часть Европы и, 
следовательно, в качестве неотъемлемого составного эле-
мента западной цивилизации. Они полагают, что Россия, 
хотя и с некоторым отставанием, развивалась в русле за-
падной цивилизации.

В пользу такой точки зрения приводят следующие ха-
рактеристики российской истории. Абсолютное большин-
ство населения России исповедует христианство и, следо-
вательно, привержено тем ценностям и социально-психоло-
гическим установкам, которые лежат в основе западной ци-
вилизации. Реформаторская деятельность многих государ-
ственных деятелей: князя Владимира, Петра I, Екатерины II, 
Александра II направлены на включение России в западную 
цивилизацию.

Существует иная позиция, приверженцы которой отно-
сят Россию к странам с восточным типом цивилизации.

Сторонники этой позиции считают, что немногочис-
ленные попытки приобщения России к западной цивилиза-
ции закончились неудачно и не оставили глубокого следа 
в самосознании российского народа и его истории. Россия 
всегда была разновидностью восточной государственности. 
Одним из важнейших аргументов в пользу такой позиции на-
зывают цикличность истории России: за периодом реформ 
неизбежно следовал период контрреформ, за реформаци-
ей — контрреформация. Сторонники данных взглядов так-
же указывают на коллективистский характер менталитета 
российского народа, отсутствие в российской истории ува-

жения к свободе, достоинству личности, вертикальный ха-
рактер общественно-политических отношений, их преиму-
щественно подданическую окраску и т.д.

Обратите внимание

Но наиболее крупным течением в исторической и об-
щественной мысли России является идейно-теоретическое 
течение, отстаивающее идею самобытности России. Сто-
ронниками этой идеи являются славянофилы, евразийцы и 
многие другие представители так называемой «патриоти-
ческой» идеологии. Славянофилы (А.С. Хомяков, К.С. Ак-
саков, Ф.Ф. Самарин, И.И. Киреевский и их последовате-
ли) идею самобытности российской истории связывали с 
исключительно своеобразным путем развития России и, 
следовательно, с исключительным своеобразием русской 
культуры. Исходный тезис учения славянофилов состоит в 
утверждении решающей роли православия для становления 
и развития русской цивилизации. По мнению А. С. Хомяко-
ва, именно православие сформировало «то исконно русское 
качество, тот «русский дух», который создал русскую землю 
в ее бесконечном объеме».

Краткий комментарий к теме

Основополагающей идеей русского православия, а сле-
довательно, и всего строя русской жизни является идея 
соборности. Соборность проявляется во всех сферах жиз-
недеятельности русского человека: в церкви, в семье, в 
обществе, в отношениях между государствами. По мнению 
славянофилов, соборность является тем важнейшим каче-
ством, которое отделяет русское общество от всей западной 
цивилизации. Западные народы, отойдя от решений первых 
семи Вселенских соборов, извратили христианский символ 
веры и тем самым предали забвению соборное начало. И 
это породило все изъяны европейской культуры и прежде 
всего ее меркантилизм и индивидуализм.
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Русской цивилизации столетия были присущи высокая 
духовность, базирующаяся на аскетическом мировоззре-
нии, и коллективистское, общинное устройство социальной 
жизни. С точки зрения славянофилов, именно православие 
породило специфическую, социальную организацию — сель-
скую общину, «мир», который имеет хозяйственное и нрав-
ственное значение.

В описании сельскохозяйственной общины славянофи-
лам явственно виден момент ее идеализации, приукрашива-
ния. Экономическая деятельность общины представляется 
как гармоническое сочетание личностных и общественных 
интересов, а все члены общины выступают по отношению 
друг к другу как «товарищи и пайщики». Вместе с тем они 
все же признавали, что в современном им устройстве об-
щины имеются негативные моменты, порожденные наличи-
ем крепостного права. Славянофилы осуждали крепостное 
право и выступали за его отмену.

Однако главное достоинство сельской общины славяно-
филы видели в тех духовно-нравственных принципах, кото-
рые она воспитывает у своих членов: готовность постоять за 
общие интересы, честность, патриотизм и т.д. По их мне-
нию, возникновение этих качеств у членов общины проис-
ходит не сознательно, а инстинктивно, путем следования 
древним религиозным обычаям и традициям.

Основываясь на принципиальной установке, что община 
является лучшей формой социальной организации жизни, 
славянофилы требовали сделать общинный принцип все-
объемлющим, т.е. перенести его в сферу городской жизни, 
в промышленность. Общинное устройство должно быть так-
же положено в основу государственной жизни и способно, 
по их словам, заменить собой «мерзость административно-
сти в России».

Славянофилы верили, что по мере распространения 
«общинного принципа» в российском обществе будет все 
более укрепляться «дух соборности». Ведущим принципом 
социальных отношений станет самоотречение каждого в 

пользу всех». Благодаря этому в единый поток сольются ре-
лигиозные и социальные устремления людей. В результате 
будет выполнена задача нашей внутренней истории, опре-
деляемая ими как «просветление народного общинного на-
чала началом общинным, церковным».

Славянофильство базируется на идеологии панславя-
низма. В основе их представления об особой судьбе России 
лежит идея об исключительности, особости славянства. 

Другим важнейшим направлением, отстаивающим идею 
самобытности России, является евразийство (П.А. Карса-
вин, И.С. Трубецкой, Г.В. Флоровский и др.). Евразийцы, 
в отличие от славянофилов, настаивали на исключительно-
сти России и русского этноса. Эта исключительность, по их 
мнению, определялась синтетическим характером русского 
этноса. Россия представляет собой особый тип цивилиза-
ции, который отличается как от Запада, так и Востока. Этот 
особый тип цивилизации они называли евразийским.

В евразийской концепции цивилизационного процесса 
особое место отводилось географическому фактору (при-
родной среде) — «месторазвитию» народа. Эта среда, по их 
мнению, определяет особенности различных стран и наро-
дов, их самосознание и судьбу. Россия занимает срединное 
пространство Азии и Европы, приблизительно очерчиваемое 
тремя великими равнинами: Восточно-Европейской, Запад-
но-Сибирской и Туркестанской. Эти громадные равнинные 
пространства, лишенные естественных резких географи-
ческих рубежей, наложили отпечаток на историю России, 
способствовали созданию своеобразного культурного мира.

Значительная роль в аргументации евразийцев отводи-
лась особенностям этногенеза русской нации. Русский этнос 
формировался не только на основе славянского этноса, но 
и под сильным влиянием тюркских и угрофинских племен. 
Особо подчеркивалось влияние на российскую историю и 
русское самосознание восточного «туранского», преимуще-
ственно тюркско-татарского элемента, связанного с татаро-
монгольским игом.
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Методологические установки евразийцев в значи-
тельной мере разделял и видный российский мыслитель 
Н.А. Бердяев.

Одной из важнейших характеристик русской народной 
индивидуальности, по мнению Бердяева, является ее глу-
бокая поляризованность и противоречивость. «Противоре-
чивость и сложность русской души, — отмечает он, — может 
быть связана с тем, что в России сталкиваются и приходят 
во взаимодействие два потока мировой истории: Восток и 
Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто 
азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный 
Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в рус-
ской душе боролось два начала, восточное и западное»1. 
Н.А. Бердяев считает, что существует соответствие между 
необъятностью, безграничностью русской земли и русской 
души. В душе русского народа есть такая же необъятность, 
безграничность, устремленность в бесконечность, как и в 
русской равнине. Русский народ, утверждает Бердяев, не 
был народом культуры, основанной на упорядоченных ра-
циональных началах. Он был народом откровений и вдох-
новений. Два противоположных начала легли в основание 
русской души: языческая стихия и аскетически-монашеское 
православие. Эта двойственость пронизывает все основные 
характеристики русского народа: деспотизм, гипертрофия 
государства и анархизм, вольность, жестокость, склонность 
к насилию и доброта, человечность, мягкость, обрядоверие 
и поиски правды, индивидуализм, обостренное сознание 
личности и безличный коллективизм, национализм, всече-
ловечность, мессионерская религиозность и внешнее бла-
гочестие, искание Бога и воинствующее безбожие, смире-
ние и бунт. Эти противоречивые черты русского националь-
ного характера и предопределили, по мнению Бердяева, 
всю сложность и катаклизмы российской истории.

1  Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли 
XIX и начала XX века // О России и русской философской культуре. 
Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990.

Следует отметить, что каждая из концепций, определя-
ющих место России в мировой цивилизации, базируется на 
определенных исторических фактах. Вместе с тем в этих 
концепциях ясно просвечивает определенная идеологиче-
ская направленность. В связи с этим необходим объектив-
ный анализ хода исторического развития истории в контек-
сте развития мировой цивилизации. В этом пособии и пред-
принимается такая попытка.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Генезис и структура общества»

Основные вопросы

1. Понятие общества.
2. Возникновение и типы цивилизаций.
3. Модели управления общественными делами в различ-

ных цивилизациях. 
4. Влияние цивилизации на возникновение и эволюцию 

государства.

Тема реферата

«Основные типы цивилизации в истории человечества»

План

1. Развитие понятия «цивилизация» в общественной 
мысли.

2. Древние цивилизации.
3. Локальные цивилизации современности.
4. Глобальные цивилизации.
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М.: Аспект Пресс, 2001.

Задания для повторения темы

Основные понятия темы
Проверьте себя, знаете ли вы значение следующих по-

нятий: государство, культура, цивилизация, славянофилы, 
западники, традиционное общество, глобальная цивилиза-
ция, техногенная цивилизация, западная цивилизация, вос-
точная цивилизация, природные сообщества, древние циви-
лизации, локальные цивилизации

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое культура?
2. Что такое цивилизация?
3. Что такое государство?
4. Когда возник термин «цивилизация» и кто считается 

его автором?
5. Когда стали появляться различные теории цивилиза-

ции?
6. В каких трех значениях в настоящее время трактует-

ся понятие «цивилизация»?
7. Когда и где появились древние цивилизации?
8. Какова продолжительность существования цивили-

зации?
9. Что такое тип цивилизации?
10. Назовите четыре основных критерия, положенных в 

основу типологизации цивилизаций. 

11. Дайте определение понятия «природные сообще-
ства» и назовите его основные черты.

12. Дайте определение понятия «западная цивилиза-
ция» и назовите основные ее черты.

13. Дайте определение понятия «восточная цивилиза-
ция» и назовите основные ее черты.

14. Дайте определение понятия «техногенная цивилиза-
ция» и назовите основные ее черты. 

15. Назовите некоторые наиболее общие принципы меж-
цивилизационного диалога.

16. Назовите основные черты формирования российской 
цивилизации.

17. Назовите основные этапы развития российского го-
сударства.

Практические задания

1. Подготовьте обзор новой литературы по теме «Основ-
ные этапы развития российской цивилизации».

2. Заполните таблицу «Основные черты западной и вос-
точной цивилизаций.

Западная цивилизация Восточная цивилизация
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ГЛАВА 2. Современное государство: 
как меняется его роль в обществе

Программные вопросы

Понятие государства, его происхождение и разно-
видности.

Взаимосвязь государства и общества. Задачи и функ-
ции государства по организации и регулированию обще-
ственной жизни. 

 Семья и государство. Основы взаимоотношений 
между церковью и государством. Частнопредпринима-
тельские структуры и их соотношение с государством.

Государство и культура. Взаимодействие государ-
ства с культурными организациями. Государство, наука 
и техника. Роль современного государства в развитии на-
учно-технического прогресса.

Государство и право. Значение права в системе от-
ношений государства и общества. Государство как субъ-
ект правового регулирования. Принуждение на основе 
права (закона) — исключительная функция государства. 
Правотворческая роль государства. Государство как ор-
ганизатор в сфере применения права.

Ключевые понятия темы

Родовая община является исторически первой формой 
общественного объединения людей. Это был семейно-
производственный союз, основанный на кровном родстве, 
коллективном труде, совместном потреблении, общей соб-
ственности.

Племя — объединение нескольких родов. Оно имело 
свою территорию, название, язык, общие религиозные и 
бытовые обряды. Объединение родовых общин в племена 
вызывалось различными обстоятельствами, в том числе и 
такими, как совместная охота на крупных животных, защита 
от нападения врагов и т.д.

Власть — способность и возможность человека или груп-
пы людей оказывать определенное воздействие на деятель-
ность и поведение людей с помощью каких-либо средств 
(авторитета, воли, принуждения, насилия и т.п.), присуща 
любому обществу. Она возникает вместе с ним и являет-
ся его непременным атрибутом. Власть придает обществу 
организованность, управляемость и порядок. С публич-
ной властью тесно связано управление, которое является 
способом осуществления власти, претворения ее в жизнь. 
Управлять — значит руководить, распоряжаться кем- или 
чем-либо.

Политическая организация как признак государства оз-
начает, что, деятельность государства носит политический 
характер и всегда связана с политикой.

Государственный суверенитет как признак государ-
ства означает верховенство государственной власти внутри 
страны и ее независимость на международной арене.

Признак «территориальная организация населения» 
означает, что территория страны в целях надлежащего 
управления подразделяется, как правило, на определенные 
части, административно-территориальные единицы (депар-
таменты, графства, края, области, районы, города и т.д.), в 
рамках которых создаются и функционируют соответствую-
щие органы государства.

Связь государства с правом как признак государства 
означает, что государство создает право, действует на ос-
нове права и защищает право.

Сущность государства как определенным образом ор-
ганизованного общества состоит в том, что государство — 
это наиболее приемлемая в условиях социально неоднород-
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ного общества форма объединения людей, защищающая 
интересы большинства.

Термин «функция государства» применяется для обо-
значения главных, кардинальных направлений деятельно-
сти государства внутри страны и на международной арене, 
в которых проявляется его социально-политическое назна-
чение.

1. Что такое государство: 
разнообразие концепций

Государство как важнейшая социально-политическая 
организация общества было и есть в центре внимания уче-
ных разных эпох и стран, которые на протяжении многих 
веков старались раскрыть его сущность, сформировать его 
главные признаки и функции.

Цицерон видел в государстве прежде всего средство 
для установления общего правопорядка.

Платон определял государство как органическое целое 
со своей структурой, функциями и интересами, а не конгло-
мерат самостоятельных атомов-индивидов. 

По определению Аристотеля, государство — это соеди-
нение многих родов и деревень ради лучшей, совместной 
жизни.

Ученые Средневековья искали сущность государства в 
божественной воле, людской психике, религии и морали.

Выдвинутые в XIX–XX вв. многочисленные теории и док-
трины о понятии государства сводились в основном к тому, 
что государство — прежде всего совокупность трех взаимоо-
бусловленных элементов: территории, населения и органи-
зованной власти над ними.

Основатель нормативистской теории права Г. Кель-
зен, известный правовед Л. Гумплович главной в понятии 
государства видели его функцию охраны правопорядка. 
Так, согласно определению Л. Гумпловича, государство — 

«естественно возникшая организация властвования, пред-
назначенная для охраны определенного правопорядка»1.

Приблизительно аналогичное представление о государ-
стве существовало в дореволюционной российской полити-
ко-правовой литературе. Так, Г.Ф. Шершеневич2 и Ф.Ф. Ко-
кошкин3 рассматривали государство как общность людей 
под одной властью в пределах одной территории. Несколь-
ко иной позиции придерживался известный русский госу-
дарствовед Н.М. Коркунов. По его мнению, «государство 
есть общественный союз свободных людей с принудительно 
установленным мирным порядком посредством предостав-
ления исключительного права принуждения только органам 
государства»4.

Многократно обращались к проблеме понятия государ-
ства классики марксизма, но уже с классовых позиций. «Го-
сударство — не что иное, — писал Ф. Энгельс, — как машина 
для подавления одного класса другим»5.

По другому определению К. Маркса и Ф. Энгельса, «го-
сударство есть по самой своей сущности капиталистская 
машина, государство капиталистов, идеальный совокупный 
капиталист»6. В.И. Ленин писал, что «государство есть ма-
шина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы 
одному классу удержать в повиновении прочие подчинен-
ные классы»7.

Весь советский период государственно-правовая на-
ука стояла неизменно на позициях классиков марксизма, 

1 Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910. С. 36.
2 См.: Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Т. 1. М., 1910. 

С. 15—16.
3 См.: Кокошкин Ф. Ф. Русское государственное право. М., 1908. 

С. 27.
4 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1914. 

С. 27.
5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. С. 200—201.
6 Там же. Т. 4. С. 436.
7 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 75.
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рассматривая государство исключительно как продукт и 
главное орудие классовой борьбы. Эта позиция, сформи-
рованная на предыдущем уровне исторических познаний 
в условиях острой социальной борьбы и нарождающихся 
капиталистических отношений, не отражала реалий конца 
XX века. Только в 1990-е годы отечественное государство-
ведение обратилось к исследовательским позициям, зало-
женным великими умами многих народов в течение всей 
человеческой цивилизации.

Сегодняшнее российское государствоведение проблему 
понятия государства рассматривает в русле современных 
мировых подходов, как правило, без идеологических или 
классовых оценок, одновременно внося в нее свое видение 
и конкретику.

Это нужно запомнить

В словарях русского языка слово «государство» обыч-
но имеет два значения. Во-первых, под государством 
подразумевается определенная форма организации обще-
ства, а во-вторых, это основная политическая организа-
ция общества, осуществляющая его управление, а также 
охрану его экономической и социальной структуры.

Таким образом, существуют два основных подхода к 
трактовке государства: в широком и узком смысле.

Под государством в широком смысле следует понимать 
определенным (особым) образом организованное общество. 
Это общество, в котором людей в одно целое объединяет не 
родственная связь, что имело место в первобытном обще-
стве, а территория.

Кроме того, для такого общества характерна не поте-
старная власть (так называют публичную власть в перво-
бытном обществе), которая была слита с обществом и им 
же осуществлялась, а особая публичная власть — политиче-
ская, которая уже не совпадает с обществом и осуществля-
ется при помощи выделившегося из общества специального 

аппарата управления. Такого рода общество именуют также 
государственно организованным обществом.

Краткий комментарий к теме

Государство в широком смысле близко к понятию «стра-
на». При таком подходе под государством обычно понима-
ется совокупность трех главных признаков: а) публичной 
суверенной власти; б) населения и в) территории.

В этом случае государство можно определить как 
политическую, территориальную, структурную орга-
низацию общественной жизни на основе права.

Политическая организация означает, что деятельность 
государства носит политический характер, т.е. связана с от-
ношениями между основными социальными группами. Раз-
умеется, государство — не единственная в обществе поли-
тическая организация. Помимо него в обществе действуют 
и другие политические организации: политические партии, 
политические движения, иные организации, деятельность 
которых связана с политикой. Но государство — это особая 
политическая организация. Оно обладает такими качества-
ми, которых нет у других политических организаций и кото-
рые выделяют государство из их среды.

Территориальная организация означает, что государ-
ственная власть распространяется в пределах территории 
страны, которая одновременно является и территорией го-
сударства. В рамках этой территории существует распре-
деление государственной власти по горизонтали. Терри-
ториальная организация государства определяет порядок 
формирования и деятельности центральной и местной вла-
сти, подчиненность одного территориального звена другому 
и, наконец, административно-территориальное устройство 
данного общества.

Структурная организация означает, что государствен-
ная власть распределятся также и по вертикали, образует 
систему иерархически связанных государственных органов, 
выполняющих строго определенные функции.
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Государство в узком (политическом) смысле — это уже 
не само особым образом организованное общество, а толь-
ко его часть, представляющая собой определенную полити-
ческую организацию.

В этом случае важной характеристикой государства яв-
ляются его признаки.

Это нужно знать

В научной литературе в качестве признаков государ-
ства обычно выделяют следующие:

• наличие публичной власти;
• суверенитет;
• право взимать налоги и проводить займы;
• территориальная организация населения;
• связь с правом.
Наличие публичной власти означает, что в государстве 

существует формируемый на основе права механизм управ-
ления общественными делами, который признается населе-
нием. Он состоит из двух элементов: аппарата управления и 
аппарата принуждения.

В первобытном обществе публичную власть представля-
ло и осуществляло само общество, в государственно орга-
низованном обществе публичную власть представляет госу-
дарство в лице органов управления и принуждения, которые 
эту власть и осуществляют. Только в отдельных, весьма 
редко встречающихся случаях общество (народ в целом) 
может осуществлять публичную власть непосредственно, 
без прямого участия государства (например, в ходе рефе-
рендума). Процесс возникновения государства органически 
связан с выделением из общества специального аппарата 
управления, а также принуждения. Этот аппарат состоит из 
соответствующих органов, которые в своем единстве обра-
зуют государство и составляют его внешний облик.

С помощью публичной власти государство устанавли-
вает общеобязательные нормы поведения для всех своих 
граждан, общественных и политических организаций, на-

правляет их деятельность в нужное себе русло, прибега-
ет к принуждению по отношению к неподчиняющимся. Эта 
власть называется публичной, чтобы подчеркнуть свою при-
надлежность всему обществу, тогда как на самом деле она, 
в лучшем случае, отражает волю лишь демократического 
большинства с учетом интересов меньшинства. Воплощен-
ная в государственных органах публичная власть транс-
формируется в государственную власть, и ее реализация 
обеспечивается всей мощью государственного механизма, 
включая помимо представительных и исполнительных орга-
нов суд, прокуратуру, армию и карательные органы.

Важным признаком государства является его суверени-
тет.

Под государственным суверенитетом чаще всего пони-
мают верховенство государственной власти внутри страны и 
ее независимость на международной арене.

Верховенство государственной власти состоит в том, 
что государство — это единственная в обществе политиче-
ская организация, власть которой является определяющей 
и распространяется на всю территорию страны и всех, кто 
на ней находится.

Независимость государственной власти выражается 
в ее самостоятельности в отношениях с другими государ-
ствами, а также международными организациями. Разуме-
ется, эта независимость не является абсолютной, поскольку 
в современном мире любое государство должно считаться 
с интересами других государств и мирового сообщества в 
целом.

Обратите внимание

Государственный суверенитет не следует отождест-
влять с суверенитетом народа и суверенитетом нации. 

Под суверенитетом народа понимается указание на 
источник власти в стране, верховенство и самостоятель-
ность народа в решении коренных вопросов организации 
своей жизни.
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Суверенитет же нации означает полновластие нации, 
ее возможность и способность определять характер сво-
ей жизни, осуществлять свое право на самоопределение 
вплоть до отделения и образования самостоятельного госу-
дарства.

Однако реализовать такое право на практике не только 
не всегда возможно, но и во многих случаях нецелесообраз-
но. В настоящее время в государственно-правовом разви-
тии мирового сообщества проявились две противоположные 
тенденции.

Первая заключается в том, что все больше наций и эт-
нических групп образуют свои национальные государства, 
вследствие чего их число неуклонно растет. За примером 
не надо далеко ходить. После распада социалистических 
федеративных государств — СССР, Югославии и Чехослова-
кии — мировое сообщество пополнилось сразу 22 новыми 
суверенными национальными государствами.

Тем не менее в мире всегда будет гораздо больше на-
циональностей, чем государств, поскольку для образования 
национальных государств нужно много благоприятствую-
щих факторов, которые в редких случаях оказываются в 
наличии совместно, — это заинтересованность междуна-
родного сообщества или группы влиятельных государств, 
историческая территория; экономические, политические, 
демографические и другие предпосылки и, что немаловаж-
но, уровень демократизма государствообразующей нации, 
из состава которой выделяется данная нация.

Как правило, люди стремятся к национальной самосто-
ятельности в тех случаях, когда их социально-политиче-
ские, религиозные или культурные права ущемляются по 
причине принадлежности к другой нации или этнической 
группе. Так, например, поступили карабахские армяне в 
Азербайджане, абхазы в Грузии и т.д. Это неоспоримо. 
Однако при таком подходе трудно объяснить стремление 
значительной части канадских французов отделиться и 
образовать новое государство. Ведь говорить серьезно об 

ущемлении прав французов в демократической, правовой 
Канаде вряд ли уместно. Вместе с тем находящиеся в та-
ких же демократических, благоприятных экономических 
и политических условиях фламандцы добились все-таки 
преобразования Бельгии в федеративное государство. 
Значит, привлекательность образования национальной го-
сударственности еще осталась и она не всегда связана с 
ущемлением национальных, экономических, религиозных, 
культурных и иных прав.

Одновременно следует иметь в виду, что при реализа-
ции принципа национального суверенитета, т.е. права на 
самоопределение, ставится под сомнение другой общепри-
знанный международный принцип — принцип территориаль-
ной целостности государства, из состава которого стремит-
ся выйти та или иная нация.

Сегодня принцип самоопределения нации фактиче-
ски менее приоритетен, нежели принцип территориальной 
целостности, тем не менее к решению любого конкретного 
случая международное сообщество должно подходить пре-
дельно объективно и всесторонне.

Другая тенденция заключается в том, что происходит 
глобальная экономическая, политическая и культурная ин-
теграция многих народов и стран, показательным примером 
которой служит Европейский Союз.

Значит ли это, что объединение народов произойдет че-
рез их разъединение, покажет история.

Суверенитет государственной власти неделим, т.е. па-
раллельно, наравне с ней не могут существовать другие 
конкурирующие власти (религиозные, политические, власть 
частей государства, т.е. его субъектов при федеративном 
государственном устройстве), претендующие на верховен-
ство. Любые действия всех общественных, религиозных или 
политических организаций должны осуществляться в русле 
предписаний государственной власти, в противном случае 
они не могут иметь юридическую силу и их деятельность 
будет считаться противоправной.



76 77

Право государства взимать налоги и проводить зай-
мы означает, что государство — это организация, которая 
находится на содержании общества и существует за его 
счет. В связи с этим государством взимаются с населения 
страны и действующих на ее территории хозяйственных и 
некоторых других организаций налоги и иные сборы. Эти 
средства необходимы как на содержание государственного 
аппарата, так и на реализацию функций государства в инте-
ресах всего общества.

Признак «территориальная организация населения» 
означает, что территория страны в целях надлежащего 
управления, как правило, подразделяется на определенные 
части, административно-территориальные единицы (депар-
таменты, графства, края, области, районы, города и т.д.), 
в рамках которых создаются и функционируют соответству-
ющие органы государства. Поэтому практически каждое го-
сударство имеет органы, которые действуют как в пределах 
территории всей страны (центральные, высшие органы), так 
и в пределах территории отдельных ее частей (например, 
местные органы).

Обратите внимание

Если территориальная организация представлена исклю-
чительно подчиненными строго по вертикали центральной 
власти административно-территориальными единицами, то 
налицо унитарное государство, а если территориальная 
организация государства означает конгломерат других госу-
дарственно-правовых образований, образованных на наци-
онально-территориальной (как часть субъектов Российской 
Федерации) или государственно-территориальной основе 
(как подавляющее большинство сегодняшних федераций), 
то речь идет о федеративном устройстве государства.

Связь государства с правом означает, что государство 
имеет законодательную власть, действует на основе права 
и защищает право.

В учебниках по теории государства и права, а также 
научных трудах при рассмотрении понятия государства, 
к сожалению, не всегда учитывается его широкая и узкая 
трактовки, что ведет к смешению признаков двух разных яв-
лений. Ведь государство в широком смысле и государство в 
узком смысле — это не одно и то же, хотя находятся они друг 
с другом в определенной связи и зависимости. Но таково уж 
свойство языка, что одним и тем же словом нередко обозна-
чаются разные явления, подобно тому, как какое-либо одно 
явление может обозначаться разными терминами.

2. Как и почему менялось 
социальное назначение государства

Социальное назначение государства наиболее нагляд-
но можно представить себе через характеристику его сущ-
ности. Вопрос о сущности государства тесно связан с во-
просом о его понятии, но не тождествен ему. Если понятие 
отражает существенные, т.е. наиболее важные признаки 
предметов или явлений, то сущность говорит о том глав-
ном, глубинном, что определяет смысл, содержание, вну-
треннюю основу предметов или явлений.

С точки зрения философии сущность — это смысл дан-
ной вещи, то, что она есть сама по себе в отличие от всех 
других вещей и в отличие от изменчивых состояний вещи 
под влиянием тех или иных обстоятельств.

Это нужно запомнить

В юридической науке под сущностью государства при-
нято понимать то, что раскрывает природу и назначе-
ние государства, его содержание и функционирование. 

При этом, правда, нередко отмечается, что для того, 
чтобы определить сущность государства, необходимо вы-
яснить, кому принадлежит государственная власть, чьим 
интересам служит государство, чью волю оно выполняет.
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Государственно-организованное общество — это слож-
нейшее объединение людей, связанных экономическими, 
политическими, этническими, религиозными, культурны-
ми, языковыми и множеством иных отношений. Одновре-
менно государство — важнейший, но не единственный, со-
циальный институт общества, где различные социальные 
функции выполняют общественные и политические орга-
низации (профсоюзы, политические партии и движения), 
религиозные и культурные учреждения, экономические и 
иные объединения.

Неудивительно, что вопрос о сущности государства, как 
и вопрос о его понятии, не имеет в науке однозначного ре-
шения и относится к числу дискуссионных.

Краткий комментарий к теме

К настоящему времени в этом вопросе сложилось два 
основных подхода: классовый и общесоциальный.

Классовый подход характерен для марксистской теории 
государства, которая исходит из того, что государство — яв-
ление классовое. Оно возникает с расколом общества на 
антагонистические классы и существует только там, где 
существуют такие классы. С исчезновением классовых ан-
тагонизмов, а затем и классового общества государство 
отмирает и перерастает в органы коммунистического са-
моуправления. Классовый характер государства марксист-
ская теория видит в том, что государственная власть всегда 
принадлежит экономически господствующим классам и го-
сударство выражает волю этих классов, навязывая ее все-
му обществу. С точки зрения марксизма государство есть 
орудие классового господства, «машина» для систематиче-
ского подавления одних классов другими. Лишь социали-
стическое государство не является машиной для системати-
ческого подавления, в связи с чем В.И. Ленин называл его, 
в частности, государством диктатуры пролетариата, «полу-
государством».

Общесоциальный подход в понимании сущности госу-
дарства выражен в различных немарксистских теориях го-
сударства, основными из которых являются теория элит, 
технократическая теория, теория «государства всеобщего 
благоденствия» и теория «плюралистической демократии». 

Как трактуют сущность государства современные 
теории?

Рассмотрим несколько подходов к этой проблеме.
Теория элит возникла в конце ХIХ — начале ХХ века. 

Ее представителями являются Г. Моска, В. Парето, Г. Лас-
суэл, Дж. Сартори и др. Согласно этой теории народные 
массы в силу отсутствия у них необходимых знаний, опыта, 
образования и т.д. не способны осуществлять государствен-
ную власть и управлять общественными делами. Поэтому 
власть должна принадлежать верхушке общества — «луч-
шим людям», элите. Современные сторонники этой теории 
считают, что существует несколько элит, между которыми 
ведется борьба за власть, а народ контролирует деятель-
ность этих элит посредством избирательного права.

Разновидностью теории элит считается технократиче-
ская теория, возникшая в начале ХХ века и получившая 
распространение во второй его половине (1960–1970-е гг.). 
К ее сторонникам относятся Т. Веблен, Д. Бернхейм, Г. Сай-
мон, Д. Белл и др. По мнению сторонников этой теории, 
управлять обществом должны специалисты — управленцы, 
менеджеры. Обладая соответствующей подготовкой, лишь 
они способны определять действительные потребности 
общества, принимать наиболее оптимальные политические 
решения и эффективно их осуществлять.

Теория «государства всеобщего благоденствия», 
автором которой был английский ученый Дж. Кейнс, по-
лучила распространение после Второй мировой войны как 
альтернатива господствовавшей до кризиса 1929—1933 гг. 
теории «государства — ночного сторожа». Теория «государ-
ства — ночного сторожа» отстаивала тезис о том, что госу-
дарство не должно вмешиваться в общественную, особенно 
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экономическую, жизнь, за исключением случаев правона-
рушений. В отличие от нее теория «государства всеобщего 
благоденствия», наоборот, утверждала идею активного вме-
шательства государства в экономику в целях предотвраще-
ния кризисных явлений и оказания населению целого ряда 
социальных услуг (выплата пенсий, пособий по безработице 
и т.п.). При этом утверждалось, что государство перестало 
быть классовым и начало выражать интересы всех слоев на-
селения, обеспечивая всеобщее благоденствие.

Теория «плюралистической демократии» также воз-
никла в ХХ веке. Ее сторонники (Г. Ласки, М. Дюверже, 
Р. Дарендорф, Р. Аллен, Р. Даль и др.) исходят из того, что 
в современном обществе классы перестали существовать 
и вместо них возникли различные «страты», т.е. социаль-
ные прослойки, группы, объединяющие людей по различ-
ным признакам: сходству материального положения, возра-
сту, профессии, убеждениям, месту жительства и т.д. Для 
обеспечения интересов этих групп создаются различные 
политические и общественные организации, которые ока-
зывают давление на государственную власть. Вследствие 
этого происходит «диффузия» власти, ее расслоение. 
Власть начинает осуществляться как государством, так и 
этими негосударственными организациями. По этой причи-
не государственная власть утрачивает классовый характер и 
становится выразителем воли и интересов всего общества.

Вывод

Перечисленные немарксистские теории, равно как и 
другие, в общем-то по-разному трактуют сущность государ-
ства. Но все эти теории объединяет одно: они отвергают 
классовый характер государства и исходят из того, что госу-
дарство выражает волю и интересы не столько экономиче-
ски господствующих классов, сколько всего общества. Осо-
бенно это относится к современным государствам. В этой 
связи надклассовый подход в понимании сущности государ-
ства и именуют общесоциальным.

А теперь рассмотрим взгляд на сущность государ-
ства из России.

Изучим, как трактует сущность государства современ-
ная отечественная теория государства и права, какие под-
ходы она использует. 

Обратите внимание

Анализ научной и учебной литературы последнего де-
сятилетия со всей определенностью позволяет сказать, что 
значительная часть российских исследователей считает, 
что отдельно взятые классовый и общесоциальный подхо-
ды дают лишь одностороннее представление о сущности 
государства. Поэтому необходимо использовать оба подхо-
да: как классовый, так и общесоциальный, надклассовый. 
В то же время одни, используя оба этих подхода, трактуют 
сущность государства в его историческом развитии. Начи-
ная с древнейших времен и примерно до середины ХХ века 
государство, по их мнению, носило классовый характер и 
выступало в качестве орудия классового господства. Со-
временное же государство, начиная с развитых западных 
демократий послевоенного периода (после Второй мировой 
войны), утратило классовый характер и из орудия классово-
го господства превратилось в орудие социальных компро-
миссов.

Другая группа исследователей (их, кстати, большин-
ство) считает, что сущность государства следует рассма-
тривать одновременно и с классовых, и с общесоциальных 
позиций, поскольку в любом государстве присутствуют как 
классовые, так и общесоциальные начала. Различным явля-
ется лишь удельный вес каждого из них. В частности, в де-
мократических государствах преобладают общесоциальные 
начала, а в антидемократических — классовые. Вследствие 
этого сторонники данной позиции исходят из двуединой 
сущности государства — классовой и общесоциальной одно-
временно.
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В современной отечественной теории государства и пра-
ва существуют и другие взгляды на сущность государства.

Суммируя эти подходы, можно констатировать, что 
сущность государства как определенным образом органи-
зованного общества состоит в том, что государство — 
это наиболее приемлемая в условиях социально неодно-
родного общества форма объединения людей, которая 
естественным путем пришла на смену родоплеменной 
организации общества. 

При переходе к производящей экономике родоплемен-
ная организация оказалась непригодной и под воздействием 
объективных факторов уступила место новой, государствен-
ной организации общества. Последняя прошла испытание 
временем и получила повсеместное распространение. На 
сегодняшний день человечество не имеет какой-либо аль-
тернативной формы объединения людей, поскольку такой 
формы история еще не породила.

Это важно запомнить

Что же касается сущности государства как определен-
ной политической организации, то она видится в том, что 
государство — это единственная политическая организация, 
которая в силу присущих ей качеств исторически возникла 
как организация социального управления, т.е. управления 
обществом. Она не была навязана обществу извне, а объ-
ективно сформировалась в самом обществе. Эта организа-
ция может носить классовый или сословный характер, быть 
подчинена интересам каких-либо классов или социальных 
групп, проводить эти интересы в жизнь и навязывать их все-
му обществу, но во всех случаях она остается организацией, 
осуществляющей управление обществом, организацией, 
создающей и обеспечивающей в нем необходимый порядок. 
Изменение соотношения классовых и общесоциальных на-
чал в государстве меняет только содержание деятельности 
государства, но не меняет его сущности. Сущность государ-

ства, как и сущность любых предметов или явлений, всегда 
остается неизменной1.

3. Эволюция функций государства

Термин «функция государства» применяется для обо-
значения главных, кардинальных направлений деятель-
ности государства, в которых проявляется его социально-
политическое назначение2. С помощью этого термина из 
многообразной повседневной деятельности государства вы-
деляются соответствующие главным задачам определенно-
го исторического этапа основные направления его деятель-
ности как внутри страны, так и во внешних сношениях.

Это нужно запомнить

В теории государства и права под термином «функ-
ция» одновременно подразумеваются главные направле-
ния деятельности не только государства, но и отдель-
ных его органов и должностных лиц.

Функции государства нельзя отождествлять с формами 
и методами их осуществления.

Краткий комментарий к теме

Основными направлениями деятельности, функциями 
любого государства являются законодательство и государ-
ственное управление (исполнительно-распорядительная 
деятельность), правосудие, надзор и контроль.

Формы и методы реализации этих функций зависят от 
политического режима и уровня демократизма данного об-

1 См.: Пьянов Н. А. Понятие, сущность и назначение государства 
// Сибирский юридический вестник. 2001. № 3.

2 Термин «функция» заимствован обществоведческими науками 
из естественных наук и означает внешнее проявление свойств како-
го-либо объекта в данной системе отношений.
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щества и государства, от конкретного исторического пери-
ода его развития.

Обратите внимание

Классификация функций государства зависит от выбора 
критерия. 

По продолжительности действия ряд исследователей 
выделяют функции постоянные и временные, по сферам 
действия — экономическую, политическую, правоохрани-
тельную, социальную, идеологическую и т.д., по соци-
альной значимости — функцию защиты интересов господ-
ствующего класса и функцию подавления сопротивления 
эксплуатируемых, по направленности — на внутренние и 
внешние. Существуют и другие критерии классификации. 
Однако в современной научной и учебной литературе наи-
более распространено деление функций государства на 
внутренние и внешние.

Это нужно знать

Внутренние функции — это основные направления 
деятельности государства по управлению внутренней 
жизнью страны. Они очень разнообразны и практически 
охватывают все сферы жизни общества и государства: 
экономическую, социально-политическую, правоохрани-
тельную и т.д.

Краткий комментарий к теме 

В демократическом, правовом обществе экономическая 
функция государства в сущности исключает политико-адми-
нистративные формы и методы воздействия на экономику 
страны, на поведение субъектов экономических отношений. 
Они регулируются государством именно экономическими 
методами, прежде всего посредством выработки долго-
срочной государственной программы по развитию экономи-
ки. Главной в этой программе являются финансовая, инве-
стиционная, налоговая и другая политика.

Для ее проведения государство создает соответствую-
щую правовую базу, поощряя те области экономики и отече-
ственного производителя (государственный кредит, финан-
совое субсидирование, освобождение от налогов и т.д.), 
которые играют особую роль в развитии экономики страны, 
создании новых рабочих мест и занятости населения.

В отношении некоторых особо важных отраслей эконо-
мики, таких как энергетика, атомная, оборонная промыш-
ленность, космонавтика, машиностроение, связь и т.д., 
государство, как правило, осуществляет непосредственное 
управление, выступая в качестве собственника или же ос-
новного держателя акций.

Государственная программа по развитию экономики 
предусматривает также финансирование программ научно-
технических и промышленных исследований, особенно в 
области перспективных и приоритетных направлений.

Социально-политическая функция государства. В со-
временных условиях социальная и политическая жизнь 
общества настолько тесно переплетены и взаимообуслов-
лены, что рассмотреть чисто политические функции госу-
дарства без ее социальной основы и наоборот в сущности 
невозможно.

В жизни современного государства его социально-по-
литическая функция является одной из важнейших и все 
больше наполняется новым содержанием. Одновременно 
социально-политическая деятельность государства должна 
протекать в рамках предписаний, предусмотренных Все-
общей декларацией прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1948 г.1, являющейся одним из главных 
критериев его признания мировым сообществом в качестве 
демократического и правового.

Под социально-политическими функциями государства 
подразумевается применение им соответствующих форм и 
методов деятельности с целью обеспечения стабильности в 

1 Российская газета. 1998. 10 дек.
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обществе. Для этого государство старается установить ре-
жим социально-политической защищенности своих граждан 
путем предоставления им широких прав и свобод в этой об-
ласти.

Первоочередная задача государства в этой области — 
обеспечить для своих граждан нормальные условия жизни, 
соответствующие установленному в стране прожиточному 
минимуму.

Под нормальными условиями жизни подразумевается 
возможность трудоустройства, безопасный для здоровья 
труд и адекватная за него оплата, социальное страхование 
и помощь, пенсионное обеспечение, возможность полу-
чения образования, медицинской помощи, пригодная для 
жизни экологическая среда, благоприятные условия про-
изводственной и коммерческой деятельности, посильное и 
разумное налоговое бремя и, что особенно важно для всех 
категорий граждан, правовая защищенность. В российских 
условиях защита государством своих граждан от чиновни-
чьего и криминального произвола имеет особую актуаль-
ность, так как такой произвол может привести в конечном 
счете к свертыванию экономических реформ и обществен-
ной нестабильности.

Таким образом, рассматриваемая функция государства 
прежде всего направлена на социально-политическую гар-
монизацию общественных отношений, что предполагает 
также демократизм общественной жизни, свободу деятель-
ности в рамках закона политических, общественных и рели-
гиозных организаций, законность и легитимность прихода к 
власти и ухода из нее.

В процессе выполнения этой важнейшей функции госу-
дарство прибегает к таким чисто политическим формам де-
ятельности, как проведение референдумов, плебисцитов, 
выборов и т.д.

Правоохранительная функция, или функция по уста-
новлению и охране правопорядка, — это деятельность го-
сударства по обеспечению точного и полного выполнения 

своих предписаний всеми гражданами, организациями, го-
сударственными органами. Для выполнения этой функции 
применяются различные методы, такие как методы право-
творчества и правоприменения (деятельность компетент-
ных органов по применению мер юридической ответствен-
ности).

В центре правоохранительной деятельности государ-
ства находится гражданин, его безопасность, социальные и 
имущественные права.

В современном государстве правоохранительной де-
ятельности уделяется особое внимание, поскольку она — 
один из главных критериев оценки компетентности и состо-
ятельности правительства и правящей политической элиты. 
Как правило, общество весьма болезненно реагирует на 
случаи нераскрытия и безнаказанности любого преступле-
ния, информация о котором при современном техническом 
уровне средств массовой информации незамедлительно до-
водится до самых широких слоев населения.

Неудовлетворенность российского общества уровнем 
выполнения государством этой функции вполне обоснова-
на. Однако заметных сдвигов в этой области, к сожалению, 
в ближайшей перспективе вряд ли можно ожидать, в пер-
вую очередь по причине низкой правовой культуры и право-
вого нигилизма как населения, так и значительной части 
работников правоохранительных и других государственных 
органов.

Экологическая или природоохранительная функция в 
последнее время приобретает все большую актуальность 
в деятельности государства и выдвигается в разряд ос-
новных. Интенсивное и экстенсивное использование при-
родных ресурсов, применение современной технологии 
нарушают баланс в естественной среде и, таким образом, 
изменяют условия жизни на Земле. Во многих странах раз-
работано обширное природоохранное законодательство, ко-
торое четко регулирует деятельность людей и организаций 
в области использования окружающей среды, а к его нару-
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шителям применяются жесткие правовые меры, начиная от 
предупреждений, весомых штрафов, кончая ликвидацией 
таких предприятий, которые являются источниками загряз-
нения окружающей среды. Большую роль в международ-
ном сотрудничестве государств по вопросам охраны при-
родной среды играют международные организации — ООН, 
Всемирная организация здравоохранения, Международное 
агентство по атомной энергии, Межправительственная оке-
анографическая комиссия и другие международные специ-
ализированные учреждения.

Это нужно знать

Внешние функции — это основные направления дея-
тельности государства на международной арене. Одно-
временно внешние функции государства являются логи-
ческим продолжением его внутренней деятельности.

Своеобразность внешних функций состоит в том, что 
каждое государство стремится проводить наиболее выгод-
ную для своих национальных интересов политику, которая 
по тем или иным, возможно и вполне объективным, причи-
нам может не соответствовать интересам другого или дру-
гих государств.

Краткий комментарий к теме

Однако вот уже больше полувека международное со-
общество сотрудничает в рамках Устава ООН1, принципы 
которого носят характер jus cogens, т.е. являются обязатель-
ствами высшего порядка и дают возможность найти учиты-
вающий интересы заинтересованных сторон консенсус2 по 

1 Устав ООН был подписан 26 июня 1945 г. на конференции в Сан-
Франциско и вступил в силу 24 октября 1945 г.

2 Термин происходит от латинского слова consensus — согласие, 
общее мнение, означающее принятие решения на основе общего со-
гласия участников без проведения формального голосования, если 
против него не выступает ни один из участников данного форума.

любому вопросу. К тому же в рамках Устава ООН сформиро-
вана для всех государств одинаковая система коллективной 
безопасности и выработан своеобразный кодекс поведения 
государств в военной, политической, экономической, эко-
логической и гуманитарной областях.

Внешняя функция, или основные направления деятель-
ности государства на международной арене, многогранна и 
преимущественно развивается сегодня по следующим на-
правлениям.

Сотрудничество с членами мирового сообщества по 
поддержанию мира и мирового правопорядка. Здесь умест-
но вспомнить И. Канта, который характеризовал движение к 
миру как неодолимый поступательный процесс, своего рода 
историческую необходимость, исключающую в конечном 
счете войну в качестве формы международных отношений.

В соответствии с Уставом ООН поддержание между-
народного мира и безопасности должно строиться на базе 
общепризнанных принципов и норм международного права 
и осуществляться главными органами ООН — Генеральной 
Ассамблеей и Советом Безопасности, компетенция которых 
в этой сфере четко разграничена.

На Совет Безопасности, постоянным членом которого с 
момента его образования (1946 г.) является Россия (право-
преемница СССР), возложена главная ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности. В част-
ности, он обладает правом предпринимать от имени ООН 
действия принудительного характера, прибегая при необ-
ходимости к помощи вооруженных сил государств — членов 
ООН1.

1 О деятельности универсальных (общемировых) и региональных 
международных организаций см.: Международное право / Отв. ред. 
Г.И. Тункин. М., 1994; Бирюков П.Н. Международное право. М., 1998; 
Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. М., 1997. 
Документы международных организаций см.: Действующее между-
народное право: Сборник документов: в 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, 
Э.С. Кривчикова. М., 1996—1997.
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Помимо всеобщей системы международной безопасно-
сти Россия и ряд государств принимают активное участие 
в региональных системах поддержания международного 
мира.

В учредительных актах региональных организаций, та-
ких как Организация американских государств (ОАГ)1, Орга-
низация африканского единства (ОАЕ)2, Лига арабских госу-
дарств (ЛАГ)3, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН)4, Содружество Независимых Государств (СНГ)5, со-
держатся положения о коллективных мерах в случае воору-
женного нападения на какого-либо из их членов.

Внешняя функция государства по поддержанию мира 
и мирового порядка в основном носит политико-военный 
характер. Таким образом, здесь главный акцент ставится 
на политическое и военное сотрудничество.

После распада социалистической системы и ее главной 
военно-политической организации — Варшавского догово-
ра — на мировом уровне самой влиятельной военно-поли-
тической организацией остался Североатлантический союз 
(НАТО) во главе с США. Рамки этой организации, ее влияние 
и мощь в последние годы заметно возросли, в том числе 
и за счет бывших социалистических стран (Польша, Чехия, 
Венгрия и др.).

1 Создана 30 апреля 1948 г. В нее входят более 30 государств 
Латинской Америки, Карибского бассейна и США (вне ОАГ находятся 
Канада и исключенная в 1962 г. Куба).

2 Создана 25 мая 1963 г., включает более 50 государств Африки. 
Административное местонахождение — город Аддис-Абеба (Эфио-
пия).

3 Создана в 1945 г. на Конференции арабских государств в г. Ка-
ире (Египет). В ее состав входят 20 арабских государств и одно не-
арабское государство — Сомали.

4 Создана в 1967 г. в составе Индонезии, Малайзии, Сингапура, 
Таиланда и Филиппин. В последние годы в ее состав вошло несколь-
ко других государств. Секретариат находится в г. Джакарта (Индоне-
зия).

5 Создано 8 декабря 1991 г. в составе бывших советских респу-
блик (12), кроме прибалтийских республик.

Радикальные перемены всей системы общественно-по-
литических отношений внутри России получили свое не-
посредственное отражение в ее внешней политике. В ее 
рамках основной акцент уже ставится на политические и 
экономические аспекты, тогда как военное сотрудниче-
ство осуществляется в основном на региональном уровне. 
Одновременно Россия принимает активное участие в миро-
творческих актах, предпринимаемых Советом Безопасности 
ООН1.

Высшего уровня многопланового межгосударственного 
сотрудничества в современных условиях достигли страны, 
входящие в Европейский Союз. Это новый тип межгосудар-
ственных отношений, которые во многом переросли в кон-
федеративные, а в некоторых случаях и в федеративные 
отношения. Деятельность этой организации закладывает 
серьезную основу будущего мирового сообщества и межго-
сударственного сотрудничества.

Экономическое, торгово-финансовое сотрудниче-
ство. Современный уровень развития общества требует бо-
лее широкого участия государств в международно-экономи-
ческом и торгово-финансовом сотрудничестве. Происходит 
дальнейшая специализация государств на международном 
рынке труда, производства и товаров.

Экономическая финансово-кредитная система любого 
цивилизованного государства постепенно становится ча-
стью международного хозяйства и финансово-кредитной 
системы. Мировое хозяйство, наука и культура, связь и тех-
нологии развиваются по единым рыночно-экономическим 
законам, подчиняя себе новые страны и регионы.

Общую координацию международно-экономическо-
го, торгово-финансового сотрудничества осуществляет 
ООН и ее специализированные учреждения. В частности, 

1 См.: Концепция внешней политики Российской Федерации (ут-
верждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 но-
ября 2016 г.). URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_
publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248
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координация экономической и социальной деятельности 
по проблемам экономического развития, мировой тор-
говли, индустриализации, освоения природных ресурсов 
и т.д. осуществляется через Экономический и социальный 
Совет ООН (ЭКОСОС).

Особое место в международном экономическом сотруд-
ничестве принадлежит торговле. Еще во II веке н.э. древ-
неримский историк Флор отмечал: «Если прерваны торговые 
сношения — нарушен союз человеческого рода». Один из 
видных просветителей Г. Гроций писал, что «никто не впра-
ве препятствовать взаимным торговым отношениям любо-
го народа с любым другим народом». Именно этот принцип 
jus commercii (право свободы торговли) в широком смысле 
становится одним из основополагающих в международном 
общении. В целях урегулирования торговых взаимоотноше-
ний государств в 1947 году было заключено многостороннее 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), 
сфера деятельности которого значительно расширилась в 
середине 90-х годов, и в 1995 году было решено преобразо-
вать ГАТТ во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Заметную роль в международных торговых отношениях 
играет Международная торговая палата. Исключительное 
значение в международных экономических и более широ-
ко в межгосударственных отношениях имеет валютно-фи-
нансовая сфера. Еще в 1945 году были созданы в качестве 
специализированных учреждений ООН Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР, или Мировой банк) 
и Международный валютный фонд (МВФ), в рамках которых 
сосредоточено практически все сотрудничество в валютно-
финансовой сфере на мировом уровне. Это очень влиятель-
ные международные организации, которые в значительной 
мере определяют мировую экономическую политику путем 
предоставления займов для развития производства, на-
правления потока капиталовложений в тот или иной регион, 
поддержания равновесия платежных балансов и т.д. На се-
годня их членами являются порядка 180 стран.

Обратите внимание

В межгосударственном экономическом сотрудничестве 
важное место принадлежит также региональным организа-
циям, объединяющим, как правило, территориально свя-
занные, соседние государства.

Принципиально новой правовой формой экономическо-
го и торгово-финансового сотрудничества стал Европейский 
Союз, сочетающий черты как международной организации, 
так и федерации. Центральные органы ЕС со значительны-
ми правами успешно действуют уже много лет. Это Европар-
ламент (518 депутатов из всех стран-участниц); высшие ис-
полнительные органы: Совет ЕС (в его состав входят главы 
государств и правительств), Комиссия ЕС (постоянно дей-
ствующий исполнительный орган, состоящий в основном из 
министров иностранных дел стран-участниц, с техническим 
персоналом свыше 23 тыс. человек; штаб-квартира — г. Брюс-
сель) и Европейский Суд (местопребывание — г. Страсбург).

После распада СССР бывшие союзные республики (за 
исключением прибалтийских республик) заключили 8 дека-
бря 1991 года Соглашение о создании Содружества Незави-
симых Государств (СНГ) с целью формирования и развития 
общего экономического пространства, таможенной и ми-
грационной политики и т.д. Для проведения согласованной 
деятельности были созданы Координационно-консультатив-
ный комитет (ККК) и Исполнительный секретариат СНГ.

Культурное и научно-техническое сотрудничество. 
Все растущее влияние культурного, научно-технического 
процессов на жизнь людей обусловило необходимость коор-
динации деятельности государств в интересах решения гло-
бальных проблем современности и социального развития. 
В ООН такое сотрудничество координируют специализирован-
ные учреждения по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и другие организации. По инициативе этих и других 
специализированных органов ООН проводятся многочислен-
ные международные фестивали, выставки, конгрессы, се-
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минары, осуществляются совместные разработки учеными и 
научными организациями многих стран, развивается между-
народный рынок научно-технических знаний (купля-продажа 
патентов, лицензий, технологий, ноу-хау и др.), произведе-
ний музыкального и сценического искусства, международ-
ный книгообмен. Происходит широкая интернационализация 
культурных и научно-технических достижений.

Международная охрана окружающей среды выделилась 
в самостоятельную сферу деятельности большинства госу-
дарств современности, так как экологическая обстановка 
продолжает ухудшаться с каждым днем и ставит под угрозу 
перспективу нормальной жизнедеятельности человека на 
Земле. Загрязнение природы «не признает» национальные 
границы и распространяется на всю окружающую среду, что 
требует координированной, целенаправленной деятельно-
сти всех государств. Такая деятельность широко проводит-
ся в рамках как специализированных органов ООН, так и 
других межгосударственных организаций. В настоящее вре-
мя разработаны основные принципы международной эколо-
гической безопасности, заключающиеся: а) в недопустимо-
сти нанесения трансграничного ущерба, что подразумевает 
ответственность государств за нанесение экологического 
ущерба системам окружающей среды других государств и 
районов общего пользования; б) в недопустимости радио-
активного заражения окружающей среды; в) в защите эко-
логических систем Мирового океана и др.

Международное сотрудничество в области охраны окру-
жающей среды происходит в основном договорным путем, 
который чаще всего регламентирует совместное использо-
вание морских бассейнов, флоры и фауны, защиту животно-
го и растительного мира.

По мере развития межгосударственного сотрудничества 
в области экономики, торговли, финансов и других направ-
лений особую актуальность приобретает координация дея-
тельности государств в области борьбы с международной 
преступностью и терроризмом. Сотрудничество государств 

в этой области в основном развивается на двустороннем и 
региональном уровне. Наибольшее распространение по-
лучили двусторонние соглашения по таким вопросам, как 
оказание правовой помощи по уголовным делам, выдача 
преступников, передача осужденных лиц для отбывания на-
казания в стране, гражданами которой они являются.

Особо тесны межгосударственные контакты в этой обла-
сти в Совете Европы, где между государствами-участниками 
заключены конвенции: о выдаче преступников; о правовой 
помощи по уголовным делам и о передаче судопроизвод-
ства по делам этой категории; о признании приговоров по 
уголовным делам и т.д.

Интенсивно развивается межгосударственное сотрудни-
чество в этой области и в рамках СНГ, что в первую очередь 
обусловлено ростом преступности в этих странах и открыто-
стью границ между ними.

4. Некоторые механизмы реализации функций 
государства

Основным инструментом реализации функций государ-
ства является государственная власть.

Это нужно знать

Государственная власть — это система государствен-
ных органов по осуществлению принадлежащих им публич-
ных прав, свобод, предоставленных полномочий и возло-
женных обязанностей, выражающих их социальные каче-
стве и потребности.

Обратите внимание

Международный опыт функционирования государств 
показывает несколько направлений деятельности государ-
ственной власти с целью повышения эффективности госу-
дарственного управления.
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Одно из них — это централизация (лат. — «сосредоточе-
ние») — сосредоточение власти в одном центре; подчинение 
всех звеньев государственного управления одному центру.

Централизованное государство — государство, объеди-
нившее вокруг сильной центральной власти ранее разроз-
ненные земли. Объединение носит политический (общее 
для всех законодательство) и экономический (единый ры-
нок без пошлин) характер.

Следующее направление — это децентрализация — 
процесс расширения и усиления прав и полномочий на ме-
стах при одновременном сужении прав и полномочий соот-
ветствующего центра. 

В современном государстве децентрализация — один из 
возможных путей оптимизации управления деятельностью в 
обществе, экономике, культуре и т.д., особенно в тех стра-
нах, где исторически сложился неоправданно высокий уро-
вень централизации.

Конкретный уровень децентрализации определяется 
каждый раз самостоятельно применительно к данной стра-
не с учетом самых разнообразных факторов:

• международного положения;
• характера общественного и государственного строя; 
• целей и задач страны, решаемых на данном этапе;
• размеров территории и численности населения; 
• национального состава населения и способа нацио-

нально-территориального устройства;
• наличия и уровня подготовки кадров на местах и т.д.

Краткий комментарий к теме

Децентрализация представляет собой делегирова-
ние административных полномочий центральной власти на 
местный уровень (административно-территориальные обра-
зования), выборным органам. Выборность — это централь-
ный элемент децентрализации, выборность представляет 
собой форму местной демократии.

Важная разновидность децентрализации — это декон-
центрация — передача полномочий в рамках отдельного 
органа или уровня власти на нижние этажи управления для 
повышения эффективности всей системы. При этом именно 
государственный центр определяет (назначает) представите-
ля, который от его имени осуществляет его полномочия. Во 
Франции, например, на уровне региона и департамента пред-
ставителем государственного центра является префект, он 
прямой представитель премьер-министра и министров. По-
мимо префекта государственный центр может делегировать 
полномочия деконцентрированным местным службам — это: 
департаментские дирекции по дорожным вопросам (данные 
дирекции занимаются, главным образом, строительством и 
содержанием дорог, мостов) (DDE); региональные дирекции 
по культуре (DRAC) и др. Решения, принятые в системе де-
концентрации, подчиняются иерархическому контролю.

5. Современная бюрократия: 
монстр или эффективный механизм управления?

Бюрокра ́тия (от фр. bureau «бюро, канцеля-
рия»+ греч. κράτος «господство, власть») — система управ-
ления, осуществляемая с помощью аппарата, стоящего над 
обществом.

Впервые понятие «бюрократия» возникло в 1745 году. 
Термин был введен в оборот французским экономистом 
де Гурне для определения государственной власти

ЖАН-КЛОД-МАРИ-ВИНЦЕНТ ГУРНЭ (1712–1759)

Ж. Гурнэ — французский экономист. В 17-летнем возрас-
те Гурнэ отправился в испанский Кадис, где смог убедить бо-
гатых торговцев Кадиса вернуть на родину крупные активы, 
накопленные в Латинской Америке, чтобы затем инвестиро-
вать их во Франции. Несмотря на большой риск морской экс-
педиции, свыше 200 миллионов ливров удалось переправить 
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через Атлантический океан в сопровождении крупного кон-
воя из французских и испанских военных судов.

Ж. Гурнэ отвергал теорию о непроизводительности 
торговли и ремесел; он первый начал войну против моно-
полий и стал доказывать, что прежде всего необходимо 
уничтожить пошлины на сырые материалы. Призывал к 
началу свободной конкуренции. 

Воззрения Гурнэ подробно изложены в похвальном сло-
ве, которое посвятил ему его друг, знаменитый француз-
ский экономист и министр финансов в правительстве Лю-
довика XVI, автор книги «Размышления о создании и рас-
пределении богатств» (1766) Жак Тюрго1.

Краткий комментарий к теме

Несмотря на то что сам термин «бюрократия» появился 
только в XVIII веке, концепция подобной административной 
системы существует с древних времен.

Первые «бюрократии» возникают уже в Древнем Шуме-
ре и Древнем Египте. В Древнем Китае сложную бюрократи-
ческую систему создал Конфуций. 

Римская империя также имела бюрократический аппа-
рат, особенно разросшийся и ставший оказывать негативное 
воздействие на экономику во времена императора Диокле-
тиана. После распада империи особенно сложную бюрокра-
тическую систему построила Византийская империя.

В Западной Европе возникновение и усиление бюрокра-
тии шло параллельно возникновению и усилению государ-
ственной власти. Вместе с политической централизацией 
развивалась и централизация административная, как ору-
дие и подспорье первой она была нужна для того, чтобы 
вытеснить феодальную аристократию и старые общинные 
власти из всех, по возможности, сфер управления и создать 
особый класс должностных лиц, непосредственно и исклю-
чительно подчиненных центральной власти.

1 См.: Концепция внешней политики Российской Федерации (ут-
верждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 но-
ября 2016 г.). URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_
publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248

Обратите внимание

В современный научный оборот этот термин вошел 
благодаря немецкому социологу, экономисту, историку 
Максу Веберу (1864—1920), автору наиболее полного и все-
стороннего социологического исследования феномена бю-
рократии.

Макс Вебер — социальный философ, культуролог и 
историк. Его базисные теории сегодня составляют фун-
дамент социологии: учение о социальном действии и мо-
тивации, об общественном разделении труда, об отчуж-
дении, о профессии как призвании.

Он разработал: основы социологии религии; эконо-
мической социологии и социологии труда; социологии го-
рода; теорию бюрократии; концепцию социальной стра-
тификации и статусных групп; основы политологии и 
института власти; учение о социальной истории обще-
ства и рационализации; учение об эволюции капитализма 
и института собственности.

М. Вебер создал много научных трудов, в том числе: 
«Протестантская этика и дух капитализма» (1904—1905), 
«Хозяйство и общество», «Объективность социально-на-
учного и социально-политического познания», «Критиче-
ские исследования в области логики наук о культуре», 
«О некоторых категориях понимающей социологии» 
(1913), «Основные социологические понятия».

Это нужно знать

Вебер предложил следующие принципы бюрократиче-
ской концепции организационной структуры:

• иерархическое построение организации;
• иерархия приказа, построенная на легальной власти;
• подчинение нижестоящего работника вышестоящему 

и ответственность не только за свои действия, но и за дей-
ствия подчиненных;

• специализация и разделение труда по функциям;



100 101

• четкая система процедур и правил, обеспечивающая 
единообразие выполнения производственных процессов;

• система продвижения и пребывания в должности, ос-
нованная на умениях и опыте и измеряемая стандартами;

• ориентация системы коммуникаций как в организа-
ции, так и вне ее на написанные правила.

Краткий комментарий к теме

Термин «бюрократия» Вебером использовался для обо-
значения рациональной организации, предписания и пра-
вила которой создают фундамент эффективной работы и 
позволяют бороться с фаворитизмом. Бюрократия рассма-
тривалась им как некий идеальный образ, наиболее эффек-
тивный инструмент управления социальными структурами и 
отдельными структурными единицами.

По мнению Вебера, жестко формализованный характер 
бюрократических отношений, четкость распределения ро-
левых функций, личная заинтересованность бюрократов в 
достижении целей организации приводят к принятию своев-
ременных и квалифицированных решений, основанных на 
тщательно отобранной и проверенной информации.

Бюрократию как рациональную машину управления ха-
рактеризуют:

• жесткая ответственность за каждый участок работы:
• координация во имя достижения организационных це-

лей;
• оптимальное действие безличных правил;
• четкая иерархическая зависимость.

Обратите внимание

Однако позже Вебер стал различать бюрократию в по-
зитивном смысле (западная рациональная система управле-
ния) и в негативном смысле (восточная иррациональная си-
стема управления), понимая под восточной иррациональной 
системой управления такую, в которой инструкции, прика-

зы, задания и прочие формальные атрибуты власти стано-
вятся самоцелью.

Критика бюрократии по Мертону 

РОБЕРТ КИНГ МЕРТОН (1910—2003)

Американский социолог, один из основоположников со-
циологии науки и структурно-функционального направления 
в социологии.

Он родился в еврейской семье русского происхождения, 
эмигрировавшей в Соединенные Штаты Америки в 1904 году.

В 1934—1940 годах преподавал социологию в Гарвардском 
университете, работал там же в качестве научного сотрудни-
ка у П. Сорокина, оказавшего большое влияние на формиро-
вание его взглядов (наряду с Т. Парсонсом и Дж. Сартоном, 
также работавшими в Гарварде в этот период).

Основные работы Мертона представляют собой темати-
ческие сборники очерков: «Социальная теория и социальная 
структура» (1949, 1957, 1968), Социология науки» (1973), 
«Социологическая амбивалентность» (1976).

По мнению Р. Мертона, наиболее распространенной 
дисфункцией, порождаемой бюрократией, является пере-
нос акцента с целей деятельности на ее средства, в резуль-
тате чего жесткая иерархия, неукоснительное исполнение 
инструкций, строгая дисциплина и т.п. превращаются в тор-
моз на пути рациональности. Иными словами, рациональное 
устройство воспроизводит внутри себя элементы иррацио-
нального.

Вот как критически оценивал бюрократию Роберт 
Мертон:

• в результате неукоснительного следования формаль-
ным правилам и конформизма работники управления в ко-
нечном счете теряют способность принимать самостоятель-
ные решения;

• постоянная ориентация на правила, реляции и фор-
мально разработанные руководства к действию приводит к 
тому, что данные нормативы становятся всеобщими и окон-
чательными, а их соблюдение — основной задачей и резуль-
татом организационной деятельности;
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• все это обусловливает отказ представителей бюрокра-
тии от творческого, самостоятельного мышления и даже от 
компетенции;

• следствием становится рождение стереотипного бю-
рократа, не имеющего воображения и способности к твор-
честву, негибкого в применении официальных норм и пра-
вил;

• итог деятельности такого бюрократа — замкнутость 
бюрократической касты, возвышение ее над работниками.

Краткий комментарий к теме

Таким образом, трудности в бюрократических струк-
турах связаны с преувеличением значимости стандарти-
зованных правил, процедур и норм, точно определяющих, 
как работникам следует решать поставленные перед ними 
задачи, реализовывать запросы других подразделений ор-
ганизации, взаимодействовать с клиентами и общественно-
стью. Вследствие этого организация утрачивает гибкость в 
отношениях с внешней средой:

Кроме того, клиенты и общественность ощущают неа-
декватность реакции на их запросы и требования, посколь-
ку их проблемы решаются строго в соответствии с установ-
ленными нормами без учета сложившейся ситуации. А если 
клиенты или представители общественности указывают 
бюрократу на излишнюю приверженность нормам, он ссы-
лается на соответствующее правило или инструкцию. При 
этом бюрократ не может быть наказан, так как формально 
он действует абсолютно правильно.

Это нужно знать

Для бюрократической формы управления характерны 
следующие негативные социально-психологические черты:

• игнорирование человеческой природы;
• господство духа отчуждения;

• ограниченные возможности высказывания взглядов, 
особенно тех, которые противоречат общепринятому образу 
мышления;

• подчиненность личных целей работников целям орга-
низации;

• несовместимость с развитой деятельной личностью;
• приспособленчество;
• игнорирование неформальной организации и межлич-

ностных отношений.
Американский социолог А. Гоулднер, развивая идеи Ве-

бера, выделял в современном обществе два типа бюрокра-
тии:

• представительную, где власть опирается на знание и 
умение;

• авторитарную, где власть опирается на негативные 
санкции, повиновение превращается в самоцель, а власть 
узаконивается самим фактом пребывания в должности.

ГОУЛДНЕР (GOULDNER) АЛВИН (1920—1980)

Американский социолог, виднейший представитель аль-
тернативной социологии.

В 50-е годы был сторонником структурно-функциональ-
ного направления в социологии, занимался исследованием 
бюрократических организаций. Основной. заслугой Гоулдне-
ра в исследовании промышленной бюрократии явился анализ 
действия системы безличных правил, существующих в этих 
организациях. Он пришел к выводу, что эта система способ-
ствует уменьшению напряженности в работе группы.

В 60–70-е годы Гоулднер отходит от структурно-функци-
онального направления и выступает с резкой критикой всей 
современной западной социологии, и особенно структурного 
функционализма Парсонса. На дальнейшее формирование 
взглядов Гоулднера существенное влияние оказали идеи 
Маркса, неомарксизма, франкфуртской школы и других иде-
ологов левого движения.

В последние годы жизни Гоулднер в духе леворадикаль-
ной ориентации развивал концепцию интеллигенции как но-
вого класса. Он выделил в социальной структуре современ-
ного западного общества три класса: старая буржуазия, или 
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денежный класс капиталистов, пролетариат и появившийся 
новый класс интеллигенции. Основные характеристики ново-
го класса: обладание культурным капиталом (для Гоулднера 
культура является таким же капиталом, как собственность 
на средства производства или денежная собственность) и 
культура критического дискурса (некая специфическая ре-
чевая общность). Новый класс Гоулднер подразделял на две 
различные социальные группы: научно-техническую интел-
лигенцию и интеллектуалов (гуманитарную интеллигенцию). 
Подвергнув тотальной критике западное общество, он усмо-
трел реальную силу, способную осуществить революционное 
изменение общества, в новом классе.

Краткий комментарий к теме

В социологии теория бюрократии является одной из 
самых разработанных. Тем не менее к этой теме вновь и 
вновь обращаются. Почему? Дело в ее роли в общественной 
жизни.

Интересна оценка бюрократии Элвина Тоффлера (1928–
2016) — американского философа, социолога и футуролога. 
Он один из авторов концепции постиндустриального обще-
ства. В его основных работах проводится тезис о том, что 
человечество переходит к новой технологической револю-
ции (сверхиндустриальной), т.е. на смену первой волне 
(аграрное общество) и второй (индустриальное общество) 
приходит новая, ведущая к созданию информационного, 
или постиндустриального, общества. Элвин Тоффлер пред-
упреждал о новых сложностях, социальных конфликтах и 
глобальных проблемах, с которыми столкнется человече-
ство на стыке XX и XXI веков.

По мнению А. Тоффлера, бюрократия обладает тремя 
основными чертами: стабильностью, иерархией, разделе-
нием труда.

Многие социологи считают, что без бюрократии у обще-
ства нет перспективы развития, так как эта форма управле-
ния является единственно работоспособной и приемлемой. 
В связи с этим одна из основных задач современного управ-

ления состоит в изменении роли бюрократии в деятельно-
сти организации в соответствии с принципами, разработан-
ными Вебером.

Достижение этой цели возможно при изменении устано-
вок представителей бюрократии и провозглашении корре-
ляции их благополучия и карьеры с конечным результатом 
деятельности организации.

Это нужно знать

Со времени изучения бюрократии Вебером она претер-
пела существенные изменения, развиваясь вместе со струк-
турами организаций. В настоящее время различают три вида 
бюрократии.

Во-первых, классическая бюрократия.
Аппаратная, или классическая, бюрократия полностью 

соответствует модели Вебера. При таком типе бюрократии 
работники управления весьма слабо используют професси-
ональные знания, поскольку их основная обязанность — вы-
полнение общих управленческих функций и они ограничены 
рамками своей роли в организации.

Основными достоинствами аппаратной бюрократии 
являются:

• стабильность функционирования организации и орга-
нов ее управления;

• четкое разделение труда;
• стандартизация и унификация всей деятельности, что 

снижает вероятность ошибок;
• сокращение времени ролевого обучения работников 

управления;
• формализация, обеспечивающая стабильность и сла-

женность работы;
• централизация, гарантирующая надежность управле-

ния.
Аппаратной бюрократии присущи следующие недо-

статки:
• опасность возникновения бюрократизма;
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• отсутствие достаточной мотивации;
• неполное использование умственных способностей и 

психологических особенностей работников;
• неэффективность в изменяющихся условиях и при воз-

никновении нестандартных ситуаций, поскольку зачастую 
принимаются неадекватные и несвоевременные управлен-
ческие решения.

Аппаратная бюрократия составляет основу управления 
в министерствах и ведомствах, в большинстве учреждений 
государственного или муниципального управления, может 
быть основой управления в организациях со стабильной 
структурой и мало изменяющимися отношениями с внешней 
средой.

Во-вторых, профессиональная бюрократия.
Профессиональная бюрократия предполагает наличие у 

управляющих глубоких теоретических и практических зна-
ний в узких областях деятельности, ограниченных ролевы-
ми требованиями.

Кроме того, для профессиональной бюрократии ха-
рактерны:

• высокие степень специализации и компетентность;
• учет не только процесса управления, но и условий его 

протекания;
• меньшая формализованность (по сравнению с аппа-

ратной бюрократией);
• большая свобода в принятии управленческих решений 

в рамках своей роли, так как высший руководитель не столь 
осведомлен в решении узких, специфических вопросов де-
ятельности;

• группирование рабочих мест по функциональному и 
иерархическому принципам и централизованное принятие 
управленческих решений.

Для профессиональной бюрократии характерны сле-
дующие достоинства:

• возможность решения неординарных задач, требую-
щих применения профессиональных знаний;

• весьма высокая мотивация работников на достижение 
организационных и групповых целей, а не только личных;

• ослабление контроля высшего руководства за дея-
тельностью, что дает большую свободу для творческого ре-
шения проблем управления.

К недостаткам профессиональной бюрократии отно-
сятся:

• эффективность ее резко снижается, когда органи-
зация функционирует в неизменных условиях, а основные 
се компоненты не подвергаются постоянному воздействию 
внешней среды;

• подбор, расстановка и обеспечение функционирова-
ния работников приобретают особое значение, так как уро-
вень их профессионализма должен быть весьма высоким. 
Это предполагает дополнительные затраты на обучение ра-
ботников управления;

• усложняются формы применения власти: помимо вла-
сти принуждения и вознаграждения здесь должны активно 
использоваться экспертная и информационная власть.

Новой формой бюрократического управления являет-
ся адхократия

Адхократия как форма бюрократического управления 
возникла сравнительно недавно, в 1970-е гг. Термин про-
исходит от лат. ad hoc — «специальный» и греч. kratos — 
«власть».

А. Тоффлер использовал его для обозначения организа-
ционной структуры, основу которой составляют временные 
рабочие группы, создаваемые для решения одной задачи 
или проекта.

Адхократия — это аппарат управления, состоящий из ра-
ботников, профессионально выполняющих управленческие 
функции. Эта быстро изменяющаяся адаптивная структура 
организуется вокруг проблем, которые решаются группами 
специалистов с различными профессиональными знаниями, 
подобранных в соответствии с ситуацией.
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Адхократы отличаются от идеальных бюрократов Вебера 
отсутствием строгого разделения труда, четкой иерархии, 
минимальной формализацией деятельности, быстрым реа-
гированием на любые изменения во всех компонентах орга-
низации и внешней среде. Девиз адхократии — максималь-
ная гибкость и адаптивность по отношению к изменяющейся 
ситуации.

Обратите внимание

Адхократия лишена многих недостатков, присущих бю-
рократии, наиболее эффективна в современных условиях и 
имеет перспективное будущее.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Основные этапы развития 

российской государственности»

Основные вопросы

1. Основные концепции происхождения Русского госу-
дарства в исторической науке.

2.  Киевская Русь.
3. Московское государство.
4.  Российская империя.
5.  Советское государство.
6.  Российская Федерация.

Тема реферата

«Сущность современного Российского государства»

Примерный план

1. Понятие сущности государства.
2. Историческая эволюция сущности Российского госу-

дарства.
3. Становление современной российской государствен-

ности.

Литература

Краснов Ю.К. Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Социоло-
гия права: Учебник для магистров. — М.: Прометей, 2017.

Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и 
права: Учебное пособие. — М., 2018.

Краснов Ю.К. Российская государственность: эволюция 
институтов власти и проблемы их модернизации. — М., 2001.

Краснов Ю.К. Государственное право России: история и 
современность. — М., 2003.

Задания для повторения темы

Основные понятия темы
Проверьте себя, знаете ли Вы, значение следующих по-

нятий: государство, публичная власть, суверенитет, связь 
государства и права, народный суверенитет, национальный 
суверенитет, аппарат управления, аппарат принуждения.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение государства.
2. Перечислите признаки государства.
3. Назовите основные подходы к пониманию сущности 

государства.
4. Что такое суверенитет?
5. Назовите виды суверенитета.
6. Каково социальное назначение государства?
7. Что такое функции государства?
8. Как делятся функции государства?
9. Назовите основные внутренние функции государ-

ства.
10. Назовите основные внешние функции государства. 
11. Охарактеризуйте понятия: концентрация, централи-

зация, децентрализация.
12. Перечислите признаки бюрократии по Веберу
13. Что такое адхократия?
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Практические задания

1. Подготовьте сообщение на тему «Основные этапы 
развития Российского государства».

2. Заполните таблицу «Основные подходы к функциям 
государства»

Классовый подход Общесоциальный подход

3. Подготовьте сообщение «Основные признаки бюро-
кратии по М. Веберу»

4. Подготовьте обзор литературы по адхократии.

ГЛАВА 3. Типология государств

Программные вопросы

 Историзм в теории государства. Различные подхо-
ды к проблемам типологии государства. Виды типологии 
государств. Современные взгляды на взаимоотношение 
государства и социально-экономического строя. Истори-
ческие изменения социально-экономических и идеологиче-
ских основ государства. Идеология и государство: исто-
рические формы связи. 

 Формационный и цивилизационный подходы в ти-
пологии государства. Типология государств с учетом 
формационного подхода. Рабовладельческий, феодаль-
ный, буржуазный и социалистический тип государства. 
Характеристика и современная оценка этих типов госу-
дарства.

 Культурно-исторические типы государства. Госу-
дарства древнего Востока, античности, Средневековья, 
нового и новейшего времени. Смена типов государства. 
Промежуточные (переходные) типы государства. Воз-
вратные процессы при смене типов государств. Прогресс 
в политической истории человечества. Современные 
взгляды на вопрос об «отмирании» государства.

Ключевые понятия темы

Формация — это исторический тип общества, основан-
ный на определенном способе производства. Уровень раз-
вития производительных сил определяет материально-тех-
ническую базу общества, а производственные отношения, 
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складывающиеся на однотипной форме собственности на 
средства производства, составляют экономический базис 
общества, которому соответствуют определенные полити-
ческие, государственно-правовые и другие надстроечные 
явления.

Исторический тип государства, согласно марксистско-
ленинской теории, выражает единство классовой сущности 
всех государств, обладающих общей экономической осно-
вой, обусловленной господством данного типа собствен-
ности на средства производства. Единство экономического 
строя различных стран проявляется в господствующем типе 
собственности на средства производства, а следовательно, 
в экономическом господстве определенного класса (клас-
сов), в общности основных черт классовой структуры обще-
ства, оказывающей определяющее влияние на классовое 
содержание государства и права.

Цивилизационный подход обосновывается идеей един-
ства, целостности современного мира, приоритетом обще-
человеческих ценностей, а цивилизация понимается как ба-
зирующаяся на разуме и справедливости совокупность ма-
териальных и духовных достижений общества, находящаяся 
вне рамок конкретных социальных систем.

Рабовладельческое государство — это государство, 
в котором экономический базис составляла собственность 
рабовладельцев не только на орудия и средства производ-
ства, но и на работников-рабов. Главные создатели матери-
альных благ, рабы, не обладали статусом субъектов права, 
а были, как любые вещи, объектом права и эксплуатации. 
Их подневольный труд обеспечивался главным образом 
внеэкономическим принуждением.

Феодальное государство — это государство, эконо-
мической основой которого выступала собственность фео-
далов на землю и неполная собственность на крепостных 
крестьян. Феодальная собственность на землю служила ос-
новой социального неравенства. Основными классами об-
щества были феодалы и крепостные крестьяне.

Буржуазное государство — это государство, в котором 
экономическую основу составляет капиталистическая част-
ная собственность на средства производства. В этом госу-
дарстве все граждане равны перед законом, но сохраняется 
экономическое неравенство.

Социалистическое государство — это государство, 
которое возникает в результате пролетарской революции 
и слома старой буржуазной государственности. Государ-
ственная власть в нем принадлежит трудящимся во главе 
с рабочим классом. По своей сути это государство дикта-
туры пролетариата, призванное подавить сопротивление 
свергнутых эксплуататорских классов, превратить всех тру-
доспособных граждан в трудящихся. Экономическая основа 
социалистического государства — общественная собствен-
ность на средства производства.

1. Различные подходы к проблеме 
типологии государств

В многовековой истории человечества существовало, 
сменяя друг друга, большое количество государств, да и 
сейчас их немало. В связи с этим важное значение имеет 
проблема их научной классификации.

Это нужно знать

Классификация, отражающая логику историческо-
го развития государств, позволяющая объединить их в 
группы на основе определенных критериев, называется 
типологией. 

Особенности государства конкретного историческо-
го периода определяются состоянием и уровнем развития 
общества. При неизменности формальных признаков го-
сударство по мере общественного развития претерпевает 
серьезные изменения. Изменяются содержание и методы 
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управления, цели, задачи и социальная направленность. На 
характер государственности и государственное устройство 
влияют национальный состав населения, своеобразие его 
культуры, размер территории, географическое положение, 
обычаи и традиции народа, религиозные воззрения и дру-
гие факторы.

Особенности исторических периодов (этапов, эпох) в 
развитии государственно-организованного общества у раз-
личных народов, различное историческое время позволяют 
тем не менее выявить существенные общие черты, харак-
терные для всех государств данного периода. Первые по-
пытки такого обобщения, несмотря на отсутствие истори-
ческого опыта государственного строительства, были пред-
приняты Аристотелем и Полибием.

Аристотель считал, что основными критериями разгра-
ничения государств являются: 1) количество властвующих 
в государстве; 2) осуществляемая государством цель. По 
первому признаку он различал правление одного, правле-
ние многих, правление большинства. По второму признаку 
все государства делились на правильные (в них достигается 
общее благо) и неправильные (в них преследуются частные 
цели). Отвлекаясь от конкретных условий времени, Аристо-
тель главное различие государств видел в том, какое место 
занимает в них человек, в какой мере государство обеспе-
чивает свободу и личные интересы каждого.

Полибий говорил, что развитие государства, смена его 
типов (разновидностей) — естественный процесс, определя-
емый природой. Государство развивается по бесконечному 
кругу, который включает фазы зарождения, становления, 
расцвета, упадка и исчезновения. Эти фазы переходят одна 
в другую, и цикл повторяется вновь. Развитие государства, 
его обновление и изменение — это замкнутый круг, счи-
тает Полибий. История подтверждает, что цикличность в 
развитии государственно-организованного общества — за-
кономерный процесс. Многие государства объективно про-
ходили фазы зарождения, становления, расцвета и упадка, 

а затем возрождались в виде новой, более совершенной 
государственности, другие же выпали из замкнутого кру-
га развития и стали достоянием истории (Вавилон, Урарту, 
Афины, Рим, Спарта и другие).

Обратите внимание

Прогрессивные мыслители прошлого искали те пути 
общественного развития, при которых государство высту-
пало бы главным инструментом установления социальной 
справедливости. Из этого принципиального положения ис-
ходила передовая политико-правовая мысль, конструируя 
типологию государства. Однако единство взглядов на эту 
проблему не было. Разнообразие научных подходов в оцен-
ке этого чрезвычайно сложного и неоднозначного явления 
стало объективной основой концептуального разнообразия 
типологии государства.

2. Формационный подход к типологии государств

Марксистско-ленинская типология государства и права 
базируется на категории общественно-экономической фор-
мации. Понятие общественно-экономической формации со-
ставляет фундамент марксистского понимания истории.

Это нужно знать 

Формация — это исторический тип общества, основан-
ный на определенном способе производства. Уровень раз-
вития производительных сил определяет материально-тех-
ническую базу общества, а производственные отношения, 
складывающиеся на однотипной форме собственности на 
средства производства, составляют экономический базис 
общества, которому соответствуют определенные полити-
ческие, государственно-правовые и другие надстроечные 
явления.
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Обратите внимание

Переход от одной общественно-экономической фор-
мации к другой происходит в результате смены отживших 
форм производственных отношений и замены их новым эко-
номическим строем. Качественные изменения экономиче-
ского базиса закономерно влекут за собой коренные преоб-
разования в надстройке1. Вывод о том, что решающей силой 
исторического процесса являются материальные произ-
водственные отношения (экономический базис), дал твер-
дое основание для представления развития общественных 
формаций естественно-историческим путем. Этот принцип 
положен в основу марксистско-ленинской типологии госу-
дарства и права.

Краткий комментарий к теме

Понятие исторического типа связывается с установле-
нием закономерной зависимости классовой сущности го-
сударства и права от экономических отношений, которые 
господствуют в классовом обществе на определенном эта-
пе его развития. Исторический тип государства, согласно 
марксистско-ленинской теории, выражает единство классо-
вой сущности всех государств, обладающих общей экономи-
ческой основой, обусловленной господством данного типа 
собственности на средства производства. 

Единство экономического строя различных стран прояв-
ляется в господствующем типе собственности на средства 
производства, а следовательно, в экономическом господ-
стве определенного класса (классов), в общности основных 
черт классовой структуры общества, оказывающей опреде-
ляющее влияние на классовое содержание государства и 
права. 

Господство производственных отношений одного типа в 
различных странах, относящихся в силу этого к одной об-

1  См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 6–7.

щественно-экономической формации, обусловливает общ-
ность классовой сущности государства в этих странах. 

Это нужно запомнить

Тип государства определяется на основании того, ка-
кой экономический базис это государств защищает, интере-
сам какого господствующего класса оно служит. При таком 
подходе государство приобретает сугубо классовую опре-
деленность, выступая в качестве диктатуры экономически 
господствующего класса.

Согласно марксистской типологии четырем типам обще-
ственно-экономической формации (рабовладельческой, 
феодальной, буржуазной, социалистической), четырем ти-
пам экономического базиса соответствуют четыре типа го-
сударства: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 
социалистическое — каждое со своим набором признаков. 
Смена одного исторического типа другим — процесс объ-
ективный, естественно-исторический, реализующийся в ре-
зультате революций. В этом процессе каждый последующий 
тип государства должен быть исторически более прогрес-
сивным, чем предыдущий. 

Обратите внимание

Марксистская типология государства, основанная на 
формационном подходе, далеко не безупречна, страдает 
схематизмом, однолинейностью. В соответствии с ней все 
государства проходили жестко заданный путь от одного 
исторического типа к другому. В действительности эволюция 
государств была куда более многовариантной. Например, 
далеко не обязательным для всех государств был рабовла-
дельческий тип, в развитии некоторых из них наблюдались 
движения назад, длительные переходные состоя ния.

Пора по-новому подойти и к характеристике «посткапи-
талистического» государства. Что это: новый тип государ-
ства или переходное состояние? Нельзя игнорировать также 
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государства, которые идут по социалистическому пути раз-
вития. Крупнейшее в мире государство — Китайская Народ-
ная Республика — продолжает строить социализм с китай-
ской спецификой. 

Краткий комментарий к теме 

В мировой литературе предлагалось немало оснований 
классификации государств. Пожалуй, чаще других звучало 
предложение подразделять их на демократические и не-
демократические. Такая классификация в определенных 
познавательных целях не только допустима, но и полезна, 
однако она носит самый общий характер, да и критерий до-
вольно расплывчатый.

В последнее время весьма широко применяется клас-
сификация государств на тоталитарные, авторитарные, 
либеральные и демократические.

В тоталитарном государстве роль его гипертрофиру-
ется, человек становится винтиком государственной маши-
ны. Власть находится либо в руках правящей элиты, либо 
диктатора и его окружения. Все остальные отстраняются от 
властвования и управления. В правовом регулировании до-
минирует режим «запрещено все, кроме разрешенного за-
коном».

Авторитарное государство отличается от тоталитарно-
го главным образом проникновением в него, хотя и в огра-
ниченном объеме, элементов демократизма и законности.

Либеральное государство формируется под влиянием 
либеральных идей и доктрин, которые принижают роль и 
значение государства в жизни общества. Здесь создаются 
условия для правовой автономии личности, не допускающей 
необоснованного вмешательства государства в личную сфе-
ру, законодательно закреплены, но не всегда гарантирова-
ны права и свободы граждан, действует правовой режим 
«разрешено все, что не запрещено законом». Однако в по-
литическом плане не допускаются действия, направленные 
на изменение государственного и общественного строя.

В демократическом государстве создаются условия 
для реального участия граждан в решении государственных 
и общественных дел, все важнейшие органы государства 
выборны и подконтрольны народу. Граждане обладают ши-
роким и гарантированным законом кругом прав и свобод. 
Здесь государство служит обществу и личности.

Рассматриваемая классификация имеет несомненное 
научное и практическое значение. Главным критерием ее 
является политический, точнее, государственно-правовой 
режим. Этот критерий по глубине и основательности не 
идет ни в какое сравнение с формационным, но позволяет 
выделить важные особенности государств в рамках обще-
принятых типов.

3. Типология государств 
с учетом цивилизационного подхода

Английский историк А. Тойнби предложил цивилиза-
ционный подход к классификации обществ и государств, 
который учитывает не только социально-экономические 
условия, но и религиозные, психологические, культурные 
основы жизни и общества. Вся мировая история, по его мне-
нию, насчитывает 26 цивилизаций: египетскую, китайскую, 
западную, православную, арабскую, мексиканскую, иран-
скую, сирийскую и др.1 

Краткий комментарий к теме

Цивилизационный подход обосновывается идеей един-
ства, целостности современного мира, приоритетом обще-
человеческих ценностей, а цивилизация понимается как ба-
зирующаяся на разуме и справедливости совокупность ма-
териальных и духовных достижений общества, находящая-

1   Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.
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ся вне рамок конкретных социальных систем. Целостность 
цивилизации обусловливается взаимодействием техники, 
социальной организации, религии и философии, причем 
первая определяет все остальные компоненты. Нетрудно 
заметить, что такой подход игнорирует важные положения 
исторического материализма о ведущей роли базиса по от-
ношению к надстройке, о выделении способов производства 
и общественно-экономических формаций как ступеней об-
щественного развития.

Иначе говоря, цивилизационный подход тоже не без-
упречен, не способен заменить подход формационный, но 
в определенном сочетании они, видимо, могут стать под-
ходящей основой для научной классификации государств.

Классификация государств на типы не является все-
охватывающей. В прошлом существовали и ныне есть не-
мало так называемых переходных государств. Одни из них 
возникли в результате распада колониальной системы и 
двигались в своем развитии к одному из существующих ти-
пов (чаще всего к буржуазному), другие сочетали в себе 
признаки нескольких типов государств (например, скан-
динавские государства сочетают признаки традиционно 
буржуазного государства с ростками социал-демократиче-
ского социализма), у третьих возможно появление таких 
признаков и черт, которых нет ни у одного из известных 
типов государств.

В марксистской литературе переходным государствам 
уделялось мало внимания. Считалось, что переход от од-
ного исторического типа государства к другому возможет 
только революционным путем, поэтому переходное госу-
дарство рассматривалось как нечто временное и нехарак-
терное. В действительности же наиболее естествен и пер-
спективен эволюционный путь развития государств, отсюда 
наличие переходных государств вполне закономерно, и они 
могут существовать достаточно долго.

4. Исторические типы государства

В теории государства обычно рассматриваются несколь-
ко исторических типов государства.

Это интересно знать

Восточное государство. До недавнего времени вос-
точные государства в учебной и научной литературе обычно 
относили к рабовладельческому типу. Правда, и тогда у этих 
государств отмечалось немало специфического, вносились 
предложения выделить их в особый вид (тип). И действи-
тельно, для такого выделения есть достаточно оснований1. 

Древневосточные государства (Египет, Вавилон, Индия, 
Китай и др.) возникли около 5 тыс. лет назад в зонах полив-
ного земледелия. Географическое положение, особые кли-
матические и почвенные условия в этих странах вызывают 
необходимость организации крупных и сложных ороситель-
ных систем. Такой характер сельскохозяйственного произ-
водства («азиатский способ производства») требовал, во-
первых, сохранения родовой общины, ибо отдельные семьи 
не могли проводить сложные и объемные ирригационные 
работы, а, во-вторых, наличия сильной публичной власти. 
Поскольку государство управляло коллективным трудом об-
щинников по сооружению оросительных систем, то оно при-
сваивало себе и право верховной собственности на землю. 
В результате общинники стали зависимыми от государства.

Иначе говоря, экономической основой государств вос-
точного типа являлась государственная собственность на 
землю и ирригационные сооружения. Здесь существовала 
и частная собственность монарха, его приближенных, но 
она не играла существенной роли в производстве. Такой 
характер собственности во многом определял специфиче-
скую, «пирамидальную» структуру общества: на верху пи-

1
  Общая теория права и государства: Учебник для юридических 

вузов / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2001.
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рамиды — монарх (царь, фараон и т.п.), ниже — его при-
ближенные, еще ниже — чиновники более низкого ранга. В 
основании пирамиды — общинники и рабы, составляющие 
главный объект эксплуатации государства.

В ряде восточных государств (Китай и др.) рабство но-
сило семейный (патриархальный) характер, при котором 
рабы мало отличались от обычных общинников. В Египте, 
Вавилоне были государственные и храмовые рабы, которые 
вносили большой вклад в экономику этих стран. В Индии 
сложилась закрепленная религией кастовая организация 
общества.

Краткий комментарий к теме

В целом в древневосточных государствах не было тра-
диционной классовой дифференциации общества. Огром-
ную роль в их жизни играли вековые традиции. Для них 
было характерно заторможенное, застойное развитие. Во 
многих ранневосточных государствах веками ничего не из-
менялось.

Восточные государства выполняли несколько функций: 
1) организации общественных работ (по созданию и экс-

плуатации ирригационных сооружений); 
2) финансовую — взимание податей; 
3) военную — оборона своей территории или захват чу-

жих территорий; 
4) подавления сопротивления общинников и рабов.
Для выполнения своих функций государства создавали 

мощный чиновничий строго централизованный аппарат. Ве-
дущая роль в нем принадлежала войску, полиции и суду. 
Правда, в ранневосточных государствах длительное время 
не существовало строгого разграничения компетенций меж-
ду отдельными ведомствами и чиновниками.

Организация государственной власти в странах древне-
го Востока чаще всего принимала форму «восточной деспо-
тии», при которой вся полнота не ограниченной ничем вла-
сти принадлежала одному властителю — наследственному 

монарху, правящему при помощи сильного военно-бюрокра-
тического аппарата.

Рабовладельческое государство

Государства рабовладельческого типа возникли позднее 
ранневосточных государств в результате появления частной 
собственности, имущественного расслоения, раскола обще-
ства на классы. Наиболее классические рабовладельческие 
государства были созданы в Греции (VIII–VI вв. до н.э.) и в 
Риме (VI в. до н.э.).

Экономический базис рабовладельческого государства 
составляла собственность рабовладельцев не только на 
орудия и средства производства, но и на работников-рабов. 
Главные создатели материальных благ, рабы, не обладали 
статусом субьектов права, а были, как любые вещи, объек-
том права и эксплуатации. Их подневольный труд обеспечи-
вался главным образом внеэкономическим принуждением.

Основные классы рабовладельческого общества — ра-
бовладельцы и рабы. Помимо них существовали социаль-
ные прослойки — ремесленники, мелкие земледельцы. Они 
считались свободными, но неимущими и эксплуатировались 
рабовладельцами. Между рабами и рабовладельцами возни-
кали острые и социальные противоречия. Рабы вели борьбу 
то в виде скрытого, пассивного сопротивления, то в формах 
открытых выступлений — восстаний (восстание рабов в Си-
цилии в XI в. до н.э., восстание Спартака в I в. до н.э.).

Рабовладельческое государство было классовым, явля-
лось по своей сущности орудием диктатуры рабовладель-
цев. Классовая сущность государства выражалась в его 
функциях. К внутренним функциям относились: 1) охрана 
частной собственности рабовладельцев и создание условий 
для эксплуатации рабов и неимущих свободных; 2) подавле-
ние сопротивления рабов и неимущих свободных методами 
жестокого насилия нередко просто для устрашения и про-
филактики; 3) идеологическое воздействие в целях поддер-
жания дисциплины и порядка.
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Общесоциальные функции рабовладельческое государ-
ство осуществляло в той мере, какой они соответствовали 
интересам господствующего класса.

Во внешней сфере рабовладельческое государство 
выполняло функции обороны своей территории и мирных 
связей с другими государствами, функцию захвата чужих 
территорий и функцию управления завоеванными террито-
риями. Все эти функции были прерогативой сравнительно 
простого государственного аппарата, важнейшую роль в ко-
тором играла армия. Она участвовала в осуществлении и 
внешних, и внутренних функций. Частями аппарата также 
выступали полиция, суды, административно-чиновничьи ор-
ганы.

Формой организации рабовладельческой государствен-
ной власти были унитарные монархии и республики. Монар-
хия, например, существовала в Древнем Риме. Она пришла 
на смену республиканской форме правления и долгое вре-
мя несла на себе ее черты. Но в III веке Рим становится не-
ограниченной монархией.

Обратите внимание

Рабовладельческая республиканская форма правления 
была двух видов. Первый — демократическая республика 
(Афины), где в выборах высших органов государства уча-
ствовало все свободное население. Второй вид — аристо-
кратическая республика (Спарта и др.). Здесь в выборах 
высших органов государственной власти принимали уча-
стие представители крупной военно-земельной аристокра-
тии.

В императорский период рабовладельческое право 
Рима достигло наивысшего развития. В это время расши-
рялись торговые связи Рима, развивалось и совершенство-
валось товарное производство. Для регулирования соответ-
ствующих отношений римскими юристами были разработа-
ны многие правовые институты: собственности, вещного, 

обязательственного, семейного, наследственного права и 
др. Римское право стало классическим видом права, осно-
ванного на частной собственности. Оно пережило рабовла-
дельческую эпоху и сейчас оказывает влияние на развитие 
частного права.

Пройдя период становления и развития, рабовладель-
ческое государство вступило в полосу упадка и изживало 
себя. Ему на смену шло феодальное государство.

Феодальное государство

Феодальный тип государства — результат гибели рабов-
ладельческого строя и возникновения феодальной обще-
ственно-экономической формации. Феодальному типу госу-
дарства соответствует определенный тип производственных 
отношений. 

На основе феодальных производственных отношений 
возникло много государств, не известных предшествующей 
эпохе. Это государства в Англии и Франции, Германии и 
России, Чехии и Польше, скандинавских странах, Японии и 
др. И сегодня в ряде стран сохранились феодальные пере-
житки.

Экономической основой феодального государства вы-
ступала собственность феодалов на землю и неполная соб-
ственность на крепостных крестьян. Феодальная собствен-
ность на землю служила основой социального неравенства. 
Основными классами общества были феодалы и крепостные 
крестьяне. Вместе с тем существовали и другие социальные 
группы: городские ремесленники, торговые люди и др.

Классовая дифференциация феодального общества 
определенным образом сочеталась с делением на сосло-
вия, т.е. на такие группы людей, которые отличались друг 
от друга объемом закрепленных в законе прав и обязан-
ностей. В России, например, до 1917 года существовали 
такие привилегированные сословия, как дворяне и духо-
венство. Сословия ремесленников, купцов, мещан не име-
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ли тех привилегий, которыми обладали высшие сословия. 
Самыми бесправными были крепостные крестьяне, которые 
принудительно прикреплялись к земле. Право открыто за-
крепляло сословные неравенство и привилегии. Через всю 
историю феодального общества проходили крестьянские 
восстания и войны.

Феодальное государство было орудием власти феода-
лов и привилегированных сословий. В своем развитии оно 
прошло ряд стадий: а) децентрализованной феодальной 
раздробленности; б) усиления централизации и становле-
ния сословно-представительной монархии: в) централизо-
ванной абсолютной монархии и разложения феодальной 
государственности. Большинство функций феодального го-
сударства обусловливалось классовыми противоречиями. 
Это охрана феодальной собственности, подавление сопро-
тивления крестьян и других эксплуатируемых групп населе-
ния. Государство выполняло также функции, вытекающие 
из потребностей всего общества. Внешняя же его деятель-
ность в основном сводилась к ведению захватнических войн 
и защите от внешних нападений.

В государственный аппарат феодального государства 
входили войско, отряды полиции и жандармерии, разведы-
вательные органы, органы по сбору налогов, суды.

Доминирующей формой феодального государства была 
монархия различных видов. Республиканская форма прав-
ления существовала лишь в государствах-республиках (Ве-
неции, Генуе, Новгороде, Пскове и др.).

На последнем этапе в недрах феодального общества 
стали зарождаться буржуазные (капиталистические) про-
изводственные отношения, требующие работника, свобод-
но продающего свой труд. Но развитию новых отношений 
мешали феодалы, их государство. Поэтому между молодой 
буржуазией и феодалами возникли острые противоречия, 
которые разрешались путем буржуазно-демократических 
революций. В результате последних возник новый тип го-
сударства.

Буржуазное (капиталистическое) государство

Этот тип государства оказался самым жизнестойким, 
способным адаптироваться к изменяющимся условиям. 
Первые капиталистические государства возникли более 
трех столетий назад. Буржуазия шла к власти под лозунгом 
«Свобода, равенство, братство». Установление буржуазной 
государственности по сравнению с феодальной — огромный 
шаг вперед по пути социального прогресса.

Экономическую основу буржуазного государства на 
первых этапах его развития составляла капиталистическая 
частная собственность на средства производства. В этом 
государстве все граждане равны перед законом, но сохра-
няется экономическое неравенство. Буржуазное общество 
долгое время состояло из двух основных классов — буржу-
азии и рабочих, отношения между которыми претерпевали 
существенные изменения.

Это нужно запомнить

Буржуазное государство проходит в своем развитии ряд 
этапов.

Первый этап называется периодом становления и раз-
вития капиталистического государства. В экономическом 
плане это период свободной конкуренции большого числа 
собственников. Государство здесь не вмешивается в эконо-
мику. Экономическую жизнь определяют стихийный рынок 
и конкуренция. Для выявления общеклассовых интересов и 
воли развивающейся буржуазии необходим был новый, бо-
лее современный механизм. Таким механизмом стали бур-
жуазная демократия, парламентаризм, законность. Госу-
дарство обеспечивало благоприятные условия для развития 
капиталистических общественных отношений. Классовая 
борьба еще не достигла особой остроты.

Второй этап развития буржуазного государства совпал 
с периодом монополистического капитализма. Его можно 
назвать этапом начала и углубления кризиса буржуазной 
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государственности (конец ХIХ в.– первая половина ХХ в.). 
В экономике на данном этапе происходят большие измене-
ния. Мелкие предприятия и фирмы для повышения конку-
ренции объединяются, монополизируются различные виды 
производства и распределения, возникают мощные объеди-
нения — тресты, синдикаты, корпорации и т.п.; усиливается 
эксплуатация рабочего класса, платежеспособный спрос на-
селения отстает от производства товаров.

Следствием этого стали периодические кризисы и де-
прессии, сопровождавшиеся банкротством предприятий, 
ростом безработицы, обострением классовой борьбы. Моно-
полизация и концентрация капитала привели к объединению 
рабочего класса, который стал носителем революционных 
марксистских идей. Парижская Коммуна 1871 года — исто-
рически первая попытка рабочего класса завоевать револю-
ционным путем государственную власть и использовать ее 
в своих интересах.

На рубеже ХIХ и ХХ столетий буржуазное государство 
все более превращается в политический институт крупной 
монополистической буржуазии, которая начинает отказы-
ваться от демократии и законности. В ряде стран это приво-
дит к возникновению реакционных политических режимов 
(фашистские режимы в Германии и Италии). Во внутренней 
деятельности буржуазных государств усиливается функция 
борьбы с революционным рабочим движением, во внеш-
ней — функция ведения войн за захват чужих территорий 
и рынки сбыта. Все это сопровождается ростом военно-бю-
рократического государственного аппарата. Первые десяти-
летия ХХ века — это годы Первой мировой войны, пролетар-
ских революций, распада колониальной системы, тяжелых 
экономических кризисов и депрессий. Перед буржуазным 
обществом и государством неотвратимо встала жесткая 
альтернатива — или саморазрушение под натиском острых 
противоречий, или реформы и преобразования. Они выбра-
ли второй путь.

В 30-е годы ХХ столетия буржуазное государство вступи-
ло в третий (современный) этап своего развития, который, 
по всей вероятности, является переходным к более высо-
кому типу государства. Начало ему положил «Новый курс» 
президента США Ф. Рузвельта, но более масштабные изме-
нения, совпавшие с развернувшейся научно-технической 
революцией, происходили после Второй мировой войны. На 
данном этапе существенно меняется экономическая осно-
ва государства, «чистая» частная собственность перестает 
быть доминирующей. До 30% и более экономического по-
тенциала развитых стран превращается в государственную 
собственность, быстрыми темпами развивается собствен-
ность акционеров, возникает кооперативная собственность. 
Словом, экономика приобретает смешанный характер. Мно-
гообразие видов и форм собственности придает экономике 
больший динамизм, способность приспосабливаться к изме-
няющимся условиям.

Не меньшие изменения происходят и в социально-клас-
совой структуре общества. Многие рабочие становятся дер-
жателями акций и вместе с другими слоями общества (науч-
но-технической интеллигенцией и др.) образуют «средний» 
класс — основной стабилизатор общественных отношений.

Государство делается более демократичным и социаль-
ным. Многие его основные функции вытекают из потреб-
ностей всего общества — экономическая, социальная. Оно 
активно вмешивается в экономику путем гибкого планиро-
вания, размещения государственных заказов, кредитования 
и т.п.

Изменения, происходящие в развитых капиталистиче-
ских странах, нашли свое отражение в различных теориях. 
Значительное распространение, например, получила теория 
государства всеобщего благоденствия. Согласно этой теории 
на рассматриваемом этапе капитализм в корне изменился, 
он стал народным капитализмом, а буржуазное государство 
полностью утратило классовый характер, превратилось в ор-
ган всеобщего благоденствия, делающий при помощи госу-
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дарственно-правового регулирования богатых победнее, а 
бедных — побогаче. Данная теория, несомненно, опирается 
на реальные процессы, факты, но все-таки существенно иде-
ализирует буржуазное общество и государство.

Социалистическое государство

Идеи о подлинно демократическом, гуманном и спра-
ведливом обществе и государстве содержатся во многих 
мировых религиях, в частности, в христианской. Они вы-
двигались и развивались социалистами-утопистами, содер-
жались в былинах и сказаниях.

Основы учения о социалистическом государстве зало-
жили в своих трудах К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. При-
чем К. Маркс и Ф. Энгельс свои идеи о будущем пролетар-
ском государстве черпали из опыта Парижской Коммуны. 
В.И. Ленин развивал эти идеи, опираясь на опыт Октябрь-
ской революции и первые годы Советской власти. Счита-
лось, что новое антиэксплуататорское государство возни-
кает в результате пролетарской революции и слома старой 
буржуазной государственности. Государственная власть в 
нем принадлежит трудящимся во главе с рабочим классом. 
По своей сути это государство диктатуры пролетариата, 
призванное подавить сопротивление свергнутых эксплуата-
торских классов, превратить всех трудоспособных граждан 
в трудящихся.

Марксизм исходил из того, что пролетарское государ-
ство с момента своего возникновения уже не является соб-
ственно государством, а становится отмирающим «полуго-
сударством», которое затем будет заменено коммунистиче-
ским общественным самоуправлением.

Государства бывших социалистических стран призна-
вались государствами высшего и исторически последнего 
типа. Они противопоставлялись всем эксплуататорским го-
сударствам.

В действительности это были, скорее всего, государ-
ства, отягощенные большими деформациями. Кроме того, 

догматизм в теории, волюнтаризм, субъективизм стали 
причинами многочисленных ошибок и деформаций в прак-
тической действительности. Тем не менее большой опыт по 
строительству социалистической государственности дол-
жен быть глубоко проанализирован и изучен: просчеты, 
ошибки и достижения, несомненно, будут полезны как жи-
вущим, так и грядущим поколениям, ибо идеи социализма 
отнюдь не умерли.

5. Становление нового типа 
российской государственности

Обратите внимание

Российское государство исторически возникло и разви-
валось как русское государство, национальным стержнем 
которого был русский народ. Именно русский народ, всег-
да объединявший многонациональные народы страны, был 
носителем традиции сильного, активно функционирующего 
государства. Именно русский народ традиционно играл в 
истории Российского государства великую роль объединя-
ющего все народы, стабилизирующего, укрепляющего госу-
дарство фактора. Правда, по мнению Н. Бердяева, двумя 
полюсами русской жизни всегда были незрелость глухой 
провинции и гнилость государственного центра. Последняя 
особенно отчетливо проявилась в начале ХХ веке (распу-
тинщина и др.). Понятно, что это бросало тень на традиции 
державности и подтачивало основы российской государ-
ственности1. 

Вековые монархия и самодержавие породили патерна-
лизм. Он выражается в насаждении в общественном созна-
нии идеи о непогрешимости носителя верховной власти, 
его обожествлении и одновременно в неограниченном про-

1  См.: Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 73.
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изволе, бесправии и раболепстве подданных, отрицании 
свободы и демократии.

В Российском монархическом государстве восточно-де-
спотического типа уважительного отношения к праву и за-
кону появиться не могло, не было в нем и условий для ут-
верждения демократической законности. И все же свежие 
ветры перемен доходили и до России. На рубеже ХIХ–ХХ сто-
летий в общественном сознании России набирала силу идея 
установления в России конституционно-демократического 
строя. Падение монархии в 1917 году было предопределено 
и тем, что она сопротивлялась его введению. Следователь-
но, государственное строительство в России идет сегодня 
не на пустом месте. Потомки Петра I и дети большевиков 
в очередной раз решают проблему реорганизации государ-
ственности и общественного уклада страны, и, видимо, про-
цесс этот будет длительным и трудным. Непосредственным 
предшественником современной российской государствен-
ности являлся Советский Союз.

Советское государство и его исторический путь. 
История Советского государства сложна, противоречива 
и поучительна. Она вобрала в себя веру народа в идеалы 
социализма, их извращение властями и трагические по-
следствия тоталитаризма. Его всестороннее исследование 
станет, надо полагать, важным предметом отечественной 
науки.

Согласно марксистской теории пролетарская революция 
ломает, разрушает старую государственность и устанавли-
вает диктатуру пролетариата. Переходное к коммунизму 
государство мыслилось создать по типу Парижской Комму-
ны, без специального аппарата и чиновничества, без армии, 
без разделения властей. Основная цель его заключалась в 
подавлении сопротивления свергнутого эксплуататорского 
класса. По мере ее достижения государство должно было 
начать отмирать. Первым непродолжительным периодом в 
развитии молодого Советского государства был так назы-
ваемый военный коммунизм с примитивной уравниловкой, 

прямым продуктообменом, трудовой армией, военным при-
нуждением. По сути это было государство военной диктату-
ры. В.И. Ленин в числе первых увидел и признал ошибоч-
ность политики военного коммунизма. «Мы рассчитывали — 
или, может быть, вернее будет сказать: мы предполагали 
без достаточного расчета — непосредственными велениями 
пролетарского государства наладить государственное про-
изводство и государственное распределение продуктов по-
коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь по-
казала нашу ошибку»1. 

На смену военному коммунизму пришел самый инте-
ресный и богатый по содержанию период в истории нашего 
общества и государства — НЭП. По сути дела, НЭП — это, 
скорее всего, интуитивное движение страны по социал-де-
мократическим ориентирам. Новые правила хозяйственной 
деятельности на основе многоукладной экономики стиму-
лировали предприимчивость, трудолюбие, повышали жиз-
ненный уровень народа. В промышленности внедрялись 
хозяйственный расчет, оптовая торговля, в сельском хозяй-
стве — кооперация, взаимовыгодная смычка, обмен товара-
ми с городом, в обществе — гласность, дискуссии, правовые 
начала.

В 1922 году на добровольной договорной основе образу-
ется СССР, в 1924 году принимается союзная Конституция. 
В эти годы предпринимаются эффективные меры по созда-
нию четко действующего и подконтрольного народным мас-
сам государственного аппарата. Если бы НЭП утвердился 
надолго всерьез (как писал В.И. Ленин), наша страна могла 
бы пойти по пути строительства эффективной экономики и 
демократического общества. 

Вместе с тем уже в конце 20-х годов НЭП был ликви-
дирован. Надвигались сумерки тоталитаризма. Партийный 
и государственный аппарат наводнили люди без социаль-
ных корней, нравственного кодекса, готовые повиноваться 

1  См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 151.



134 135

сильному, т.е. обладающему в данный момент реальной 
властью. Именно люмпен-выдвиженцы и новая партийно-го-
сударственная бюрократия превратилась в основную опору 
сталинского режима.

Российская многовековая традиция патернализма на-
шла воплощение в мелкобуржуазном вождизме, характер-
ном для многомиллионной крестьянской страны. Психоло-
гия вождизма, бюрократическое обожествление авторитета 
и послужили питательной средой культу личности Сталина. 
К началу 30-х годов тоталитарный режим стал суровой по-
литической реальностью. 

Это нужно знать

Его основные черты состояли в следующем. 
Во-первых, неограниченная и бесконтрольная высшая 

власть была сосредоточена в руках человека, который осу-
ществлял ее через принудительно-репрессивный, милита-
ризованный, чиновничье-бюрократический аппарат.

Во-вторых, власть часто реализовалась неправовыми 
методами насилия, массового жестокого террора, произво-
ла и беззакония. Человеческая личность оказалась ничем и 
никем не защищенной. И хотя Конституция СССР 1936 года 
закрепила определенные права и свободы граждан, однако 
пик репрессий, произвола и беззакония пришелся именно 
на 1937 год. Следовательно, тоталитарный режим не счи-
тался не только с текущим законодательством, но и с Ос-
новным законом страны.

В-третьих, официальные конституционные органы го-
сударства — система Советов — проводили в жизнь дирек-
тивы партийного руководства. Демократические начала в 
их деятельности были во многом выхолощены. Территори-
ально государственная власть осуществлялась по принципу 
сверхцентрализма.

В-четвертых, произошло огосударствление общества, 
которое всеобъемлюще (тотально) контролировалось адми-
нистративно-карательным аппаратом. Политическая власть 

распространилась на экономику, на все народное хозяй-
ство. Экономические рычаги были сосредоточены в руках 
бюрократического аппарата, что обусловило доминирова-
ние монопольной государственной собственности и плано-
во-командных методов хозяйствования как материальной 
основы тоталитарной диктатуры.

В-пятых, в стране существовала одна централизован-
ная партия, верхушка которой стояла над государством и 
обществом.

В-шестых, массированной культовой идеологии уда-
лось убедить многих в том, что происходящее необходимо 
и справедливо, что сталинский режим создает условия для 
строительства социализма, но поступательному движению к 
нему мешают многочисленные враги и реакционеры, против 
которых в силу их особой опасности допустимы любые сред-
ства борьбы. И люди в большинстве своем поддерживали 
сталинский режим, самоотверженно трудились, отдавали 
все силы выполнению и перевыполнению планов, рапорто-
вали вождю о трудовых и творческих достижениях, марши-
ровали в праздничных колоннах, не только не сознавая, что 
служат марионетками в чудовищных манипуляциях десятка-
ми миллионов человеческих судеб, но искренне веря, что 
действуют для пользы общества, строят социализм.

В конце концов, тоталитарное государство было разру-
шено изнутри1.

Обратите внимание

Механизм современного Российского государства осно-
ван на совершенно других принципах, сформулированных в 
Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 года.

Ему присущи следующие принципы образования и дея-
тельности: демократизм, законность, разделение властей, 
федерализм.

1  См.: Енгибарян Р.В. Упущенные возможности. Судьба деяния 
реформатора Михаила Горбачева // Право и управление. XXI век. М., 
2011. № 1.
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Демократизм. В демократическом государстве все его 
органы (институты) должны создаваться и формироваться 
на демократических началах выборности, отчетности, под-
контрольности, гласности, открытости и доступности наро-
ду. Однако в жизни данные принципы зачастую дискреди-
тируются и в массовом сознании формируется негативный 
образ демократии как слабой, аморфной власти, отстаива-
ющей, прежде всего, свои корпоративные интересы. Рос-
сийское общество пока не ощутило демократизма органов 
государства, их связи с народом. Кроме того, при форми-
ровании органов государства широко применяется принцип 
назначения.

Законность. В правовом государстве принцип законно-
сти обращен, в первую очередь, к государству, его органам. 
Уважать законы, беспрекословно следовать и подчиняться 
им, действовать в рамках своей компетенции, обеспечивать 
и гарантировать права и свободы граждан — важнейшая 
конституционная обязанность органов государства. Низкая 
правовая культура, беззаконие должностных лиц, работни-
ков государственных органов разлагающе действуют на ме-
ханизм государства, на общество.

Разделение властей. Этот принцип предполагает су-
ществование независимых друг от друга трех ветвей вла-
сти — законодательной, исполнительной, судебной. Уме-
лое использование этого принципа обеспечивает гибкий 
и постоянный взаимный контроль верхних эшелонов госу-
дарственной власти, предостерегает против узурпации го-
сударственной власти тем или иным органом. Кроме того, 
данный принцип повышает эффективность работы государ-
ственного механизма.

Федерализм. В соответствии со ст. 1 Конституции РФ 
Россия — демократическое федеративное государство. 
Сущность российского федерализма составляют государ-
ственная целостность, единство системы государственной 
власти, разграничение предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти и 

органами власти субъектов Российской Федерации, равно-
правие и самоопределение народов. 

В чем проя вляется федерализм на практике? Вот неко-
торые его признаки:

• наличие конституций, уставов, где фиксируется их 
правовое положение и закрепляется компетенция; 

• официальное представительство в федеральных орга-
нах государственной власти (по два представителя в Сове-
те Федерации: по одному от представительного и исполни-
тельного органов государственной власти); 

• самостоятельное установление системы органов госу-
дарственной власти в соответствии с основами конституци-
онного строя Российской Федерации и общими принципами 
организации представительных и исполнительных органов 
государственной власти;

• собственное законодательство, бюджет;
• частичная международная правосубъектность;
• собственная символика; 
• право заключения двусторонних договоров о разгра-

ничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъекта Федерации.

Следует подчеркнуть, что все принципы основ консти-
туционного строя органически связаны друг с другом. Ана-
лизируя конституционные положения, можно проследить 
связи трех групп норм: 1) регламентирующих деятельность 
государства и его органов; 2) определяющих правовое поло-
жение личности в Российской Федерации; 3) закрепляющих 
юридическую силу Конституции и порядок ее изменения.

Конституция РФ закрепляет форму государственной 
власти в Российской Федерации: РФ есть демократическое, 
федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления (ст. 1); устанавливает источник государ-
ственной власти и способы осуществления народовластия — 
единственным источником власти в РФ является ее много-
национальный народ (ст. 3); определяет пределы действия 
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суверенитета Российской Федерации (ст. 4). Формулируют-
ся также принципы федеративного устройства России (ст. 
5), закрепляется принцип разделения властей на законо-
дательную, исполнительную и судебную (ст. 10) и устанав-
ливается круг органов, осуществляющих государственную 
власть в Российской Федерации (ст. 11). Особо выделяется 
ст. 7, согласно которой социальная политика государства, 
направленная на обеспечение достойной жизни и свободно-
го развития каждого россиянина независимо от рода его за-
нятий и деятельности, возводится в ранг конституционной 
основы.

В Конституции получила закрепление новая концепция 
власти, исходящая из отказа от единой системы Советов 
народных депутатов как основы государственности. Вме-
сто Съезда народных депутатов и Верховного Совета на 
уровне федерального законодательного органа теперь дей-
ствует Федеральное Собрание — двухпалатный парламент, 
работающий на профессиональной основе. Система пред-
ставительных органов субъектов Федерации определяется 
каждым субъектом самостоятельно. Установлено реальное 
равноправие всех субъектов Федерации.

Процессы реформирования государственной сферы по-
следовательно распространяются и на сферу взаимоотноше-
ний государства и личности, государства и гражданина. При 
этом личность получает конституционную защиту от любых 
посягательств на признаваемые международными нормами 
права человека и гражданина (ст. 2 и 6).

Примечательно, что в соотношении «государство — че-
ловек» поменялись акценты. Если в условиях тоталитарных 
систем личность обязывалась согласовывать свои интересы 
прежде всего с интересами государства, то в действующей 
Конституции устанавливается иной принцип. Признание, 
соблюдение, а также защита прав и свобод человека ста-
новятся конституционной обязанностью государства. Сле-
довательно, в любых ситуациях права и свободы личности 
не могут приноситься в жертву интересам отдельных власт-

ных структур. Это, естественно, не означает, что допустима 
вседозволенность, безответственность поведения личности 
в обществе. Соблюдение закона, уважение прав и свобод 
других лиц — одна из основных конституционных обязанно-
стей каждого гражданина России.

При этом приоритет прав личности не ограничивается 
только политической сферой. В главе «Основы конституци-
онного строя» признаны права личности и в экономической 
сфере. Сняты многие ограничения, которые имели место на 
протяжении последних десятилетий и низводили экономи-
ческий интерес личности до заработной платы, как прави-
ло, на государственном предприятии или в государствен-
ном учреждении, организации.

Согласно действующей Конституции частная собствен-
ность на орудия и средства производства признается и за-
щищается в той же мере и теми же средствами, что и госу-
дарственная. Гражданин может иметь в частной собствен-
ности заводы, фабрики, банки, станки и иное оборудование, 
транспортные средства, может стать землевладельцем. За-
прещаются любые формы государственного притеснения 
частнособственнических интересов, создание каких-либо 
искусственных препятствий для осуществления собствен-
ником правомочий владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом. Конституция допускает лишь добросо-
вестную конкуренцию и гарантирует свободу перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств на всей территории 
Российской Федерации.

Государство утрачивает свое безраздельное господство 
и в политической системе общества. Основы конституцион-
ного строя закрепляют в Российской Федерации идеологи-
ческое и политическое многообразие, многопартийность. 
Каждой партии предоставляется возможность беспрепят-
ственно действовать, разрабатывать собственную идеоло-
гию, завоевывать симпатии и поддержку у населения, во-
влекать его в свои ряды. При этом государство обязуется 
соблюдать по отношению к партиям, их деятельности ней-
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тралитет: оно не может провозглашать какую-либо одну 
партию ведущей, основной силой политической системы 
общества, создавать какие-либо льготы и преимущества 
для деятельности каких-либо партий.

Чтобы придать реформ.ам основ конституционного строя 
необратимый характер и полностью исключить возможность 
их свертывания с помощью текущего (неконституционного) 
законодательства или иным способом, в гл. 1 закрепляется 
верховенство Конституции в системе нормативно-правовых 
актов. Предусмотрен и особый порядок внесения поправок 
(изменений и дополнений) в эту главу. Основы конститу-
ционного строя могут быть отменены, изменены или до-
полнены только самим народом в ходе референдума либо 
специально созываемым для этих целей Конституционным 
собранием (ст. 135). 

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ 
«Типология современных государств»

Основные вопросы

1. Понятие типологии государств.
2. Формационный подход к типологии государств.
3.  Типология государств на основе цивилизационного 

подхода.

Тема реферата

«Эволюция институтов власти в истории Российского го-
сударства»

Примерный план

1.  Система органов государственного управления в Ки-
евской Руси.

2.  Структура органов власти в Московском царстве.
3.  Механизм государственного управления в Россий-

ской империи.

Литература

Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и 
права: Учебное пособие. — М., 2018.

Краснов Ю.К. Российская государственность: эволюция 
институтов власти и проблемы их модернизации. — М., 2001.

Тихомиров Л.А. Монархическая государственность / 
Сост., авт. вступ. ст. и коммент. А.В. Репников. — М.: РОС-
СПЭН, 2010.

Задания для повторения темы

Основные понятия темы
Проверьте себя, знаете ли Вы значение следующих 

понятий: формация, исторический тип государства, циви-
лизация, восточное государство, рабовладельческое госу-
дарство, феодальное государство, буржуазное государство, 
социалистическое государство, тоталитаризм, демократия

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое типология государства?
2. Какие критерии разграничения государства выдви-

гал Аристотель?
3. Что такое формация?
4. Что такое цивилизация?
5. Назовите основные подходы к типологии государ-

ства.
6. Перечислите типы государства согласно формацион-

ному подходу.
7. Назовите типы государств в соответствии с цивили-

зационным подходом.
8. Расскажите об особенностях Советского государства
9. Каковы особенности современного Российского госу-

дарства?
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Практические задания

1. Заполните таблицу «Типология формаций»

Название формации Основные черты

2. Перечислите основные этапы российского государ-
ства.

3.  Назовите основные этапы российской цивилизации.

ГЛАВА 4. Типы цивилизаций 
в зеркале науки

Программные вопросы

• Понятия «культура» и «цивилизация». Природные 
сообщества как тип цивилизаций Типология цивилиза-
ций. Развитие цивилизации: фазы возникновения (гене-
зиса), роста, надлома и распада. Развитие цивилизации 
и культуры. Основные положения концепции Н. Данилев-
ского. Великие цивилизации. Законы (1–5). П. Сорокин о 
концепции основоположников цивилизационных теорий. 
Основные положения концепции О. Шпенглера. Восемь ве-
ликих культур. Основные положения концепции А. Тойн-
би. Рождение цивилизаций. Древние цивилизации.

• Западные цивилизации. Западный тип цивилиза-
ции как особая разновидность развития. Основные этапы 
исторического и культурного роста Северной Америки и 
Европы. 

• Восточные цивилизации. Основные признаки. 
• Современные цивилизации. Основные черты и осо-

бенности.

Ключевые понятия темы

Природные сообщества — исторические сообщества, 
живущие в рамках природного годового цикла в единстве 
и гармонии с природой. Они существуют вне исторического 
времени. Для них существует лишь время текущее и время 
мифическое, в котором живут боги и души умерших пред-
ков.
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Восточный тип цивилизации — в историческом плане 
первый тип цивилизации, сформировавшийся к III веку до 
н.э. на Древнем Востоке: в Древней Индии, Китае, Вавило-
не, Древнем Египте.

Западная цивилизация — это характеристика особого 
типа цивилизационного развития, включающая в себя опре-
деленные этапы историко-культурного развития Европы и 
Северной Америки.

Глобальная цивилизация Земли — человечество на 
современном этапе развития, характеризующимся возрас-
тающей целостностью мирового сообщества, становлением 
единой общепланетарной цивилизации

1. Понятие типологии цивилизаций: 
разнообразие подходов

Это надо знать

Типология цивилизаций — это классификация цивили-
заций на основе определенных критериев. Наиболее рас-
пространенный набор включает четыре основных критерия:

1. Общие фундаментальные черты духовной жизни.
2. Общность историко-политической судьбы и экономи-

ческого развития.
3. Взаимопереплетение культур.
4. Наличие общих интересов и общих задач с точки зре-

ния перспектив развития.
На основе этого выделяют следующие типы цивили-

заций:
1. Природные сообщества (непрогрессивные формы 

существования).
2. Восточный тип цивилизации.
3. Западный тип цивилизации.
4. Современный тип цивилизации.

Краткий комментарий к теме

Природные сообщества

Природные сообщества — исторические сообщества, 
живущие в рамках природного годового цикла в единстве и 
гармонии с природой. Они существуют вне исторического 
времени. Для них существует лишь время текущее и время 
мифическое, в котором живут боги и души умерших пред-
ков. 

Цель и смысл своего существования они видят в со-
хранении хрупкого равновесия между человеком и приро-
дой, в сохранении сложившихся обычаев, традиций, при-
емов труда, не нарушающих их единства с природой.

Вся жизнь сообщества подчинена природному циклу. 
Оно ведет кочевой или полукочевой образ жизни. Обо-
жествляет силы природы, Воды, Земли, Огня, Солнца и 
т.д. Предводители общин — жрецы, шаманы, колдуны. 
Средством интеллектуального и эмоционального освоения 
мира выступает мифология.

Вся жизнь сообщества подчинена природному ци-
клу. Оно ведет кочевой или полукочевой образ жизни. 
Обожествляет силы природы, Воды, Земли, Огня, Солнца 
и т.д. 

Восточный тип цивилизации

Восточный тип цивилизации — в историческом плане 
первый тип цивилизации, сформировавшийся к III веку до 
н.э. на Древнем Востоке: в Древней Индии, Китае, Вавило-
не, Древнем Египте. 

Характерными чертами восточной цивилизации яв-
ляются:

• традиционализм — ориентация на сохранение и вос-
производство сложившихся форм образа жизни;

• слабое разнообразие всех форм человеческой жизне-
деятельности;
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• нравственная установка не на познание и преобразо-
вание мира, а на созерцательность, мистическое единение 
с природой, сосредоточенность на внутренней духовной 
жизни;

• личностное начало не развито, общественная жизнь 
построена на принципах коллективизма;

• политическая организация жизни происходит в форме 
деспотии, в которой осуществляется абсолютное преобла-
дание государства над обществом;

• экономическая основа жизни — корпоративная и госу-
дарственная форма собственности, основной метод управ-
ления — принуждение.

Западный тип цивилизации
(Европа и Северная Америка)

Основными ценностями западной цивилизации явля-
ются:

• динамизм развития, ориентация на новизну;
• утверждение достоинства и уважения к человеческой 

личности;
• индивидуализм, установка на автономию личности;
• рационализм (утилитарное отношение ко всему, в том 

числе и к природе);
• идеалы свободы, равенства, терпимости, демократии;
• уважение к частной собственности.
На определенном этапе западная цивилизация приоб-

ретает характер техногенной цивилизации (начиная с 
ХV—ХVII вв. и до конца XX ст.). Для техногенного типа ци-
вилизации характерна научная рациональность, быстрое из-
менение техники и технологии, научно-техническая рево-
люция, ускоряющееся обновление искусственно созданной 
человеком предметной среды. Все это сопровождается воз-
растающей динамикой социальных связей, формированием 
нового типа личности и становление двух типов общества: 
индустриального и постиндустриального.

Глобальная цивилизация

Глобальная цивилизация — современный этап разви-
тия общества. Отличительные черты:

• возрастающая целостность мирового сообщества (об-
щепланетарная цивилизация);

• интернационализация всей общественной деятельно-
сти на Земле (единая система социально-экономических, 
политических и культурных связей);

• унификация социокультурной жизни различных стран 
и регионов земного шара (общественное разделение труда, 
унификация средств связи, транспорта, информации и т.п.).

В диалоге мировых культур, как отмечают исследова-
тели, сейчас преобладает западное влияние, ценности за-
падной техногенной цивилизации. Однако в последние де-
сятилетия возрастает значение социально-экономических и 
культурных ценностей восточных обществ.

2. Основные положения цивилизационных теорий 
российских мыслителей: П.А. Сорокина, 

Н.Я. Данилевского
Концепция П.А. Сорокина

ПИТИРИМ СОРОКИН (1889–1968)

Выдающийся русский и американский социолог, профес-
сор Петроградского университета и один из основателей Гар-
вардской социологической школы. Своими трудами он внес 
вклад во многие области социологии: теорию и методологию, 
социальную стратификацию и социологию культуры, социо-
логию знания, искусства и др. Наиболее известны его кни-
ги: «Система социологии» в двух томах (1920), «Социальная 
мобильность» (1927), «Социальная и культурная динамика» в 
четырех томах (1938–1941), «Общество, культура и личность: 
их структура и динамика; система общей социологии» (1947), 
«Главные тенденции нашего времени» (1964).

Согласно развитой Сорокиным теории «социальной мо-
бильности», любое общество обладает сложной структурой, 
неизбежно стратифицируется по многим критериям — эконо-
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мическим, профессиональным, этническим, политическим и 
пр., однако общественные группы и отдельные группы посто-
янно меняют свое социальное положение («вертикальная» и 
«горизонтальная» мобильность). Вертикальная мобильность 
(повышение социального статуса) является показателем сте-
пени «открытости» общественной системы. В «закрытом» 
обществе динамика социальной жизни сведена к миниму-
му, что неизбежно приводит «закрытые» системы к кризи-
су. В историческом процессе, считал Сорокин, имеет место 
периодическая смена различных «суперсистем», каждая из 
которых характеризуется особым культурно-историческим 
«стилем», уникальной «системой ценностей». Ученый выде-
лял три типа «суперсистем»: «идеациональный», в котором 
определяющую роль играют альтруизм, мистицизм и аске-
тизм; «чувственный», в котором преобладают урбанистиче-
ские черты и интеллектуализм; наконец, «идеалистический, 
характеризующийся сочетанием особенностей первых двух 
типов. История представляет собой социокультурный про-
цесс, нормой которого является динамика ценностных ори-
ентиров, их смена и постоянный поиск новых «идеальных 
целей».

Краткий комментарий к теме

Питирим Александрович Сорокин создал рациональную 
теорию цивилизаций. Он выделяет несколько тенденций 
развития современных цивилизаций. 

Первая — перемещение центра творческих сил. Как 
известно, эти центры перемещались в истории человече-
ства постоянно. Последним известным нам центром был 
западноевропейский. Теперь его силы иссякли, и творче-
ская инициатива переходит на американский континент (в 
целом) и на восток, в частности, в Россию.

Другая тенденция обнаруживается в упадке культу-
ры, основой которой является уверенность, что за предела-
ми свидетельств наших органов чувств нет ни реальности, 
ни ценности. Этот тип культуры называется сенсуалистиче-
ская.

Вытеснив культуру, основанную на вере в царство Бо-
жие, сенсуалистическая культура распространилась по всей 
Европе и господствовала с XV по XX век.

К началу ХХ века ее творческие силы иссякли. Ввиду ее 
больших заслуг перед человечеством ее надо, по мнению 
П. Сорокина, поместить в музей.

Обратите внимание

Сорокин полагал, что на современном этапе намечается 
зарождение новой культуры или нового интегрального соци-
окультурного порядка, по его терминологии. Возникающая 
интегральная культура исходит из предпосылки, что чело-
век — творец со сверхрационалистическими возможностями 
и искрами гениальности. И, по убеждению Сорокина, если 
не произойдет апокалиптическая катастрофа, интегральная 
культура откроет новую эру в истории человечества.

Кроме культурных систем, полагает А. Сорокин суще-
ствуют еще более обширные системы, которые можно было 
бы назвать культурными суперсистемами. Идеология любой 
суперсистемы базируется на определенных конечных прин-
ципах, развитие, разработка и провозглашение которых в 
совокупности образуют идеологию суперсистемы

Итак, учение Питирима Сорокина о культурных супер-
системах является не чем иным, как учением о типологии 
цивилизаций.

Концепция Н.Я. Данилевского
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ ДАНИЛЕ ́ВСКИЙ (1822–1885)

Русский социолог, культуролог, публицист и есте-
ствоиспытатель; геополитик, один из основателей циви-
лизационного подхода к истории, идеолог панславизма.

Основные идеи Данилевского
критика европейской цивилизации.
концепция культурно-исторического типа, состояще-

го из четырех основ: религия, культура (наука, искусство, 
техника), политика, общественно-экономический уклад. 

Данилевский отверг общепринятую концепцию единства 
мировой истории, представление о ней как о прогрессивном 
процессе, деление истории на древнюю, средневековую и 
новую. Он оперировал понятием «культурно-исторические 
типы». Данилевский считал, что каждый из них проходит 
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исключительно свой исторический путь развития, который, 
как и жизненный цикл живых организмов, состоит из стадий 
рождения, роста, цветения и увядания. Главное внимание 
Данилевский уделял романо-германскому и славянскому 
культурно-историческим. типам. Первый, по его мнению, 
находился в «апогее своего цивилизационного величия» и 
поэтому начинал клониться к упадку. Славянский тип, цен-
тральное место в котором занимала Россия, в перспективе 
имел возможность, преодолев «враждебное» отношение 
стран романо-германского культурно-исторического типа, 
перейти в стадию расцвета и тем самым занять первенствую-
щее место на исторической сцене. Данилевский полагал, что 
конкретной целью политики России в этой ситуации долж-
но быть стремление к созданию «оплота против всемирного 
владычества Европы» — Всеславянской федерации во главе 
с Россией. В неё, помимо славянских народов, должны были 
войти венгры, греки и румыны, а её столицей должен был 
стать Константинополь — исторический центр православия.

Основной труд Данилевского «Россия и Европа» был за-
вершен в 1869 году. Именно в нем он разработал ставшую 
впоследствии знаменитой теорию культурно-исторических 
типов.

Другой обширный труд Данилевского, «Дарвинизм», по-
явился в 1885 году. В двух толстых книгах (к которым после 
смерти автора присоединен еще дополнительный выпуск) 
Данилевский подвергает теорию Дарвина подробному раз-
бору с целью доказать ее полную неосновательность и не-
лепость.

Николай Данилевский в своей работе «Россия и Ев-
ропа» сформулировал следующие идеи о развитии ци-
вилизаций.

Это интересно

Во-первых, он разделил все народы на три основных 
класса:

позитивных творцов истории, создавших великие ци-
вилизации, или культурно-исторические типы;

негативных творцов истории, которые подобно гун-
нам, монголам и туркам, не создавали великих цивилиза-

ций, но как «божий кнут» способствовали гибели дряхлых 
умирающих цивилизаций; 

и, наконец, народов, творческий дух которых по какой-
то причине задерживается в своем развитии на ранней 
стадии и поэтому они не могут стать ни созидательной, 
ни разрушительной силой в истории. Они представляют 
собой этнографический материал, используемый творче-
скими народами для оплодотворения и обогащения своих 
цивилизаций.

Лишь немногие народы смогли создать великие цивили-
зации и стать «культурно-историческими типами». 

На этой основе Данилевский насчитал десять вели-
ких цивилизаций: египетскую, ассирийско-вавилоно-фи-
никийско-халдейскую или древнесемитскую, китайскую, 
индийскую, иранскую, еврейскую, греческую, римскую, 
новосемитскую или аравийскую, германо-романскую или 
европейскую. Еще две цивилизации — мексиканская и перу-
анская — погибли, по его мнению, насильственной смертью 
на ранней стадии развития

Во-вторых, Данилевский сформулировал следующие 
основные закономерности возникновения, роста и за-
ката цивилизаций.

1. Любое племя и народ, говорящие на одном языке или 
принадлежащие к одной языковой группе, представляют со-
бой культурно-исторический тип, если он духовно способен 
к историческому развитию и прошел стадию детства.

2. Для подлинного рождения и развития культуры народ 
должен достичь политической независимости.

3. Основные принципы цивилизации одного культурно-
исторического типа не передаются народам других куль-
турно-исторических типов. Каждый тип создает свою соб-
ственную цивилизацию, испытывая большее или меньшее 
влияние чужих предшествующих и современных цивили-
заций. Так, многочисленные попытки распространить гре-
ческую цивилизацию среди неарийских или восточных на-
родов потерпели крах. Англичане потерпели аналогичное 
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поражение, пытаясь перенести европейскую цивилизацию 
в Индию.

Однако эта закономерность не распространяется на от-
дельные элементы или черты цивилизаций, которые могут 
передаваться от одной цивилизации к другой. 

Каким образом? Простейший способ — колонизация. 
Таким образом финикийцы перенесли свою цивилизацию в 
Карфаген, греки — в Южную Италию и Сицилию, а англича-
не — в Северную Америку и Австралию. 

Другой способ — прививка черенка на чужое дерево. Че-
ренок остается чужеродным телом на дереве, эксплуатируя 
его и ничего не давая взамен. Эллинистическая Алексан-
дрия была таким черенком на египетском дереве.

Третий путь — взаимное перекрестное оплодотворе-
ние, при котором ценности одной цивилизации используют-
ся другой, если они ей подходят.

В-третьих, Данилевский полагал, что цивилиза-
ция данного культурно-исторического типа достига-
ет своего полного рассвета, если ее «этнографический 
материал» разнообразен и она обладает политической 
независимостью.

Наконец, в-четвертых, по Данилевскому ход разви-
тия культурно-исторических типов напоминает жизнь 
многолетних растений, период роста которых длится 
бесконечно, а период цветения и плодоношения отно-
сительно короток и истощает их силы раз и навсегда.

Период возникновения великой культуры может длить-
ся очень долго. Он кончается, когда культура переходит от 
этнографической формы существования к форме модели. 
На второй стадии оформляется культурная и политическая 
независимость. Третья стадия — расцвет — представляет 
собой полное развитие творческого потенциала и реализа-
цию идей справедливости, свободы, мудрости, социального 
и индивидуального благополучия. Этот период кончается, 
когда исчерпаны все творческие силы цивилизации. Тогда 
нация окаменевает, становится нетворческой и дезинтегри-

рует, раздираемая внутренними противоречиями. Первая 
и вторая фазы могут длиться очень долго, последняя же 
обычно коротка и продолжается в среднем 400–600 лет.

По Данилевскому, большинство цивилизаций являются 
созидательными не во всех, а только в одной или несколь-
ких областях деятельности. Так, греческая цивилизация 
достигла непревзойденных высот в эстетической области, 
семитская — в религиозной, римская — в области права 
и политической организации. Такова сущность позиции 
Н.Я. Данилевского.

3. Цивилизационные концепции в западной 
политической науке О. Шпенглера, А. Тойнби, 

У. Ростоу
Концепция О. Шпенглера

ОСВАЛЬД ШПЕНГЛЕР (1856—1939)

Немецкий философ и историк, один из основоположни-
ков современной философии культуры, публицист консерва-
тивно-националистического направления. 

Уже в гимназии проявилось многообразие дарований Ос-
вальда: он был одним из лучших учеников по истории и гео-
графии и имел способности к математике. Шпенглер любил 
театр и музыку Рихарда Вагнера. В литературе его любимыми 
авторами были Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев. Особо он почи-
тал Ф.М. Достоевского. В октябре 1899 года Шпенглер закон-
чил гимназию. Болезнь сердца освобождала его от службы в 
армии, и Освальд решил посвятить себя преподавательской 
деятельности. В самой знаменитой книге Шпенглера «Закат 
Европы» (1918). прослеживается судьба европейской куль-
туры, воссоздается историческая картина развития и разра-
батывается типология мировой культуры, определяются осо-
бенности культур.

Шпенглер считал, что не существует единого мирового 
культурно-исторического процесса. Реальная история — это 
смена отдельных замкнутых и взаимонепроницаемых куль-
тур, которые между собой не взаимодействуют, а потому нет 
преемственности в развитии, а значит, нет культурного про-
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гресса. Человечество в культурном отношении не развива-
ется. Для Шпенглера всемирная история представляется в 
виде протяженного во времени поля, в разных местах кото-
рого вспыхивают, разгораются и угасают костры культурных 
миров, оставляя после себя пепелища с мертвыми останка-
ми созданных в них ценностей, эти ценности не влияют на 
содержание других культур. По Шпенглеру, прогресс — это 
иллюзия, видимость.

Культуры, по Шпенглеру, не слышат друг друга. Поэтому 
античный человек ничего внутренне не усвоил из вавилон-
ской и египетской культуры, хотя он отлично знал хроноло-
гию, календарь и интенсивное чувство вечности и ничтоже-
ства настоящего момента. Ведь у египтян и вавилонян это 
наблюдалось в грандиозных наблюдениях светил и точном 
измерении громадных периодов времени.

Шпенглер заявляет, что единой общечеловеческой куль-
туры нет и быть не может. Каждая культура придает своему 
материалу, человеческой природе свою собственную форму, 
каждая из которых обладает своей собственной идеей, свои-
ми собственными страстями, своей собственной жизнью, во-
лей, манерой воспринимать вещи, своей собственной смер-
тью.

Краткий комментарий к теме

Таких культур Шпенглер насчитывает восемь: египет-
ская, индийская, вавилонская, китайская, «апполоновская» 
(греко-римская), «магическая» (византийско-арабская), 
«фаустовская» (западно-европейская и культура майя); 
ожидается и возникновение еще «нерожденной» русско-си-
бирской культуры.

Не только в Европе, но и в масштабах Земли культуры 
разнились до взаимной чуждости. Индийская культура, в 
которой идея нирваны является чрезвычайно ярким выра-
жением самой неисторической души, никогда не имела, по 
Шпенглеру, даже слабого чувства времени.

Индийцы забывали все, египтяне ничего не могли за-
быть. Отсюда вывод Шпенглера: «Всемирная история» есть 
наш, а не «общечеловеческий» образ мира. «И может быть, 
когда угаснет цивилизация Запада, носителями которой мы 

ныне являемся, то более не появится уже культура и, стало 
быть, человеческий тип, для которого “всемирная история” 
есть одна из форм и одно из содержаний космического со-
знания». 

Каждой культуре в концепции Шпенглера присущ стро-
го индивидуальный способ видеть и познавать природу. У 
каждой культуры — своя специфическая природа, которой 
не может обладать в точно таком же виде человек другой 
культуры. Склонность западноевропейцев к автобиографи-
ям совершенно не характерна для античности. Крайней со-
знательности западноевропейской истории противостоит 
сонная полусознательность индийской.

Таким образом, по мнению Шпенглера, всемирная исто-
рия — иллюзия, созданная рационализмом. Культуры гиб-
нут, не передавая ничего друг другу. 

Однако в своей книге «Закат Европы» сам Шпенглер 
привел впечатляющие иллюстрации, свидетельствующие о 
том, что культуры слышат все-таки друг друга. Шпенглер 
рельефно описывал десятки погибших культур. 

Пифагор понимал египтян. 
Средневековье приняло от античности христианство. 
Возрождение обнаружило восприимчивость к антично-

сти. Все это свидетельствует о том, что идея универсаль-
ности истории не беспочвенна.

В своей книге «Закат Европы» О. Шпенглер рассма-
тривает феномен кризиса в культуре. Примером кризиса в 
культуре для Шпенглера является гибель Запада. Она пред-
ставляет собой не более и не менее как проблему цивилиза-
ции. Всякая культура имеет свою цивилизацию. «Цивилиза-
ция есть завершение. Она следует за культурой, как смерть 
за жизнью, как духовная старость и каменный и окаменяю-
щий мировой город за господством земли и детством души, 
получившими выражение, например в дорическом и готи-
ческом стилях. Она неотвратимый конец; к ней приходят с 
глубокой внутренней необходимостью все культуры».
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Обратите внимание

Кризис культуры, по Шпенглеру, — это простое ее вхож-
дение в заключительную цивилизационную стадию. Кризис 
в понимании Шпенглера есть не стадия перед новым про-
цветанием, а завершение цикла, окончательное угасание 
культуры.

Переход от культуры к цивилизации в античном мире 
происходит в IV веке, а на Западе — в XIX веке. Все великие 
конфликты миросозерцания, политики, искусства, науки, 
чувства происходят под знаком противоположности культу-
ры и цивилизации. Дух денег проникает во все историче-
ские формы народного бытия. Когда же наступает кризис? 
По мнению Шпенглера, кризис в культуре наступает тогда, 
когда она реализует все свои возможности в виде народов, 
языков, религиозных учений, искусств, государств и наук. 
Развитие культуры — это напряженная борьба: внешняя — 
за утверждение ее идеи над силами хаоса и внутренняя — 
за утверждение ее власти над бессознательным, куда этот 
хаос, злобствуя, укрывается.

Таков смысл, по Шпенглеру, всех эпох заката в истории. 
Наиболее отчетливым по своим очертаниям является «закат 
античности».

Шпенглер полагал, что культура не способна развивать-
ся вечно по единой, универсальной схеме. В ее развитии 
наступают сложности. Именно они свидетельствуют об ис-
течении времени данной культуры. Никакого перерождения 
культуры быть не может. Кризис, по Шпенглеру, — это сиг-
нал к окончательной гибели.

Концепция Арнольда Джозефа Тойнби
АРНОЛЬД ДЖОЗЕФ ТОЙНБИ (1889—1975)

Британский историк, философ истории, культуролог и 
социолог.

Окончил Оксфордский университет (1911), где с 1912 
года преподавал древнюю историю. В 1915–1919 годах ра-
ботал в Министерстве иностранных дел, участвовал в Па-

рижской мирной конференции 1919–1920 годов. Профессор. 
Лондонского университета (1919–1924). Один из разработ-
чиков цивилизационной теории, автор 12-томного труда по 
сравнительной истории цивилизаций «Постижение истории». 
Исследователь процессов глобализации, критик концепции 
европоцентризма. 

Краткий комментарий к теме

В исследовании цивилизаций А. Тойнби продолжает 
линию О. Шпенглера. Всемирную известность ему принес-
ла работа «Постижение истории», в которой он стремился 
переосмыслить все общественно-историческое развитие 
человеческого рода в круговороте локальных цивилизаций. 
Локальные цивилизации, по Тойнби, — это общества, име-
ющие как во времени, так и в пространстве протяженность 
большую, чем национальные государства.

Тойнби называет двадцать три развившиеся циви-
лизации, но в книге рассматривает 21: западную, две 
православные (русскую и византийскую), иранскую, араб-
скую, индийскую, две дальневосточные, античную, сирий-
скую, цивилизацию Инда, китайскую, минойскую, шумер-
скую, хеттскую, вавилонскую, андскую, мексиканскую, 
юкатанскую, майя, египетскую. Он указывает на четыре 
остановившиеся в своем развитии цивилизации — эскимос-
скую, оттоманскую и спартанскую и пять мертворожден-
ных.

Первый вопрос, на который он отвечает в своей рабо-
те: почему некоторые общества становятся неподвижными 
на ранней стадии своего существования и не складываются 
в цивилизации, тогда как другие достигают этого уровня?

Это нужно запомнить

Для объяснения этого явления Тойнби предлагает ис-
пользовать механизм рождения и развития цивилизаций. Он 
сформулирован у Тойнби как взаимодействие вызова и от-
вета. Среда умеренно неблагоприятная непрерывно бросает 
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вызов обществу, а общество с помощью своего творческого 
меньшинства отвечает на вызов и решает проблемы. В этих 
условиях не существует покоя, общество все время в дви-
жении, а такое движение рано или поздно достигает уровня 
цивилизации.

По мнению Тойнби, рост цивилизации отнюдь не сво-
дится к географическому распространению общества. Он не 
вызывается им. Подобным же образом рост цивилизаций не 
ограничивается и не вызывается техническим прогрессом и 
растущей властью общества над физической средой.

Рост цивилизации состоит в прогрессивном и аккумули-
рующем внутреннем самоопределении или самовыражении 
цивилизации, в переходе от более грубой к более тонкой 
религии и культуре. Рост — это непрерывное «отступление 
и возвращение» меньшинства общества (богоизбранного, 
предназначенного свыше к власти) в процессе всегда ново-
го успешного ответа на всегда новые вызовы Среды.

Растущая цивилизация — это постоянное единство. Ее 
общество состоит из творческого меньшинства, за которым 
свободно следует, подражая ему, большинство — внутрен-
ний пролетариат общества и внешний пролетариат варвар-
ских соседей. В таком обществе нет братоубийства, нет 
твердых, застывших различий. В результате процесс роста 
представляет собой рост целостности и индивидуального 
своеобразия развивающейся цивилизации.

Важнейшая проблема исследования Тойнби: как и по-
чему цивилизации «надламываются, разлагаются и рас-
падаются». Не менее 16 из 26 цивилизаций сейчас «мертвы 
и погребены», — пишет А. Тойнби. Из оставшихся в живых 
десяти цивилизаций «полинезийская и кочевая находятся 
сейчас при последнем издыхании; а 7 из 8 других в боль-
шей или меньшей степени — под угрозой уничтожения или 
ассимиляции нашей западной цивилизацией». Более того, 
6 из этих 7 цивилизаций обнаруживают признаки надлома и 
начавшегося разложения.

Это важно понять

Тойнби считает, что упадок нельзя приписать космиче-
ским причинам, географическим факторам, расовому вы-
рождению или натиску врагов извне, который, как правило, 
укрепляет растущую цивилизацию. Нельзя объяснить его и 
упадком техники и технологии, ибо во всех случаях упадок 
цивилизации является причиной, а упадок техники — след-
ствием или симптомом.

Стадия упадка, по Тойнби, состоит из надлома, разло-
жения и гибели цивилизаций. Между надломом и гибелью 
цивилизации нередко проходят столетия, иногда даже тыся-
челетия. Так, например, произошел надлом египетской ци-
вилизации в XVI веке до н.э., а погибла она только в V веке 
н.э. Период между надломом и гибелью охватывает почти 
200 лет «окаменевшего существования», «жизни в смерти». 
Но как бы долго это ни длилось, судьба большинства, если 
не всех цивилизаций ведет их к конечному исчезновению, 
раньше или позже.

Такова общая природа упадка цивилизаций. 

Обратите внимание

Фазы гибели цивилизации, по Тойнби, следующие. 
Творческое меньшинство, опьяненное победой, начинает 
«починать на лаврах», поклоняться относительным цен-
ностям как абсолютным. Оно теряет свою харизматиче-
скую привлекательность, и большинство не подражает и 
не следует ему. Поэтому все больше и больше приходить-
ся использовать силу, чтобы контролировать внутренний и 
внешний пролетариат. В ходе этого процесса меньшинство 
организует «универсальное (великое) государство» для 
сохранения себя и своей цивилизации; вступает в войны; 
становится рабом косных установлений; и само ведет свою 
цивилизацию к гибели.

Тогда «внутренний пролетариат» отделяется от мень-
шинства и часто рождает «универсальную (вселенскую) 
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церковь», например христианство или буддизм, как свою 
собственную веру. Таким образом, нетворческие силы 
общества совершают творческий акт. Это, вообще говоря, 
одно из многочисленных противоречий в концепции Тойн-
би. Когда «универсальное государство» господствующего 
меньшинства рушится, «универсальная церковь» внутрен-
него пролетариата (например, христианство) служит мо-
стом и основанием для новой цивилизации, отчужденной и 
в то же время дочерней по отношению к старой.

Внешний же пролетариат организуется и начинает штур-
мовать падающую цивилизацию, вместо того чтобы стре-
миться врасти в нее. Таким образом, раскол входит в тело 
и душу цивилизации.

Чувство потерянности в потоке, чувство греха все воз-
растает. Половая распущенность и смещение принципов 
(синкретизм) становятся господствующими.

Вульгаризация и «пролетаризация» захватывают науки 
и искусства, философию и язык, религию и этику, нравы и 
установления. Цивилизация «окаменевает», и в этой форме 
«жизнь в смерти», может тянуться века и даже тысячеле-
тия.

Единственный плодотворный путь — это путь преобра-
жения, перенос цели и ценностей в сверхчувственное цар-
ство Божие. Оно не может остановить разложение данной 
цивилизации, но может послужить посевом, из которого 
вырастет новая дочерняя цивилизация. «Цель преображе-
ния — дать свет тем, кто погряз во тьме... Она достигает-
ся в поисках царства Божьего, чтобы привести его жизнь в 
действие... Таким образом, цель преображения — царство 
Божие...».

Вся человеческая история или весь процесс цивилиза-
ции превращается, таким образом, в творческую традицию.

Таков общий скелет философии истории Тойнби. Труд 
Тойнби — в целом реальный вклад в дело исторического 
осмысления судьбы человечества.

Однако концепция Тойнби постоянно подвергается 
критике. Наиболее развернутая критика содержится в 
трудах Питирима Сорокина.

Труд Тойнби, по мнению П. Сорокина, имеет два корен-
ных дефекта. Они относятся, во-первых, к «цивилизации», 
избранной Тойнби в качестве исторического исследования, 
во-вторых, к концептуальной схеме генезиса, роста и упад-
ка цивилизаций, положенной в основу его философии исто-
рии.

Под «цивилизацией» Тойнби имеет в виду не просто 
«область исторического исследования», но единую систе-
му, или целое, части которого связаны друг с другом при-
чинными связями. Поэтому, как во всякой такой системе, в 
его «цивилизации» части должны зависеть друг от друга и 
от целого, а целое — от частей.

П.А. Сорокин прав, критикуя чисто поэтическую мета-
фору Тойнби цивилизация — это нечто вроде живого тела. 
Но он, пожалуй, не прав, отрицая всякое единство истори-
чески реальной цивилизации.

Другую ошибку Тойнби совершил, признав старую кон-
цептуальную схему «генезиса — роста — упадка» единоо-
бразной моделью развития цивилизаций. Эта концепция 
основана на простой аналогии и представляет собой не тео-
рию реальных изменений общественно-культурных фактов, 
но оценочную теорию общественно- культурного прогресса, 
подсказывающую, как феномены культуры должны изме-
няться.

Отсюда вытекают фактические и логические погрешно-
сти в философии истории Тойнби. Прежде всего здесь речь 
идет о его классификации цивилизаций. Многие историки, 
антропологи, социологи отвергают ее как произвольную, 
лишенную ясного логического критерия выбора. Некоторые 
христианские цивилизации трактуются как отдельные и раз-
личные (Западная Европа, Византия, Россия). Тойнби рас-
сматривает православие и католичество как две различные 
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религии, а конгломерат различных (религиозных и других) 
систем объединяется в одну цивилизацию. Так, конфессио-
нальный разрыв протестантов с католицизмом был намного 
радикальнее догматических и обрядовых особенностей, не-
когда разведших Восточную и Западную церкви.

Спарта произвольно вырвана, по мнению Сорокина, из 
остальной эллинской цивилизации, тогда как римская объ-
единена с греческой. Полинезийская и эскимосская циви-
лизации рассматриваются как отдельные, тогда как все ко-
чевники всех континентов выделены в одну цивилизацию.

Согласно Тойнби, из 26 цивилизаций только одна запад-
ная еще, возможно, жива в настоящее время, а все осталь-
ные либо мертвы, либо полумертвы («застыли», «окамене-
ли», «разлагаются»). Поскольку этого требует система и 
поскольку у Тойнби нет ясного критерия, что такое в дей-
ствительности смерть или надлом, возрождение или раз-
ложение, он добровольно берет на себя роль могильщика 
цивилизаций.

В концепции Тойнби цивилизации едва имеют право 
жить и расти. Если они не родились мертвыми, как некото-
рые из них, они застывают. Если они не застыли, их ждет 
надлом почти сразу же после рождения, и они начинают 
разлагаться или превращаться в «окаменелость». Так, на-
пример, Китай окаменел на тысячу лет. Египет — на две ты-
сячи лет. Вся римская история — это непрерывное разложе-
ние, с начала и до конца.

Такой подход объясняет, почему Тойнби так мало ана-
лизирует стадию роста цивилизаций. Характеристика про-
цесса роста его двадцати одной цивилизации, очевидно, 
фантастична. Если мы в нее поверим, то придется согласит-
ся, что в Греции до 431–403 гг. до н.э. (надлом эллинской 
цивилизации согласно Тойнби) не было никаких войн, рево-
люций, классовой борьбы, рабства, традиционализма, не-
творческого меньшинства и что все эти бедствия появились 
только после Пелопоннесской войны. С другой стороны, 

следует ожидать, что после этого в Греции и Риме творче-
ство прекратилось, не было Платона, Аристотеля, Эпикура, 
Зенона, Полибия, отцов церкви, Лукреция, научных откры-
тий — ничего творческого.

То же можно сказать и о западной цивилизации. Она 
рассматривается Тойнби в стадии роста до XV века. Значит, 
никаких серьезных войн, никаких жестких и устойчивых 
классовых различий не должно было быть в Европе до этого 
века. На самом же деле XIII и XIV века — наиболее револю-
ционные в истории Европы (до ХХ века). То же можно ска-
зать и в отношении других цивилизаций.

Все цивилизации Тойнби — сложные комплексы, рас-
пространившиеся на обширные территории и группы насе-
ления. Если Тойнби предполагает, что такое распростране-
ние на обширные районы происходило мирно, без войны, 
благодаря невольному подчинению «варваров» очарованию 
цивилизации, то такое утверждение опять-таки неверно. 
Все его цивилизации распространялись во время роста не 
только мирно, но и с помощью силы, насилия, войн.

Это означает, что единообразие роста и упадка цивили-
заций у Тойнби не основано на фактах.

Стадии экономического роста. У. Ростоу
РО́СТОУ УОЛТ УИТМЕН (1916–2003)

Американский экономист, социолог, политический де-
ятель. Родился в семье иммигрантов из России. Учился в 
Йельском (1932–1936) и Оксфордском (1936–1938) универ-
ситетах. В 1942–1945 служил в разведке (Offi  ce of Strategic 
Services). Преподавал в Колумбийском (1940–41), Оксфорд-
ском (1946–1947), Кембриджском (1949–1950), Техасском 
(с 1969) университетах.

Во 2-й половине 1940-х гг. и в 1960-х гг.– на государ-
ственной службе, был главой Совета планирования политики 
при госдепартаменте США, спичрайтером президента Д. Эй-
зенхауэра, заместителем помощника президента Дж. Ф. Кен-
неди по национальной безопасности, советником по нацио-
нальной безопасности президента Л. Джонсона.
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Как теоретик Ростоу в 1960 году сформулировал теорию 
стадий эконо мического роста в своем труде «Стадии эконо-
мического роста». В нем описываются пять основных стадий 
роста, отдаленно схожих своей типологией с пятью форма-
циями марксизма. 

Краткий комментарий к теме

Данные стадии, по Ростоу, включают в себя этапы:
1) «традиционное общество»;
2) стадия подготовки условий для «сдвига»;
3) стадия «сдвига» и перехода к индустриальному 

развитию;
4) «индустриальное общество»;
5) стадия «массового потребления».
Традиционное общество, по Ростоу, характеризуется 

примитивной ручной техникой, незначительными размера-
ми производства на душу населения, высоким удельным 
весом сельского хозяйства в производстве, иерархической 
социальной структурой и наличием политической власти 
в руках землевладельцев. К этой стадии он относит всю 
историю человечества до конца XVII века.

Вторая стадия (переходное общество) характеризу-
ется проникновением научных открытий в производство, 
расширением национальных и мировых рынков, накопле-
нием капиталов, появлением нового типа предприимчивых 
людей, созданием единой национальной власти и т.п. Од-
нако эти новшества занимают небольшое место в обще-
стве.

Третья стадия — подъем. Эта стадия характеризуется 
тем, что резко повышается технологический уровень про-
мышленности и сельского хозяйства, образуется капитал 
общехозяйственного назначения (транспорт, связь, дороги 
и т.д.), увеличивается число фабрик, растут города и но-
вый промышленный класс.

В конце ХIX века Западная Европа, по Ростоу, пере-
живает четвертую стадию экономического роста — дви-

жение к зрелости. Для него типично следующее: хозяй-
ство страны становится частью мирового хозяйства. 10–20% 
национального дохода инвестируется, отчего рост продук-
ции обгоняет рост населения. Центр тяжести с отраслей 
угольной, металлургической промышленности, тяжелого 
машиностроения переносится на станкостроение, химиче-
скую и электротехническую промышленность.

Пятая стадия — век высокого массового потребле-
ния. Здесь Ростоу показывает экономику современного 
капитализма, полностью подчиненную задачам личного 
потребления, в ней нет ни погони за максимальной при-
былью, ни концентрации капитала, ни господства монопо-
лии, ни эксплуатации рабочего класса. Революция в по-
треблении — вот что, по Ростоу, отличает данную стадию в 
развитии общества от предшествующих. Возникает новый 
средний класс: специалисты, техники, квалифицирован-
ные рабочие, мелкие и средние предприниматели и др. 
Ростоу считает, что на данной стадии капитализм теряет 
свою агрессивность, а капиталистические государства со-
средоточивают свое внимание на удовлетворении потреб-
ностей собственного населения и отказываются от внеш-
ней экспансии.

В 1971 году вышла новая книга Ростоу, являвшегося на 
тот момент свидетелем становления пятой стадии своей 
концепции, — «Политика и стадии роста», где он утвержда-
ет, что так называемый «век высокого массового потребле-
ния» не принес удовлетворения массовому потребителю, 
поскольку ознаменовался ростом цен, безработицей, низ-
кими темпами экономического роста, ухудшением окружа-
ющей среды, обострением проблем крупных городов, ро-
стом преступности. Ростоу ставит вопрос о переходе аме-
риканского общества к новой, шестой стадии — поиску 
путей качественного улучшения жизненных условий 
человека («поиски качества»).
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4. Современные концепции цивилизаций 
Э. Тоффлера и С. Хантингтона

Концепция Э. Тоффлера
ЭЛВИН ТОФФЛЕР (1928—2016 ГГ.)

Американский философ, социолог и футуролог, один из 
авторов концепции постиндустриального общества.

Элвин Тоффлер был почетным доктором литературы, 
права, естественных наук и менеджмента, членом Между-
народного института стратегических исследований и Аме-
риканской ассоциации развития науки. Вместе с супругой 
являлся заслуженным адъюнкт-профессором Университета 
национальной обороны в Вашингтоне.

Основные работы: «Шок будущего» (1970), «Столкнове-
ние с будущим» (1972), «Эко-спазм» (1975), «Третья волна» 
(1980), «Метаморфозы власти: знание, богатство и сила на 
пороге XXI века» (2003). 

Научная концепция Элвина Тоффлера основывается на 
идее сменяющих друг друга волн — типов общества. 

Краткий комментарий к теме

Имя А. Тоффлера стало широко известно в 70-е годы ХХ 
века. Высказанные им прогнозы о будущем развитии куль-
туры во многом уже подтвердились, а книги стали бестсел-
лерами.

Автор предупреждал о новых сложностях, социальных 
конфликтах и глобальных проблемах, с которыми столкнет-
ся человечество на стыке XX и XXI веков. 

Тоффлер прогнозирует возможности возникновения но-
вого социального порядка на предстоящем супериндустри-
альном этапе развития цивилизации. Свой прогноз автор 
строит на положениях синергетики как науки о самооргани-
зующихся системах. Будущее, по его мнению, складывается 
не на основе одного, хотя и важного фактора, каким явля-
ется технический прогресс, а как результат множества вза-
имосвязанных процессов и неравновесных состояний. Свою 
теорию Тоффлер называет «практопией», или практической 

утопией. Он анализирует реальности сегодняшнего дня и 
пытается представить их последствия в будущем.

В труде «Третья волна» автор выделяет ряд эта-
пов исторического развития цивилизации. Эти этапы на-
катывают, подобно волнам, друг на друга, порождая про-
тиворечия, конфликты, трудности и проблемы адаптации 
человека к новым условиям.

Это нужно знать

«Первая волна» — это исторический тип аграрной ци-
вилизации, когда основой всей жизнедеятельности была 
обработка земли. Изначально слово «культура» применя-
лось к обработке, возделыванию земли и всему, что с этим 
связано, включая календари, ритуалы, обряды, приметы 
и мифы. Именно аграрная цивилизация заложила основы 
всей современной культуры большинства народов. Это была 
наиболее длительная эпоха в истории, продолжавшаяся до 
XVI–XVII веков. Это был период примитивной организации 
труда и медленного течения социальной жизни. Передача 
культурных ценностей осуществлялась непосредственно от 
поколения к поколению в форме традиционной народной 
культуры.

«Вторая волна» — индустриальная цивилизация, на-
чавшаяся с промышленных революций в Европе и продол-
жающаяся до сих пор, вытесняющаяся традиции аграрной 
стадии. Развитие промышленного производства влечет 
массовый рост городов, связанные с этим множественные 
социокультурные изменения. Распространение урбаниза-
ции формирует новый городской тип жизни, порождая впо-
следствии экологический кризис, кризис перепроизводства 
в экономике и новый тип культуры — массовый. Централи-
зация управления, подчинение власти сверхдержавам, рас-
пространение технологий, образования и средств массовой 
информации — типичные признаки индустриального обще-
ства.
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Постепенно индустриальная цивилизация исчерпала 
свой потенциал и подвела общество к кризисной черте. Сви-
детельством тому служат агрессивные войны, техногенные 
и экологические катастрофы, стандартизация стиля жизни, 
вкусов и потребностей. Кризис охватывает все сферы ин-
дустриального общества: национальные государства, эко-
номику и финансовую сферу, социальные и политические 
институты, духовные ценности и образ жизни. «Старая ме-
ханическая синхронизация, служившая символом «второй 
волны», уходит в прошлое. Мы все дальше удаляемся от 
общества безликих, лишенных индивидуальности гума-
ноидов и движемся к обществу, для которого будут ха-
рактерны множественность жизненных стилей, облада-
ющих более ярко выраженной индивидуальностью».

Тоффлер считает, что общество приблизилось к новому 
этапу развития цивилизации. 

«Третья волна» — эра информационной, электрон-
ной цивилизации, соединившей преимущества техническо-
го прогресса с возрастанием роли гуманизма реального че-
ловека и его потребностей. Общество «третьей волны» воз-
никает на основе трансформации, перемены самого «кода 
цивилизации».

Это означает, что все 6 параметров индустриаль-
ного общества меняются на противоположные

1) стандартизация заменяется многообразием сти-
лей и форм;

2) централизация власти сменяется многополярно-
стью;

3) синхронизация индустриального труда — скольз-
ящим графиком;

4) тиражирование массовых образцов — уникально-
стью индивидуальных моделей;

5) концентрация производства на заводах заменяется 
«минимизацией» производства;

6) вместо узкой специализации — широкая интегра-
ция, дающая возможность переключения на новый вид де-
ятельности.

Обратите внимание

По Тоффлеру, данные изменения затрагивают не толь-
ко сферу экономики и техники, они охватывают техносферу 
(энергетику, производство, распределение); социосферу 
(социальные и политические институты, структуры власти); 
инфосферу: системы ценностей, социальной коммуникации 
и информации. Возникает новый вид собственности — на 
информацию. Борьба за источники информации определяет 
драматургию социального и культурного развития.

Тоффлер считает, что «сегодня мы уже не в том по-
ложении, что находились десятилетие назад, когда у нас 
кружилась голова от изменений, взаимосвязи которых мы 
не понимали. Теперь в этих изменениях выявляется зако-
номерность — будущее обретает форму. Потоки изменений 
сливаются, образуя океан Третьей волны, ширящийся с 
каждым часом. Эта Третья волна исторических изменений 
представляет собой не прямое продолжение индустриаль-
ного общества, а радикальную смену направления движе-
ния».

По мнению Тоффлера, происходит полная трансфор-
мация столь же революционного характера, как приход 
индустриальной цивилизации 300 лет назад. Более того, 
происходящее сегодня — это не просто технологическая 
революция, а приближение совершенно новой цивилизации 
в полном смысле слова. При беглом обзоре явлений, ко-
торые рассматривались выше, мы увидим явный паралле-
лизм изменений одновременно на многих уровнях. Любая 
цивилизация существует в биосфере и воздействует на нее, 
а также отражает и изменяет взаимоотношение природных 
ресурсов и населения.

Каждая цивилизация имеет характерную для нее тех-
носферу — энергетическую базу, связанную с системой про-
изводства, которая, в свою очередь, связана с системой 
распределения. У любой цивилизации есть социосфера, 
состоящая из взаимосвязанных социальных институтов; ин-
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фосфера — каналы коммуникации, через которые осущест-
вляется обмен информацией. И любая цивилизация имеет 
властную сферу. Вдобавок каждая цивилизация определен-
ным образом связана с внешним миром. Эти связи носят ха-
рактер эксплуатации или симбиоза, агрессии или пацифиз-
ма.

И у каждой цивилизации есть собственная сверхидеоло-
гия — культурно обусловленная система взглядов, структу-
рирующая отношение к реальности и узаконивающая опре-
деленный способ существования цивилизации. Как стано-
вится ясно, третья волна несет революционные и взаимоу-
силивающие изменения на всех этих различимых уровнях. 
Следствием этого является не только дезинтеграция старо-
го общества, но и создание основы нового.

Когда общественные институты рушатся у нас на глазах, 
когда растет преступность, распадается семья, когда неког-
да надежная бюрократическая машина дает сбои, система 
здравоохранения перестает действовать, а экономика тре-
щит по швам, мы видим в этом только упадок и разрушение. 
И все же разлагающееся общество — это почва, на которой 
взрастает новая цивилизация. В процессах, происходящих 
в экономике, технологии, культуре, семье и многих других 
сферах человеческой деятельности, закладываются осно-
вы, которые будут определять основные черты новой циви-
лизации.

Фактически уже сейчас мы можем видеть эти основные 
черты и в некоторых случаях даже их взаимосвязь. Обна-
деживает то, что находящаяся пока в зачаточном состоя-
нии цивилизация третьей волны не только жизнеспособна в 
экономическом и экологическом отношениях, но она может 
быть более благоприятной для человека и демократичной, 
чем наша. Ни в коем случае речь не идет о неизбежности 
этого. Переходный период будет отмечен величайшими со-
циальными потрясениями, мощными сдвигами в экономике, 
технологическими провалами и катастрофами, политиче-
ской нестабильностью, насилием, войнами и угрозой войн.

«В атмосфере разрушения общественных институтов и 
системы ценностей авторитарные демагоги и движения ста-
нут пытаться захватить власть, и, может быть, эти попытки 
будут успешными. Ни один разумный человек не может с 
уверенностью предсказывать исход этих процессов. Стол-
кновение цивилизаций несет в себе грандиозную опасность. 
И в то же время мы рассчитываем на выживание. И потому 
важно знать, куда ведет нас путь этих изменений»1.

Это интересно

В центре футурологической концепции Тоффлера — 
проблема соотношения скорости перемен в социальной и 
культурной жизни и степени адаптации к ним человека. 
Несоответствие между масштабами социальных перемен 
и возможностью человека приспособиться к ним влечет за 
собой «футурошок», или шок от встречи с будущим. Бес-
покойство, растерянность, разрушение привычных форм 
поведения, неправильное истолкование реальности и как 
результат — утрата способности к адаптации — все эти про-
блемы в масштабах общества приобретают масштаб всеоб-
щей дезориентации и страха перед будущим.

Для нового этапа цивилизации технология является 
главным средством перемен. Известны три стадии развития 
технологии: рождение идеи, реализация в виде экспери-
мента, распространение. Сегодня радикально сократилось 
время между первым и третьим этапами цикла. Ускорение 
внедрения новшеств оказывает существенное влияние на 
психологическое состояние человека.

Тоффлер вводит понятие трансенция (или быстротеч-
ность) для измерения скорости потока перемен. Отношения 
в социуме становятся крайне нестабильными, формирует-
ся тип «общества одноразовых стаканов», где торжествует 
идея однократного и краткосрочного использования пред-

1  Концепция Элвина Тоффлера // https://studopedia.ru/1_16700_
kontseptsiya-elvina-toffl  era.html
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метов, а стратегия «выбрасывания», расставания с куль-
турными образцами замещает прежние механизмы памяти, 
прочно связывавшие дух эпохи с ее материальными арте-
фактами.

Опосредовано это вызывает легкость к перемене мест 
и социальных ролей. Тоффлер говорит о «новых кочевни-
ках» с ослабленными социокультурными связями, с более 
поверхностным отношением к миру и окружающим. Уве-
личение оборота отношений внутри социума способствует 
развитию стрессов, депрессий, чувства одиночества. Коэф-
фициент новизны может достичь предельного уровня, вы-
зывая психологическое утомление. Одним из вариантов ре-
агирования на избыток перемен становится отрицание всего 
нового, ностальгия по прошлому. Опасен также уход в мир 
иллюзий: наркомания, алкоголизм, мистицизм.

Философ настаивает на необходимости выработки новой 
общественной стратегии, направленной на восстановление 
природной среды, социальную защиту людей, развитие об-
разования и духовности. Особая тема — личная жизнь инди-
вида. Пессимисты полагают, что семья как общественный 
институт обречена на исчезновение, оптимисты же видят 
именно в ней залог защиты от потрясений, связанных с про-
грессом. Уже сегодня мы видим ряд новшеств, вторгшихся 
в «технологию рождения»: установление пола ребенка, экс-
тракорпоральное оплодотворение, клонирование.

Все это меняет ментальность общества в отношении се-
мьи, института материнства, деформирует ценностный фон 
развития культуры. Тоффлер предсказывает внедрение но-
вых форм семьи: на смену нуклеарной семье (мама, папа, 
ребенок) может прийти корпоративный тип, где несколько 
брачных пар объединяются исходя из социальных, экономи-
ческих, религиозных и прочих соображений. Коммуны как 
принцип организации социальности на субкультурных осно-
ваниях видятся Тоффлеру как реальный способ совместно-
го выживания индивидов.

Человек может оказаться жертвой новой дилеммы — 
сверхвыбора. Во всех сферах жизни ему предлагается 
широкий спектр вещей, занятий, услуг. Тоффлер прогно-
зирует рост альтернативных направлений в искусстве, об-
разовании. На этом фоне возникнет множество жизненных 
стратегий, субкультурных образований, расширится поле 
для проявления индивидуальности. Вообще исследователь 
предсказывает распад единой системы ценностей, ее пер-
манентную изменчивость.

В связи с вышеописанными перспективами Тоффлер 
отмечает, что культура должна создать такие механизмы, 
которые помогут человеку не утратить чувства новизны и 
стремления к обновлению и вместе с тем не потерять соб-
ственной идентичности и индивидуальности. Если тенден-
ции к самообновлению общества неизбежны, то встает за-
дача приспособления к ним человека с сохранением его 
интеллектуального и нравственного потенциала. Последняя 
глава «Футурошока» — «Стратегии выживания» — посвящена 
поиску выхода из прогнозируемой ситуации. В самом общем 
виде задачу можно сформулировать как создание «нового 
персонала и новых социальных регуляторов».

Необходимо разработать новые принципы планирования 
собственной жизни, стратегии использования новшеств, 
технологи повышения адаптивной способности, создания 
новых социальных институтов, выполняющих функцию 
амортизаторов. Один из способов разрешения проблемы — 
кардинальная перестройка системы образования. До сих 
пор оно ориентировано на прошлое и воспроизводит модель 
индустриальной эры. Строгая регламентация жизни, стан-
дартные программы обучения, пренебрежение индивиду-
альностью, массовидность — все это является анахрониз-
мом.

Поскольку знания быстро устаревают, сама система об-
разования должна стать мобильной и фактически непре-
рывной, а целью должна стать подготовка человека к бу-
дущему, развитие навыков самостоятельного мышления и 
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оперирования опережающей информацией. Однако общие 
контуры образования, формирующие ценностный мир моло-
дого поколения, должны сохраняться.

Вступление общества в новый виток цивилизации требу-
ет разработки стратегии социального будущего, ориентиро-
ванной на гуманистические принципы и ценности. Ее задача 
предупредить враждебные человеку проявления цивилиза-
ции. Человечество располагает огромными возможностями 
для преодоления кризиса, но это должно стать централь-
ным направлением его деятельности.

Тоффлер выделяет в развитии человечества три волны, 
принципиально меняющих общественную жизнь. Причем 
скорость каждой волны в десять раз быстрее скорости пре-
дыдущей. Причем каждая новая волна меняет жизнь людей 
более радикально и все большего их количества.

Первая волна создала в обществе новые типы людей 
вместо племенных — крепостных и помещиков. Это была 
огромная трансформация. Тоффлер в связи с этим полага-
ет, что «не отличить племенного человека от феодального 
так же невозможно, как не отличить собаку от осла».

Вторая волна создала то, что Тоффлер остроумно на-
зывает «индуст-реальностью», вызвав появление промыш-
ленных людей, которые так же очевидно отличаются от фе-
одальных или племенных людей, как дельфины отличаются 
от розовых кустов или броненосцев.

Третья волна, которая началась, когда Шеннон и Ви-
нер дали определение понятию информация, а фон Нейман 
разработал первый программируемый компьютер, сейчас 
все еще находится в движении. К середине 80-х домашний 
компьютер стал таким же обычным бытовым прибором, как 
телевизор. Современная компьютерная сеть — компьютеры, 
«разговаривающие» с компьютерами — удваивается в раз-
мерах каждые четыре месяца. Эта трансформация также бу-
дет тотальной: она создает совершенно нового «мужчину», 
новую «женщину», нового «ребенка», новую «личность», 
новое «общество», новые концепции «труда», «энергии», 

«реальности» и т.д. То, что мы сегодня считаем нормальной 
работой, нормальными социальными ролями, нормальным 
«человечеством», скоро будет казаться таким же архаич-
ным, какими нам сегодня кажутся алхимики, кузнецы, гла-
шатаи, придворные и цирюльники1.

Концепция Сэ́мюэля Фи ́ллипса Ха ́нтингтона
С.Ф. ХАНТИНГТОН (1927—2008)

Американский политолог, создатель геополитической 
концепции «столкновения цивилизаций».

Биография Хантингтона типична для современных высо-
коквалифицированных западных интеллектуалов, сочетаю-
щих преподавание, научную работу, деятельность в прави-
тельственном аппарате и руководство научными центрами.

В 1950–1958 годах преподавал в Гарварде, затем в 1959–
1962 гг. работал заместителем директора Института изуче-
ния войны и мира в Колумбийском университете. Как ква-
лифицированный специалист-теоретик Хантингтон начал ак-
тивно работать в аппарате правительства США. В 1967–1969 
и в 1970–1971 годах он возглавлял кафедру политологии в 
Гарвардском университете.

Стремясь консолидировать сообщество американских 
политологов, он основал в 1970 году журнал «Foreign Policy» 
(«Внешняя политика»). До 1977 года Хантингтон являлся со-
редактором журнала, ставшего одним из наиболее автори-
тетных мировых политологических изданий.

Он автор концепции этнокультурного разделения циви-
лизаций, обнародованной им в статье «Столкновение циви-
лизаций?» (The Clash of Civilizations?), опубликованной в 1993 
году в журнале «Форин афферс», а затем в 1996 году в книге 
«Столкновение цивилизаций».

Хантингтон — автор многочисленных работ в области по-
литической модернизации, международных отношений, тео-
рии демократии и иммиграции. 

1  Концепция Элвина Тоффлера // https://studopedia.ru/1_16700_
kontseptsiya-elvina-toffl  era.html
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Среди них следует выделить:
• «Солдат и государство: теория и политика граж-

данско-военных отношений» (1957);
• «Политический порядок в изменяющихся обще-

ствах» (1968);
• «Третья волна: Демократизация в конце XX столе-

тия» (1991);
• «Столкновение цивилизаций» (1993);
• «Кто мы? Вызовы американской национальной иден-

тичности» (2004).

Краткий комментарий к теме

Большую известность получила созданная Хантингто-
ном концепция «столкновения цивилизаций», описывающая 
динамику современных международных отношений сквозь 
призму конфликтов на цивилизационной основе. По его мне-
нию, единственное реальное различие, оставшееся между 
народами после завершения холодной войны, — культурная 
принадлежность.

Хантингтон высказал мнение о неизбежности в недале-
ком будущем противостояния между исламским и западным 
мирами, которое будет напоминать советско-американское 
противоборство во времена холодной войны. Эти его по-
строения приобрели особую популярность на Западе после 
трагических событий 11 сентября 2001 года1.

Это нужно знать

Другая известная теоретическая разработка Хан-
тингтона — концепция «волн демократизации».

Первая волна демократизации (1828–1926) начина-
ется с буржуазных революций в Америке и Франции и 
приводит к утверждению демократии в 29 странах. 

1  См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003.

Демократические изменения сопровождают такие про-
цессы, как индустриализация, урбанизация, появление бур-
жуазии и среднего класса, формирование организаций ра-
бочего класса, постепенное снижение степени социального 
неравенства.

На смену первой волне демократизации приходит пер-
вая реверсивная волна (1922–1942), которая начинается с 
установления фашистского режима Муссолини в Италии 
(1922). Установление недемократических режимов проис-
ходит в 33 странах и сопровождается усилением влияния 
тоталитарных идеологий на массы.

Вторая (короткая) волна (1943 — начало 1960-х гг.) 
связана с победой союзников во Второй мировой войне 
и деколонизацией — событиями, которые увеличили число 
демократических режимов до 36. 

Вторая откатная волна (1958–1975) затронула в основ-
ном страны третьего мира. Демократия потерпела пораже-
ние не только в молодых государствах, но и в тех странах, 
в которых она продержалась четверть века и более (Чили, 
Уругвай, Индия и Филиппины). В этот период демократия 
сохранилась не более чем в 30 государствах.

Третья волна началась в середине 70-х годов XX 
века. В результате демократизации в 1990 годы 45% неза-
висимых государств имели демократические политические 
системы и примерно 39% населения Земли жило в демокра-
тических обществах. Если в 1972 году на планете было 42 
демократических государства, то к 1994 году их стало 72.

Хантингтон выделяет пять основных причин тре-
тьей волны демократизации:

1) подрыв легитимности авторитарных систем;
2) беспрецедентный экономический рост в 1960-е годы;
3) серьезные изменения в доктрине католической церк-

ви в те же годы;
4) изменение политики ведущих мировых держав (раз-

рядка);
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5) демонстрационный эффект, или эффект «снежного 
кома»1. 

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Типология цивилизаций»

Основные вопросы

1. Понятие цивилизации и ее структура.
2. Типология цивилизаций.
3. Древние цивилизации как особая разновидность раз-

вития.
4. Современные цивилизации. Основные черты и осо-

бенности.

Тема реферата

«Российская цивилизация»

Примерный план

1. Факторы формирования российской цивилизации.
2. Основные этапы складывания российской цивилиза-

ции.
3. Основные черты российской цивилизации на совре-

менном этапе.

Литература

Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и 
права: Учебное пособие / МГИМО(У) МИД России, Фак-т 
управления и политики. — 3-е изд., пересмотр. и доп. — М.: 
НОРМА, 2018.

Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Социо-
логия права: Учебник для магистров. — М.: Прометей, 2017.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. — М., 1991.

1  Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. 
М.: РОССПЭН, 2003.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. 
ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов; пер. с анг. — М.: По-
литиздат, 1992. — 543 с.

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия: 
Учебное пособие для студ. вузов / Сост., ред. и вступ. ст. 
Б.С. Ерасова. — М.: Аспект Пресс, 1999. — 556 с.

Задания для повторения темы

Основные понятия темы
Проверьте себя, знаете ли вы значение следующих 

понятий: цивилизация, западная цивилизация, восточная 
цивилизация, локальная цивилизация, мировая цивилиза-
ция, древние цивилизации, исламская цивилизация, запад-
ное общество, восточно-православная цивилизация, инду-
истское общество, дальневосточная цивилизация.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия типология цивилизаций.
2. Какие четыре критерия положены в основу типоло-

гии цивилизаций?
3. Дайте характеристику природных сообществ.
4. Дайте характеристику восточной цивилизации.
5. Дайте характеристику западной цивилизации.
6. Какова суть теории цивилизаций А. Тойнби?
7. Какова суть теории цивилизаций У. Ростоу?
8. Какова суть теории цивилизаций П. Сорокина?
9. Какова суть теории цивилизаций С. Хантингтона?
10. Какова суть теории цивилизаций Н. Данилевского?

Практические задания

1. Сделайте схему цивилизаций по А. Тойнби.
2. Нарисуйте стадии развития общества по У. Ростоу.
3. Подготовьте сообщение о творчестве П. Сорокина.
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ГЛАВА 5. Положение личности 
в современном государстве: общее 
и особенное в разных цивилизациях

Программные вопросы

• Понятие личности. Личность, человек, гражданин. 
Человек, его права и свободы как высшая ценность для 
демократического государства западной цивилизации. 
Либеральные, анархические, солидаристские, этатист-
ские и иные представления о соотношении государства и 
личности.

• Положение личности в исламском государстве.
• Личность в авторитарном и тоталитарном госу-

дарстве.
• Правовой и фактический статус личности. Свобо-

да личности и государство. Юридический статус лично-
сти в различных цивилизациях.

• Внутригосударственные механизмы защиты прав 
человека. 

• Модель организации государственной власти в за-
падной христианской цивилизации. Конституционализм 
и разделение властей.

• Международные формы сотрудничества по обеспе-
чению прав и свобод человека. Международные механизмы 
защиты прав человека. Судебная и административная 
защита прав. Международные формы сотрудничества по 
обеспечению прав и свобод человека. Международные ме-
ханизмы защиты прав человека

Ключевые понятия темы

Социальный статус — положение личности в социаль-
ной системе, связанное с определенными правами, обязан-
ностями и ролевыми ожиданиям. 

Статусный набор — это совокупность статусных пози-
ций, которые каждый индивид занимает одновременно. В 
этом наборе обычно выделяют следующие статусы: пред-
писанный, достигнутый, смешанный, главный.

Предписанный статус — это социальный статус, полу-
ченный «автоматически» его носителем в силу независя-
щих от него факторов — по закону, рождению, полу или воз-
расту, расовой и национальной принадлежности, системе 
кровного родства, социально-экономическому положению 
родителей и т.д.

Достигнутый статус — это социальный статус, приоб-
ретенный его носителем благодаря собственным усилиям и 
заслугам.

Главный социальный статус индивида определяет пре-
имущественно положение человека в обществе, его образ 
жизни.

В современном обществе главным статусом индивида 
является, как правило, профессиональный или должност-
ной.

Личный статус проявляется на уровне малой группы, 
например семьи, трудового коллектива, круга близких дру-
зей. В малой группе индивид функционирует непосред-
ственно и его статус определяется личными качествами и 
чертами характера.

Групповой статус характеризует индивида как члена 
большой социальной группы в качестве, например, пред-
ставителя нации, конфессии или профессии.

Основной статус — ключевой из всей совокупности со-
циальных статусов индивида, преимущественно определя-
ющий его социальное положение и значение в обществе. 
Например, основным статусом ребенка является возраст-
ной; в традиционных обществах основным статусом жен-
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щины является пол; в современном обществе, как прави-
ло, основным статусом становится профессиональный или 
должностной. В любом случае основной статус выступает 
как решающий фактор образа и уровня жизни, диктует ма-
неру поведения.

Правовой статус определяется в науке как юридически 
закрепленное положение личности в обществе.

Основу правового статуса личности составляют ее 
гражданство, права, свободы и обязанности, закрепленные 
в Конституции и других важнейших законодательных актах

Гражданство — это устойчивая правовая связь лица с 
данным государством, т.е. признание государством этого 
лица в качестве полноправного субъекта всех прав и обя-
занностей.

1. Поня тие статуса личности и его виды

Понятие «социальный статус» впервые начал использо-
вать в науке английский философ и юрист XIX века Г. Мэйн. 
В социологии понятие статус (от лат. status — «положение», 
«состояние») употребляется в разных значениях. Доминирую-
щим является представление о социальном статусе как о по-
ложении личности или социальной группы в социальной си-
стеме, которое характеризуется определенными отличитель-
ными признаками (правами, обязанностями, функциями). 

Иногда социальным статусом обозначают набор опреде-
ленных отличительных признаков. В обычной речи понятие 
статуса используется в качестве синонима престижа.

Это нужно запомнить

В современной научной и учебной литературе социаль-
ный статус определяют как «положение личности в соци-
альной системе, связанное с определенными правами, обя-
занностями и ролевыми ожиданиями»1.

1  URL: www.grandars.ru/

Ряд специалистов это понятие уточняют в соответствии 
с различными аспектами общественной жизни.

В. Сапов, например, определяет статус как «положение 
личности, занимаемое в обществе в соответствии с воз-
растом, полом, происхождением, профессией, семейным 
положением»1.

Н. Смелзер называет статусом «позицию человека в 
большой или малой социальной группе, определяемую его 
правами и обязанностями в отношении других, сопряжен-
ных социальных позиций»2.

Есть и другие определения статуса. 
Отметим два важных момента, связанных с понятием 

социального статуса. Вот как их оценивают социологи: «Во-
первых, совокупность всех статусов в любом обществе орга-
низована в иерархические ряды. Другими словами, статусы 
находятся в соподчиненности друг другу, а значит, соотно-
шение их, как правило, выражается в понятиях «выше-ни-
же». Статусы, как правило, не равны друг другу и отражают 
неравенство людей. Во-вторых, понятие статуса всегда от-
носительно. Понятие статуса неприменимо к человеку, пока 
он находится один, сам по себе, вне связи с другими людь-
ми. Для того чтобы это понятие обрело смысл, требуются, 
по меньшей мере, два человека, статус одного из которых 
неизбежно будет отличаться от статуса другого»3.

Каждый человек в обществе выполняет определенные 
социальные функции: студенты учатся, рабочие производят 
материальные блага, менеджеры управляют, журналисты 
рассказывают о происходящих в стране и мире событиях. 
Для выполнения социальных функций на индивида в соот-
ветствии с социальным статусом накладываются опреде-
ленные обязанности. Чем выше статус человека, тем боль-
ше у него обязанностей, тем жестче требования общества 

1  Современная западная социология: словарь. М., 1990. С. 331.
2  Смелзер Н. Дж. Социология. М., 1994. С. 90.
3  Кравченко А.И. Социология: Учебник для вузов. М.: Юрайт, 

2011. С. 33.
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или социальной группы к его статусным обязанностям, тем 
больше негативные последствия от их нарушения.

Обратите внимание

В традиционных обществах социальный статус индивида 
был относительно устойчив в силу сословной или кастовой 
структуры общества и закреплялся установлениями религии 
или закона. В современных обществах статусные позиции 
индивидов более подвижны. Однако в любом обществе су-
ществуют аскриптивные (приписанные) и достигнутые соци-
альные статусы.

Между предписанными и достигнутыми социальными 
статусами существует прямая связь. Достигнутые статусы 
приобретаются в основном в конкурентной борьбе, однако 
некоторые достигнутые статусы в значительной мере опре-
деляются наличием других. Так, возможность получения 
престижного образования, которое в современном обще-
стве является необходимой предпосылкой высокого соци-
ального статуса, непосредственно связана с преимущества-
ми семейного происхождения. 

Смешанные социальные статусы обладают признака-
ми предписанных и достигаемых, но достигаемых не по же-
ланию человека, а в силу стечения обстоятельств, напри-
мер в результате потери работы, стихийных бедствий или 
политических потрясений.

Краткий комментарий к теме

На основании социологических опросов установлено, 
что большинство россиян в настоящее время своим поло-
жением в обществе скорее довольны, чем недовольны. Это 
очень значимая положительная тенденция последних лет, 
так как удовлетворенность своим положением в обществе — 
не только существенная предпосылка социальной стабиль-
ности, но и очень важное для людей условие комфортности 
их социально-психологического состояния в целом. Среди 

тех, кто оценивает свое место в обществе как «хорошее», 
почти 85% считают, что жизнь у них складывается хорошо. 
Этот показатель мало зависит от возраста: даже в группе 
старше 55 лет около 70% разделяют это мнение. Среди тех, 
кто недоволен своим социальным статусом, картина оказа-
лась противоположной — почти половина из них (при 6,8% 
по массиву в целом) считает, что жизнь у них складывается 
плохо.

Обратите внимание

Французский социолог Р. Будон рассматривает социаль-
ный статус как обладающий двумя измерениями:

 горизонтальным, которое образует система соци-
альных контактов и взаимообменов, как реальных, так и 
просто возможных, складывающихся между носителем ста-
туса и другими индивидами, находящимися на том же уров-
не социальной лестницы;

вертикальным, которое образуют контакты и обме-
ны, возникающие между носителем статуса и индивидами, 
находящимися на более высоких и более низких уровнях.

На основе такого представления Будон определяет со-
циальный статус как совокупность равных и иерархических 
отношений, поддерживаемых индивидом с другими члена-
ми общества.

Статусная иерархия характерна для любой организации. 
Действительно, без нее организация невозможна; именно 
благодаря тому что все члены группы знают статус каждого, 
происходит взаимодействие звеньев организации. Однако 
формальная структура организации не всегда совпадает с 
ее неформальной структурой. Такой разрыв между иерар-
хиями во многих организациях не требует проведения со-
циометрических исследований, но виден простому наблю-
дателю, так как установление статусной иерархии является 
ответом не только на вопрос «Кто здесь самый главный?», 
но и на вопрос «Кто самый авторитетный, самый компетент-
ный, самый популярный среди работников?». Реальный ста-
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тус во многом определяется личными качествами, квалифи-
кацией, обаянием и т.д.

Путаница статусов выступает как критерий социальной 
дезорганизации и, возможно, как одна из причин девиант-
ного поведения. Связь нарушений статусной иерархии и со-
стояния аномии рассматривал Э. Дюркгейм и предположил, 
что разлад в статусной иерархии в индустриальном обще-
стве принимает две формы.

Во-первых, в значительной мере неопределенными 
становятся ожидания индивида в связи с занимаемой им в 
обществе позицией и встречные ожидания других членов 
общества, направленные к индивиду. Если в традиционном 
обществе каждый знал, чего ему ждать и что его ждет, и в 
соответствии с этим хорошо осознавал свои права и обязан-
ности, то в индустриальном обществе из-за нарастающего 
разделения труда и нестабильности трудовых отношений 
индивид все чаще сталкивается с ситуациями, которых он 
не предвидел и к которым не готов. Например, если в Сред-
ние века обучение в университете автоматически означало 
резкое и необратимое повышение социального статуса, то 
сейчас никого не удивляет обилие безработных выпускни-
ков университетов, согласных на любую работу.

Во-вторых, статусная нестабильность оказывает вли-
яние на структуру социального вознаграждения и уровень 
индивидуальной удовлетворенности своей жизнью.

Чтобы понять, чем определяется статусная иерархия в 
традиционных — доиндустриальных — обществах, следует 
обратиться к современным обществам Востока (кроме ка-
стовых). 

Это важное знать

Здесь можно обнаружить три важных элемента, вли-
яющих на социальное положение индивида, — пол, возраст 
и принадлежность к определенному «сословию», которые 
закрепляют за каждым членом общества его жесткий 
статус. 

При этом переход на другую ступень статусной иерар-
хии крайне затруднен из-за ряда правовых и символических 
ограничений. Но даже в традиционалистски ориентирован-
ных обществах дух предпринимательства и обогащения, 
личная благосклонность владыки влияют на распределе-
ние статусов, хотя легитимация статуса происходит через 
отсылку к традициям предков, что само по себе отражает 
весомость приписывающих элементов статуса (древность 
рода, личная доблесть предков и т.д.).

2. Правовой статус личности: понятие 
и его структура в современном государстве

 
«Конституционно-правовой статус личности — это за-

даваемое нормами национального права действительное, 
юридически оформленное положение человека в его взаи-
моотношениях с государством и обществом.

Конституционный статус личности — это ядро право-
вого статуса личности, определяемое конституционными 
нормами»1.

В юридической литературе существуют несколько под-
ходов к понятию и структуре правового статуса личности. 
Одни ученые включают непосредственно в правовой статус 
личности гражданство2. Другие рассматривают гражданство 
как определенную политико-юридическую предпосылку, 
определяющей правовой статус индивида в полном объеме, 
без каких-либо изъятий3.

Есть и еще более широкий подход, при котором в струк-
туру правового статуса включают также общую правоспо-

1  Безруков А.В. Конституционное право России: учебное посо-
бие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2015. С. 40.

2  См.: Конституция РФ. Комментарий. М., 1994. С. 76.
3  См.: Общая теория прав человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. 

М., 1996. С. 29.



188 189

собность, гарантии правового статуса1, законные интере-
сы2, юридическую ответственность3 и т.д.

Часто в литературе встречается и так называемый огра-
ниченный подход, который сводит конструкцию правового 
статуса личности к системе прав, свобод и обязанностей 
(М.В. Баглай, Е.А. Лукашева). Однако, по мнению А.В. Без-
рукова, такой подход не позволяет четко определить струк-
туру статуса4. Этот конституционалист считает, что «консти-
туционно-правовой статус человека и гражданина в Россий-
ской Федерации представляет собой комплексный институт 
конституционного права» и предлагает включать в это по-
нятие такие категории как:

«1) правосубъектность, в которую входят правоспособ-
ность и дееспособность;

2) конституционные права, свободы и обязанности лич-
ности;

3) гражданство или иную политико-правовую связь лица 
с государством;

4) конституционные гарантии и ответственность;
5) принципы правового статуса личности»5.
Закрепляют основы правового статуса личности нормы 

ряда отраслей права. Главным среди них является консти-
туционное, определяющее положение личности в государ-
стве и обществе, т.е. в целом. Другие отрасли права фик-
сируют права и обязанности в более узких сферах жизни: 
имущественной, трудовой, семейной и т.п. 

В основе правового статуса лежит фактический соци-
альный статус, т.е. реальное положение человека в данной 
системе общественных отношений.

1  См.: Конституционный статус личности в СССР. М., 1980. С. 21—
26.

2  См.: Витрук Н.В. Основы правового положения личности в со-
циалистическом обществе. М., 1979. С. 29.

3  См.: Кучинский В.А. Личность, свобода, право. М., 1978. С. 115.
4  Безруков А.В. Указ. соч. С. 40.
5  Безруков А.В. Указ. соч. С. 41.

Понятия «правовой статус» и «правовое положение» 
личности равнозначны.

Рассмотрим подробнее структуру правового статуса 
личности.

3. Понятие гражданства

Начнем этот анализ с гражданства. Категория граждан-
ства подробно раскрывается учебниках по конституционно-
му праву.

Согласно учебнику под редакцией С.И. Носова «Граж-
данство — это правовой институт, благодаря которому лицо 
включается в конкретную связь с деятельностью государ-
ства, участвуя в ней. Статус гражданина наделяет его демо-
кратическими правами, которые могут быть использованы 
им с целью изменения своего материального положения.

Это так называемое активное гражданство имеет две со-
перничающие модели: либеральную и республиканскую»1.

С.А. Авакьян трактует гражданство в соответствии с Фе-
деральным законом от 31 мая 2002 г. (с изменениями и до-
полнениями) «О гражданстве Российской Федерации» как 
«устойчивую правовую связь лица с Российской Федераци-
ей, выражающуюся в совокупности их взаимных прав и обя-
занностей (ст. 3).

В литературе по конституционному праву встречается 
также определение гражданства как принадлежности лица 
к соответствующему государству. Однако большинство уче-
ных не приемлют такое понимание поскольку оно отражает 
как бы зависимость лица от государства»2.

1  Конституционное право Российской Федерации: учебник для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспру-
денция» (квалификация «бакалавр») / И.А. Алжеев, И.Б. Власенко, 
Е.Ю. Догадайло и др.; отв. ред. С.И. Носов. М.: Статут, 2014. С. 65.

2  Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-пра-
вовой терминологический словарь. М.: Юстицинформ, 2015. С. 23.
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Краткий комментарий к теме

Отношения, связанные с приобретением и утратой граж-
данства, — это прерогатива государства. В различных типах 
государства гражданство может быть разным.

В унитарных государствах существует единое граждан-
ство, в федерациях гражданство нередко двойное — граж-
данство союза и гражданство субъектов федерации. 

Сложность и запутанность законодательства о граждан-
стве в ряде стран породили такие аномалии, как безграж-
данство (апатриды) и множественное гражданство (бипа-
триды).

Как приобретается гражданство? Единой практики его 
получения в мире не существует.

Наиболее распространены два способа. Первый — лицо 
становится гражданином страны в силу происхождения. 
Второй способ — путем натурализации. Выбор способа пре-
доставления гражданства определяется на основе нацио-
нального законодательства. Кроме того, в этой сфере дей-
ствует и ряд международных конвенций.

При получении гражданства в силу происхождения 
действуют приобретается два принципа: право крови и 
право почвы.

Принцип «права крови» устанавливает, что гражданами 
определенного государства являются все лица, рожденные 
от граждан этого государства. Другой подход реализуется 
если действует принцип «права почвы». В этом случае граж-
данами данного государства являются все лица, рожденные 
на его территории.

Процедура получения гражданства в силу натура-
лизации предусматривает соответствующее ходатайство 
конкретного лица, направляемого в уполномоченный на то 
компетентный государственный орган.

При этом в разных странах устанавливаются различные 
требования в качестве условия для предоставления граж-
данства.

Например, в ст. 75 Конституции Республики Уругвай за-
писано, что «Право на гражданство по закону имеют муж-
чины и женщины — иностранцы, пользующиеся хорошей 
репутацией, имеющие на территории Республики семьи, 
владеющие капиталом в деньгах или имуществом в стране 
либо занимающиеся наукой, искусством или ремеслом и в 
течение трех лет имеющие постоянное местожительство в 
стране».

Иногда действуют и другие способы приобретения 
гражданства: скажем, вступление в брак, усыновление или 
удочерение, оптация, предполагающая возможность выбо-
ра гражданства и предоставляемая лицам, зарегистриро-
ванным на территории, изменившей госпринадлежность. 

Влияет ли способ приобретения гражданства на после-
дующий правовой статус индивидуума? Да, такое влияние 
существует и, как правило, сводится к определенным огра-
ничениям правоспособности тех лиц, которые приобрели 
гражданство путем натурализации. Например, в Конститу-
ции США установлено, что: «Ни одно лицо, кроме гражда-
нина по рождению или гражданина Соединенных Штатов на 
момент принятия настоящей Конституции, не подлежит из-
бранию на должность Президента» (ст. 2 разд. 1). В то же 
время судебная практика США предоставляет представляет 
ряд льгот по ежегодному переезду многих людей из других 
стран. «В результате такой миграционной политики страна, 
насчитывавшая в 1990 г. не более 250 млн жителей, по про-
гнозам, в 2050 г. будет иметь 420 млн граждан»1.

Различного рода ограничения при предоставлении 
гражданства предусматриваются законодательством многих 
стран.

Рассмотрим теперь проблему прекращения граждан-
ства. В государственной практике существует несколько ва-
риантов ее решения:

1  Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зару-
бежных стран: Учебник для вузов». 17-е изд., исправл. и доп. М.: 
Статут, 2010. С. 29.
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• выход из гражданства по воле самого гражданина, 
• утрата гражданства, т.е. автоматическая потеря граж-

данства в соответствии с законодательством того государ-
ства, гражданином которого был утративший гражданство 
человек; 

• наконец, лишение гражданства по приговору суда из-
за совершения уголовных или политических преступлений. 

Существует также практика лишения гражданства на 
основе административного акта в отношении лиц, занима-
ющихся нежелательной для правительства политической 
деятельностью1.

Нормы института гражданства регулируют кроме полу-
чения гражданства большой блок других вопросов: право-
вое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, 
беженцев. Они устанавливают предоставление политиче-
ского убежища, порядок выдачи человека другому государ-
ству (экстрадиция), возможность высылки из страны.

4. Права  и свободы граждан

Права человека — это основа правового статуса лично-
сти. Уже в основе первых конституций была заложена идея 
о том, что люди от рождения свободны и равноправны, 
что им в силу рождения принадлежит ряд неотчуждаемых 
(естественных) прав. Она записана в конституционных ак-
тах, принимавшихся в ходе буржуазных революций XVII–XVIII 
веков. Во французской Декларации прав человека и граж-
данина 1789 года, которая действует и сейчас, записано:

«1. Люди рождаются и остаются свободными и равными 
в правах. Общественные отличия могут основываться лишь 
на соображениях общей пользы.

1  Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зару-
бежных стран: Учебник для вузов». 17-е изд., исправл. и доп. М.: 
Статут, 2010. С. 29.

2. Цель каждого государственного союза составляет 
обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. 
Таковы свобода, собственность, безопасность и сопротив-
ление угнетению.

3. Свобода состоит в возможности делать все, что не 
приносит вреда другому. Таким образом, осуществление 
естественных прав каждого человека встречает лишь те 
границы, которые обеспечивают прочим членам общества 
пользование теми же самыми правами. Границы эти могут 
быть определены только законом»1.

В Конституции Франции 1791 года вновь перечислены и 
уточнены личные права человека и содержится указание, 
что «законодательная власть не может издавать законы, 
препятствующие осуществлению естественных и граждан-
ских прав, перечисленных в настоящем разделе и обеспе-
ченных конституцией, или нарушающие эти права; а так как 
свобода состоит в том, чтобы делать все, что не наносит 
ущерба правам других или общественной безопасности, то 
закон может установить наказание за совершение деяний, 
которые, нарушая общественную безопасность или права 
других граждан, вредны для общества»2. Позднее ни одно 
государство, претендовавшее на то, чтобы считаться де-
мократическим, не могло не записать в своей конституции 
определенной совокупности прав человека. Тем самым пра-
ва человека становились важнейшим институтом конститу-
ционного, а позднее и международного права.

В историческом развитии прав и свобод исследователи 
выделяют три волны, или три поколения.

Первая волна восходит к истокам конституционализма. 
Индустриальный строй характеризуется дуализмом граж-
данского и политического статуса личности. В гражданско-
правовых отношениях человек равноправен со всеми други-

1 Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные 
революции XVII—XVIII вв. / Под ред. В.Г. Сироткина. М.: Высшая шко-
ла, 1990. С. 190.

2 Там же. С. 193.
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ми, но как гражданин он равноправен лишь с теми, кто, как 
и он, принадлежит к данному государству; у него больше 
прав и обязанностей в своей стране, чем у тех, кто к дан-
ному государству не принадлежит. Правда, в начале эпохи 
конституционализма были мыслители, не видевшие необхо-
димости различения двух групп прав, но оно утвердилось. 
В первых конституционных актах фиксировались, как пра-
вило, две группы прав и свобод. Это соответственно граж-
данские права и свободы, которые у нас принято именовать 
личными, — прежде всего неприкосновенность личности с 
ее процессуальными гарантиями и права и свободы полити-
ческие — избирательное право, свобода слова, печати и т.п.

Во многих конституциях различие между правами чело-
века и правами гражданина проводится в самих формули-
ровках соответствующих статей. Для обозначения субъекта 
прав человека обычно употребляются формулы «каждый», 
«все» или безличные формулы типа «признается право», 
«гарантируется свобода» и т.п. Применительно же к пра-
вам гражданина в статьях конституций прямо указывается: 
«граждане имеют право», «гражданин может» и т.д.

Иногда вместо употребления слова «гражданин» указы-
вается на принадлежность к нации, понимаемой как сино-
ним термина «государство».

В Основном законе Федеративной Республики Германия 
1949 года об этом прямо сказано в абз. 1 ст. 116: «...Немцем 
по смыслу настоящего Основного закона является каждый, 
кто обладает немецким гражданством или нашел убежище 
в качестве беженца, перемещенного лица немецкой нацио-
нальности, а также супруга или потомка одного из этих лиц 
на территории Германской империи в границах, существо-
вавших на 31 декабря 1937 года»1.

Вторая волна конституционного закрепления прав и 
свобод личности относится к периоду первой четверти — 
середины ХХ века и характеризуется широким включением 

1 Конституции государств Европы: в 3 т. Т. 1. М., 2001. С. 626.

в конституции социально-экономических прав и свобод, га-
рантирующих интересы прежде всего тех, кто работает по 
найму, — права на труд и связанных с ним гарантий, вклю-
чая социальное обеспечение трудящихся, а также прав и 
свобод социально-культурного характера — права на обра-
зование, на доступ к достижениям науки и культуры и т.п.

Третья волна прав и свобод обусловлена обострени-
ем во второй половине ХХ века глобальных проблем, среди 
которых на одно из первых мест выходит экологическая, и 
вступлением наиболее развитых стран в постиндустриаль-
ную эпоху. Отсюда появление таких прав, как право на здо-
ровую окружающую среду, право на информацию и т.п. На 
этом этапе происходит также постоянное совершенствова-
ние качества юридических формулировок прав и свобод.

Права и свободы. Юридическое различие между пра-
вом (су6ъективным) и свободой провести довольно трудно. 
Известно, что субъективное право есть мера возможного 
поведения лица. В большинстве случаев, когда речь идет 
о субъективном праве, предполагается наличие более или 
менее определенного субъекта, на котором лежит соответ-
ствующая этому праву обязанность. Например, если провоз-
глашается право на охрану здоровья «обязанным субъек-
том» должны выступать учреждения здравоохранения либо 
определенные практикующие медики. Когда же говорится 
о свободе, запрещение эту свободу отрицать или ограничи-
вать обращено к неопределенному кругу субъектов, обязан-
ных уважать данную свободу. Скажем, если конституционно 
провозглашена свобода слова, человек вправе требовать у 
государства защиты от любого субъекта, препятствующего 
ему публично говорить то, что хочет. Но часто встречается 
и другой подход. Например, согласно абз. 1 ст. 11 герман-
ского Основного закона «все немцы пользуются свободой 
передвижения на всей территории Федерации», а соглас-
но абз. 2 «это право может ограничиваться лишь законом 
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или на основании закона»1. Следовательно, в данном случае 
свободу германский законодатель понимает как право.

Иногда в конституциях можно встретить упоминание 
права на какую-либо свободу, но чаще говорится о праве 
свободно что-либо делать или, наоборот, не делать. Напри-
мер, согласно части первой ст. 21 Конституции Итальянской 
Республики 1947 года «все имеют право свободно выражать 
свои мысли в устной, письменной и любой иной форме их 
распространения»2.

Разумеется, изложенное различие между правом и сво-
бодой достаточно условно.

Права, свободы и обязанности. Юридическая обязан-
ность — это мера должного поведения. Человек должен 
подчиняться определенным правилам, чтобы при исполь-
зовании своих прав и свобод не наносить неоправданного 
ущерба другим людям. Ф. Энгельс по этому поводу доволь-
но афористично заметил, что нет прав без обязанностей, 
нет обязанностей без прав.

В современной литературе можно встретить такой вари-
ант этой идеи: права человека неотъемлемы и от выполне-
ния обязанностей не зависят, другое дело — права гражда-
нина, они тесно связаны с выполнением его обязанностей 
перед государством.

Думается, однако, что осуществление любого конкрет-
ного права или свободы нельзя обусловливать выполнением 
конкретной обязанности. Выполнение человеком и гражда-
нином своих обязанностей — это общая предпосылка нор-
мального существования общества и государства.

Большинство демократических конституций ограничи-
ваются установлением минимума конституционных обязан-
ностей, хотя и он с течением времени подвергся опреде-
ленному расширению.

Авторитарные и тоталитарные конституции содержат 
довольно широкий перечень обязанностей граждан. Здесь 

1 Там же. С. 582.
2 Там же. Т. 2. С. 107.

обнаружилась тенденция к конституционализации ряда обя-
занностей, характерных для других отраслей права. Напри-
мер, обязанность блюсти дисциплину труда не является по 
природе своей общегражданской обязанностью: это эле-
мент трудового договора, и распространяется такая обязан-
ность только на лиц, работающих по найму или, в крайнем 
случае, состоящих в производственных кооперативах, где 
соответствующая норма предусмотрена уставом.

Вот примеры некоторых обязанностей граждан такого 
рода, установленных Конституцией Корейской Народно-Де-
мократической Республики 1972 года: «Граждане обязаны 
последовательно блюсти законы государства, правила со-
циалистического общежития и социалистические нормы 
поведения» (ст. 67); «Граждане обязаны высоко нести дух 
коллективизма» (ст. 68) и т.д.1

В некоторых случаях конкретные субъективные права и 
обязанности имеют один и тот же объект. Например, со-
гласно п. 1 ст. 35 испанской Конституции «все испанцы обя-
заны трудиться и имеют право на труд»2.

Наконец, следует отметить, что и конституционные обя-
занности отличаются определенным дуализмом: есть обя-
занности человека и обязанности гражданина.

Краткий комментарий к теме

Способы конституционного формулирования прав, 
свобод и обязанностей. Существуют два основных способа 
конституционного формулирования прав и свобод — пози-
тивный и негативный.

При позитивном способе конституция устанавливает, 
что субъект обладает определенным правом. Негативный 
способ представляет собой конституционное запрещение 
любому субъекту нарушать или ограничивать определенное 

1 Цит. по: Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран. Т. 1–2. Общая часть / Отв. ред. Б.А. Страшун. М., 1996. С. 110.

2 Конституции государств Европы: в 3 т. Т. 2. С. 58.
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право или определенную свободу. Так, согласно поправке 
IV к Конституции США, «право народа на охрану личности, 
жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков 
или арестов не должно нарушаться, и ордера на обыск или 
арест не будут выдаваться без достаточных оснований, под-
твержденных присягой или торжественным заявлением»1.

Это надо запомнить

В современном демократическом государстве кон-
ституционный статус личности опирается на следую-
щие принципы:

равноправие;
права и свободы человека являются высшей ценно-

стью;
личные права и свободы граждане имеют от рожде-

ния, и они не отчуждаемы;
осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц;
основные права и свободы гарантированы государ-

ством.
Классификация прав, свобод и обязанностей. Посто-

янное расширение круга конституционных прав, свобод и 
обязанностей требует их определенной группировки (клас-
сификации), которая осуществляется по различным крите-
риям.

Один из наиболее распространенных критериев — это 
деление на права человека и права гражданина (соответ-
ственно свободы и обязанности).

Другое основание классификации также связано с ха-
рактером субъектов прав, свобод и обязанностей. Речь идет 
о выделении конституционных прав свобод и обязанностей, 
а также разделении прав, свобод и обязанностей на индиви-
дуальные и коллективные.

1 Конституции зарубежных государств / Сост. В.В. Маклаков. М., 
1996. С. 30—31.

В науке конституционного права России большинство 
авторов выделяет три блока конституционных прав, свобод 
и обязанностей:

конституционные права (право на жилище, право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, право на обра-
зование, право на обращение в государственные органы 
и др.) — это такие юридически признанные возможности 
человека избирать вид и меру своего поведения, которые 
могут быть реализованы путем использования соответству-
ющей юридической обязанности со стороны государства в 
лице государственных органов, должностных лиц и других 
субъектов прав;

конституционные свободы — это такие правомочия ин-
дивида, которые он может реализовывать самостоятельно, 
не вступая в правоотношения с другими органами государ-
ства, должностными лицами и субъектами права (право на 
жизнь, на достоинство, на свободу передвижения, слова, 
мысли, вероисповедания и т.п.). Реализация индивидом 
свобод, ему принадлежащих, предполагает лишь невмеша-
тельство со стороны других. Так, каждый может высказать 
свой взгляд на проводимую президентом и правительством 
политику, причем публично, в форме, не оскорбляющей 
чью-либо честь и достоинство;

конституционные обязанности — это предписанный и 
закрепленный в конституции определенный вид и мера не-
обходимого (должного) поведения (обязанность платить на-
логи, сохранять окружающую среду, защищать отечество)1.

Что касается индивидуальных и коллективных прав, ин-
дивидуальное право часто может осуществляться коллек-
тивно, но отличие его от коллективного права в том, что оно 
вполне может осуществляться и защищаться индивидуаль-
но, тогда как права коллективные по своей природе инди-

1 См.: Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. 
М., 1996. С. 116.
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видуально осуществлять невозможно. Например, право на 
забастовку — коллективное.

В большинстве случаев права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина по характеру своему индивидуальны.

Что касается коллективных прав, субъектами которого 
могут быть только трудовые коллективы либо профсоюзы, то 
такими правами являются права разного рода меньшинств.

Следует учитывать, что между индивидуальными и кол-
лективными правами порой возникает объективное противо-
речие. Индивиды, принадлежащие к различным равноправ-
ным коллективам или иным общностям, могут встретиться 
с индивидуально различным объемом возможностей при 
реализации коллективного права. Например, если в парла-
менте равно представлены два территориальных коллекти-
ва, из которых один имеет вдвое больше избирателей, чем 
другой, то вес голоса каждого избирателя большего коллек-
тива будет вдвое меньше веса голоса избирателя из мень-
шего коллектива.

Эта проблема часто обостряется в конфликтных нацио-
нальных отношениях. Лидеры национальных движений не-
редко стремятся поставить права национальной общности 
над индивидуальными правами человека, что мы наблюда-
ем в настоящее время в некоторых постсоветских государ-
ствах. Такая узурпация прав человека не дает возможности 
демократическим путем разрешать конфликтные ситуации.

В проблеме соотношения индивидуальных и коллек-
тивных прав ориентиром должны служить неотчуждаемые 
индивидуальные права. Не может быть правым тот, кто 
ущемляет права и свободы другого, во имя чего бы это ни 
делалось.

Обратите внимание

Наибольшее распространение имеет классификация по 
содержанию соответствующих прав, свобод и обязанностей.

В соответствии с этим критерием принято разделять 
права, свободы и обязанности на три основные группы.

Первая группа — это личные, или гражданские, права, 
свободы и обязанности: право на жизнь, на личную непри-
косновенность и т.п.

Вторая — политические, связанные с участием в управ-
лении обществом и государством: право голоса, свобода со-
браний, обязанность защищать родину и т.п.

Третья — экономические, социальные и культурные: 
право на труд, свобода труда, право собственности, обязан-
ность платить налоги, право на образование, свобода твор-
чества и т.п. Некоторые авторы третью группу делят на две: 
социально-экономические и социально-культурные права, 
свободы и обязанности.

Равенство прав, свобод и обязанностей представляет 
собой один из краеугольных камней конституционализма и 
имеет большое значение в качестве основополагающего де-
мократического принципа отношений человека, общества и 
государства и людей между собой.

Понятие равноправия не следует смешивать с понятием 
социального равенства. Равноправие — это равенство прав, 
свобод и обязанностей. Социальное же равенство — это пре-
жде всего равное отношение к средствам производства. Но 
возможности обеспечить на деле такое равенство нигде и 
никогда не существовало с тех пор, как человек стал произ-
водить больше, чем потребляет. В то же время опыт демо-
кратических стран показал, что и в условиях социально-эко-
номического неравенства равноправие вполне возможно.

Конституции различно формулируют принцип равнопра-
вия — в ряде случаев прямо, иногда в виде запрещения дис-
криминации, а порой совмещая оба способа. Нередко осо-
бо гарантируется равноправие женщин и мужчин, а также 
равноправие малочисленных и коренных народов.

Ограничения прав и свобод. Неизбежность опреде-
ленных ограничений прав и свобод диктуется прежде всего 
необходимостью уважения таких же прав и свобод других 
людей, а также необходимостью нормального функциони-
рования общества и государства. Однако в демократиче-
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ском обществе любые ограничения допустимы в том случае 
и в той мере, в каких они предусмотрены в конституциях.

Германский Основной закон, например, устанавливает 
в ст. 19 следующие общие правила ограничений провозгла-
шенных в нем прав и свобод:

«1. Поскольку согласно настоящему Основному закону 
какое-либо основное право может быть ограничено законом 
или на основании закона, такой закон должен носить общий 
характер, а не относиться только к отдельному случаю. Кро-
ме того, в законе должно быть названо это основное право 
с указанием статьи Основного закона.

2. Существо содержания основного права ни в коем 
случае не может быть затронуто»1.

Думается, любое государство, считающееся демократи-
ческим, должно следовать таким нормам.

Формулы конституционных ограничений прав и свобод 
разнообразны. Есть общие оговорки. Законодатель, следо-
вательно, при формулировании необходимых ограничений 
прав и свобод связан указанными в конституции целями 
ограничений. Есть и конкретные оговорки, относящиеся к 
отдельным правам и свободам. Нередко, пользуясь общим 
конституционным уполномочием, законодатель сводил ос-
новное право или свободу к чрезвычайно узким возможно-
стям для человека, ставя его под весьма строгий контроль 
государства.

Поэтому в последнее время обозначилась тенденция 
при формулировании в конституциях оговорок к правам и 
свободам, отсылающих к закону, четко устанавливать для 
законодателя задачи и пределы регулирования соответству-
ющих отношений, а также основные содержательные поло-
жения этого регулирования.

1 Конституции государств Европы: в 3 т. Т. 1. С. 586–587.

5 . Государство как гарант прав человека 
и гражданина

Для реализации прав и свобод личности необходимо 
иметь не только провозглашенные возможности, но и опре-
деленный набор средств, с помощью которых эти возможно-
сти можно реализовать. Эти средства, с помощью которых 
обеспечивается защита основных прав и свобод граждан, 
называются гарантиями.

Согласно ст. 45 Конституции РФ 1993 года обязанность 
гарантировать основные права и свободы возлагается на 
государство и всю систему государственных органов. При 
этом парламент России — Федеральное Собрание закрепля-
ет гарантии прав и свобод гражданина посредством зако-
нодательной деятельности и назначения нижней палатой 
парламента — Государственной Думой Уполномоченного по 
правам человека Российской Федерации. Президент РФ по 
ст. 80 Конституции объявлен гарантом прав и свобод в Рос-
сии.

Разумеется, практическая защита прав и свобод чело-
века и гражданина является обязанностью Правительства, 
правоохранительных органов и прежде всего судебных, ор-
ганов местного самоуправления и общественных объедине-
ний. Гражданин также вправе защищать свои права и обя-
занности сам, всеми способами, не запрещенными законом, 
вплоть до обращения его в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека (Европейскую комиссию и 
Европейский Суд по правам человека в Страсбурге) в том 
случае, если все имеющиеся внутригосударственные сред-
ства правовой защиты исчерпаны (ч. 3 ст. 46 Конституции).

В юридической литературе выделяются общие и юри-
дические гарантии прав и свобод. Общие, в свою очередь, 
делятся на социально-экономические и политические га-
рантии.

К социально-экономическим гарантиям относятся обе-
спечение занятости людей и увеличение количества рабо-
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чих мест, повышение жизненного уровня населения, соци-
альная стабильность, создание эффективной социальной 
инфраструктуры и условий для роста экономики.

Политические гарантии заключаются в создании усло-
вий для граждан участвовать в управлении государством. 
Это предполагает существование в обществе демократиче-
ских политических традиций, разветвленной системы раз-
личных политических институтов и независимых от власти 
средств массовой информации.

Юридические гарантии — это детально разработанная 
законодательная база, позволяющая гражданам осущест-
влять свои права и защищать их через систему государ-
ственных, в частности, правоохранительных органов, высо-
кий уровень соблюдения законности в стране. Речь идет о 
праве человека на рассмотрение его дела компетентным, 
независимым и беспристрастным судом, право на обжало-
вание судебных решений, на обращение за защитой кон-
ституционных прав в высшие судебные инстанции вплоть 
до конституционной и международной юстиции, право на 
помощь профессионального защитника (адвоката) в уголов-
ном и административном, в гражданском и в конституцион-
ном процессе.

Важным институтом, гарантирующим права и свободы, 
является институт парламентского уполномоченного по 
правам человека.

Гарантией прав и свобод служит также ответственность 
за их нарушение. Прежде всего речь идет об ответственно-
сти властей и их должностных лиц.

Возможна и другая классификация гарантий.
Ряд исследователей делят их на две большие катего-

рии: внутригосударственные и международно-правовые. 
К внутригосударственным гарантиям относятся такие права, 
как право петиций и жалоб, право обращаться в суд и в госу-
дарственные органы, а также некоторые общие принципы, 
закрепленные в законодательстве, например, презумпция 
невиновности в уголовном праве, равенство всех граждан 
перед законом и т.д.

Что касается международно-правовых гарантий, то пра-
во на них закреплено в Уставе ООН, Всеобщей декларации 
прав человека 1948 года, Международных пактах о правах 
человека 1966 года и во многих других международных кон-
венциях и рекомендациях, касающихся прав человека.

В настоящее время в рамках ООН и ее специализирован-
ных учреждений, в рамках межамериканской, европейской 
и африканской систем накоплен довольно большой опыт за-
щиты прав человека. В 1950 году государствами — членами 
Совета Европы заключена Европейская конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод и ряд дополнительных 
протоколов к ней. За соблюдением прав человека в госу-
дарствах — членах Совета следят Европейская комиссия по 
правам человека, Европейский Суд по правам человека, а 
также Комитет министров Совета Европы. Наше государ-
ство, вступив в Совет Европы, должно привести свое зако-
нодательство в соответствие с требованиями Европейской 
конвенции.

6. Сис тема прав и свобод человека и гражданина 
в Российской Федерации

22 ноября 1991 года в России была принята Декларация 
прав и свобод человека и гражданина, полностью соответ-
ствующая Всеобщей декларации прав человека, Междуна-
родному пакту об экономических, социальных и культурных 
правах, Международному пакту о гражданских и полити-
ческих правах. Подписав 10 июля 1992 года в Хельсинки 
Декларацию «Надежды и проблемы времени перемен», 
Российская Федерация подтвердила свои обязательства со-
блюдать Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 года в области прав человека.

Во исполнение этих обязательств 21 апреля 1992 года 
содержание раздела 11 «Государство и личность» действо-
вавшей в то время Конституции РФ было заменено (с не-
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значительными коррективами) положениями Декларации 
прав и свобод человека и гражданина. Однако новый по 
содержанию раздел не был достаточно органично связан с 
остальным текстом Конституции.

В принятой на референдуме 12 декабря 1993 года Кон-
ституции права и свободы человека и гражданина провоз-
глашены в числе основ конституционного строя. Человек 
признан источником своей свободы, существующей не по 
соизволению государства.

Российское государство, зафиксировав права человека 
и гражданина в Конституции, обязуется через деятельность 
органов власти, управления, суда, прокуратуры, охраны 
правопорядка осуществлять их реализацию и защиту.

Содержание главы 2 «Права и свободы человека и граж-
данина» соответствует общепризнанному в международном 
праве перечню прав и свобод. В совокупности они составля-
ют систему гражданских (личных), политических, социаль-
ных, экономических, культурных, экологических прав.

На первое место выдвинуты личные или гражданские 
права и свободы.

В правовой теории и практике гражданские (личные) 
права понимаются как свобода человека принимать решения 
независимо от государства. Духовная и физическая свобода 
человека от контроля государства (в виде свободы совести, 
свободы слова и убеждений, свободы передвижения) исто-
рически сформировалась раньше других свобод. Посколь-
ку обвинение в преступлении часто связано с наказанием 
в виде лишения свободы, права в этой сфере исторически 
также оформились рано. Среди них право считаться неви-
новным до приговора независимого суда, право оспорить в 
суде заключение под стражу, недействительность доказа-
тельств, полученных под пыткой.

Как на пробел в перечне гражданских прав можно ука-
зать на отсутствие в главе 2 отдельной статьи о праве че-
ловека по достижении определенного возраста создавать 
семью, о равноправии супругов при вступлении в брак, пре-
бывании в браке, расторжении брака.

Политические права — это свобода граждан формиро-
вать органы государственной власти и самоуправления и 
участвовать в их деятельности.

Экономические права в своей основе связаны с правом 
собственности, охватывают свободу человеческой деятель-
ности в сфере производства, обмена, распределения и по-
требления товаров и услуг.

Социальные права затрагивают область наемного тру-
да. Это свобода заключения трудовых договоров, право на 
отдых, на пособие по нетрудоспособности, право на пенсию 
и т.д.

Культурные права связаны со свободой доступа к ду-
ховным и материальным ценностям, созданным человече-
ским сообществом.

Права и свободы человека связаны с определенными 
видами обязанностей: не посягать на права и свободы дру-
гих лиц, уважать конституционный демократический строй 
своей страны, общественную мораль.

Целостность системы прав человека и гражданина об-
условлена единством принципов равноправия и социальной 
справедливости.

Принцип взаимодействия различных видов равенства 
нашел свое выражение в принципе справедливости, став-
шем основой социальных, экономических и культурных 
прав.

Во многих статьях Конституции (см., например, ст. 26–
29, 39–46 и др.) используется определение «каждый». Это 
значит, что эти статьи учитывают также права иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Вместе с тем отдельные 
права и обязанности, зафиксированные в статьях Конститу-
ции, касаются только граждан России (избирательное пра-
во, обязанности военной службы).

В ст. 17 Конституции РФ подчеркивается, что:
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией.
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2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц.

Значение данной статьи заключается в окончательном 
преодолении несоответствия положения личности в Россий-
ской Федерации международным стандартам в области прав 
человека. Часть 1 статьи признает принципы и нормы меж-
дународного права, следовательно, на территории России 
должны соблюдаться Всеобщая декларация прав человека, 
Международные пакты о правах, все иные ратифицирован-
ные конвенции о правах и свободах. Признание государ-
ством прав человека и гражданина означает обязанность 
государства утвердить эти права в своем законодательстве. 
Эта обязанность реализована в главе 2 Конституции России.

Часть 2 ст. 17 утверждает права и свободы человека как 
основные, не предусматривая их деления на более и менее 
значимые. Тем самым подтверждается их равноценность. 
Здесь же определены два свойства основных прав. Одно 
из них состоит в их неотчуждаемости: ни одно из провоз-
глашенных в Конституции прав человека и гражданина не 
может быть изъято государством или ограничено в объеме 
без указания оснований ограничения. Права и свободы че-
ловека могут быть ограничены государством лишь в стро-
го установленных случаях на основе Конституции и закона. 
Временные ограничения ряда прав и свобод возможны при 
введении чрезвычайного положения. Но и в этом случае не 
подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 
ст. 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46–54 Кон-
ституции (ч. 3 ст. 56). Кроме того, в случаях государствен-
ной необходимости возможно принудительное отчуждение 
имущества лица, но лишь при условии предварительного и 
равноценного возмещения.

Неотчуждаемый характер прав и свобод состоит также 
в том, что гражданин не может взять на себя обязатель-
ство перед кем бы то ни было не пользоваться своим правом 

или совокупностью прав. Подобные обязательства не имеют 
юридического значения.

В случае нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина они должны быть восстановлены соответствующими 
государственными органами или законными действиями 
лица, чьи права были нарушены.

В соответствии с указанными международными актами 
для возникновения прав человека достаточно самого факта 
его рождения.

Обладание правами и свободами не означает возмож-
ности ничем не ограниченного произвола при их осущест-
влении или злоупотребления ими. Принцип уважения чужих 
прав и свобод неразрывно связан с идеей обладания основ-
ными правами. Поэтому ч. 3 ст. 17 запрещает нарушение 
прав и свобод других лиц при осуществлении лицом своих 
прав. Последующие статьи главы 2 Конституции конкрети-
зируют этот принцип применительно к отдельным правам и 
свободам.

7. Судебна я защита прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации

После Второй мировой войны по мере осознания миро-
вым сообществом планетарного значения проблемы прав 
человека интенсивное развитие получила международно-
правовая защита прав человека. Из чисто внутренней эта 
проблема стала превращаться в международную, в резуль-
тате чего конституционное право постепенно начало подпа-
дать под влияние международных стандартов. Теперь уже 
общепризнано, что права человека, в какой бы стране он ни 
жил, находятся под защитой не только конституции и всей 
правовой системы его страны, но и всего мирового сообще-
ства.

Обязанность государств осуществлять сотрудничество в 
поощрении и развитии уважения к правам человека и ос-
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новным свободам без какой-либо дискриминации была за-
фиксирована в Уставе Организации Объединенных Наций. 
Однако потребовалась длительное время, прежде чем по-
явились крупные международно-правовые акты в этой об-
ласти. Первым из них стала Всеобщая декларация прав че-
ловека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 года. В 1966 году Генеральная Ассамблея ООН приня-
ла Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах и Международный пакт о гражданских и 
политических правах (ратифицированы СССР в 1973 г.). Оба 
пакта составили своеобразный международный кодекс прав 
человека и гражданина, а государства-участники взяли на 
себя обязательство принять необходимые законодательные 
меры по обеспечению предусмотренных в пактах прав и 
свобод.

Во второй половине XX века было также принято зна-
чительное число международных конвенций по отдельным 
группам прав человека и гражданина, как, например, Меж-
дународная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (1966 г.), Конвенция по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство об-
ращения или наказания (1984 г.) и др.

Важным каналом утверждения прав и свобод человека 
и гражданина является Организация по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ). В Заключительном акте Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состо-
явшегося в 1975 году, один из разделов посвящен правам и 
свободам человека и содержит обязательство государств-
участников (в число которых входит и Россия) уважать и со-
блюдать эти права и свободы. Любое государство — участ-
ник этой организации вправе привлекать внимание других 
государств-участников по дипломатическим каналам к фак-
там нарушения прав человека в любом государстве, явля-
ющемся ее участником. Сотрудничество в области прав и 
свобод человека является содержанием понятия «челове-
ческое измерение ОБСЕ». По этой проблеме были проведе-

ны крупные конференции в Мадриде, Париже, Копенгагене, 
Вене, Москве. Принятая в Париже Хартия для новой Европы 
уделяет большое внимание правам и свободам человека и 
гражданина.

Один из основополагающих международных докумен-
тов в области защиты прав и свобод человека и граждани-
на — Европейская Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод подписана в Риме 5 ноября 1950 года го-
сударствами — членами Совета Европы (ратифицирована и 
вступила в силу в 1954 г.). Ее действие распространяется на 
территорию более 40 государств Европы.

Каталог прав и свобод человека, содержащийся в Кон-
венции, включает: право на жизнь; запрет пыток, бесчело-
вечного и унижающего достоинство обращения или нака-
зания; запрет рабства и принудительного труда; свободу и 
личную неприкосновенность; право на справедливое судеб-
ное разбирательство; неприменение обратной силы закона 
в уголовном праве; право на уважение личной и семейной 
жизни; право на свободное вступление в брак, создание 
семьи и равенство супругов; свободу мысли, совести и ре-
лигии; свободу мнений; свободу информации; свободу со-
браний; свободу ассоциаций и право создавать профсоюзы; 
право беспрепятственно пользоваться своим имуществом; 
право на образование; право на свободные выборы; свободу 
передвижения и выбора местожительства; право граждани-
на покидать страну и возвращаться в нее; запрет высылки 
индивидуальной или коллективной, включая запрет коллек-
тивной высылки иностранцев; права иностранцев, прожива-
ющих на территории государств-участников.

В соответствии с Конвенцией пользование изложенны-
ми в ней правами и свободами обеспечивается без какой-
либо дискриминации по признакам пола, расы, цвета кожи, 
языка, религии, политических или иных убеждений, наци-
онального или социального происхождения, принадлежно-
сти к национальным меньшинствам, имущественного поло-
жения, рождения или иным признакам. Характерная черта 
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Конвенции состоит в том, что ее статьи более подробны, 
чем аналогичные в других международно-правовых пактах, 
а в некоторых статьях общепринятые дефиниции прав со-
провождаются конкретизирующими нормативными указани-
ями. Например, право на неприкосновенность личности (ст. 
5) сопровождено исчерпывающим перечнем ситуаций (их 
шесть), когда лицо может быть на законном основании ли-
шено свободы. Существенную эволюцию претерпело право 
на жизнь; ранее Конвенция (ст. 2) допускала лишение жиз-
ни во исполнение смертного судебного приговора. Однако 
в 1983 г. был принят Протокол № 6 к Конвенции, ст. 1 кото-
рого гласит: «Смертная казнь отменяется. Никто не может 
быть приговорен к смертной казни или казнен». Смертная 
казнь может быть установлена законом только за действия, 
совершенные во время войны или при неизбежной угрозе 
войны.

Механизм применения Конвенции в течение длитель-
ного времени включал две основные стадии. На первой из 
них действовала Комиссия по правам человека (туда посту-
пали и там изучались обращения, осуществлялась попытка 
мирного урегулирования спора), а на второй вступали Ев-
ропейский Суд по правам человека или Комитет Министров 
Совета Европы. После ратификации Протокола № 11 «О ре-
организации контрольного механизма, созданного в соот-
ветствии с Конвенцией» Комиссия подлежит упразднению, 
а Суд — преобразованию в постоянно действующий.

Европейский Суд по правам человека рассматрива-
ет жалобы на нарушения прав и свобод, предусмотренных 
Конвенцией, в государствах — участниках Совета Европы. 
Вступая в Совет Европы, государство дает согласие на при-
знание обязательной юрисдикции Суда. За время своего су-
ществования Суд вынес более пятисот решений, связанных 
с нарушением прав и свобод в разных европейских странах 
(Великобритании, Италии, Бельгии, Греции и многих дру-
гих). Судебная практика затронула практически все права 
и свободы, предусмотренные нормами Конвенции, что по-

влекло за собой ряд изменений в национальных законода-
тельствах.

Процесс правовой интернационализации прав человека 
развивается быстро и в весьма эффективных формах, спо-
собствуя превращению в недалеком будущем гражданина 
любого государства в гражданина планеты. Уже сейчас в 
силу признания тем или иным государством общепризнан-
ных принципов и норм международного права частью своего 
внутреннего права такое государство не вправе отказывать 
человеку в каком-то субъективном праве на том основании, 
что оно не зафиксировано в конституции данного государ-
ства. Это свидетельствует о неуклонном сближении между-
народно-правового и конституционно-правового институтов 
прав и свобод.

Это нужно знать

Обязанности граждан

С правами и свободами граждан тесно связаны и их обя-
занности. В своей совокупности все они составляют право-
вой статус гражданина и человека. Обязанности далеко не 
всегда закрепляются в конституционном порядке, но все же 
существуют и рассматриваются как необходимые ограниче-
ния конституционной свободы гражданина. Эти обязанности 
вытекают из предписаний тех отраслей права (уголовного, 
административного и др.), которые указанные ограниче-
ния закрепляют. До Второй мировой войны конституции за-
падных государств практически вообще не знали института 
обязанностей граждан.

На деле, однако, эти обязанности всегда признавались, 
они даже получили закрепление в отдельных законах, обы-
чаях и судебной практике. Среди них обязанности: уважать 
конституцию, участвовать в голосовании на выборах в выс-
шие органы государственной власти (там, где существует 
обязательное голосование), соблюдать законы, платить на-
логи, являться в суд по вызову, отбывать воинскую повин-
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ность (там, где она существует), подчиняться полицейским 
предписаниям и др. Нарушение этих обязанностей влечет 
за собой наказание.

После Второй мировой войны появился ряд новых обя-
занностей, уже включенных в конституционные тексты. 
Однако эти обязанности по своей природе совсем иные: 
они лишь отражают некие социальные предписания, не 
связанные с каким-нибудь принуждением. Так, появилась 
конституционная «обязанность трудиться» (Япония, Испа-
ния, Габон, Гватемала, Эквадор и др.). Также выглядят 
обязанности «воспитывать детей» (Италия), «заботиться 
о своем здоровье, прибегать к лечебной помощи в слу-
чае заболевания» (Уругвай). Подобного рода обязанности 
труднореализуемы для малоимущих слоев. Впрочем, и на-
казаний за неисполнение таких обязанностей не предусма-
тривается.

Новейшие конституции (Словакия и др.) подчеркивают, 
что обязанности граждан могут устанавливаться только за-
коном. При этом различаются обязанности граждан и лиц, 
не имеющих гражданства данного государства (последние, 
например, не несут воинской повинности). Несвойствен-
ные демократическому обществу обязанности граждан за-
крепляются в социалистических странах (например, в КНДР 
граждане обязаны «повышать революционную деятельность 
в отношении происков империалистов и враждебных эле-
ментов всех мастей», в КНР граждане конституционно обя-
зываются «блюсти дисциплину труда» и др.).

 

8. Правовое пол оже ние человека 
в мусульманском праве

Мусульманская п равовая система принадлежит к семье 
так называемого религиозно-традиционного права, свой-
ственного странам Азии и Африки.

Краткий комментарий к теме

Правовые системы этих стран не обладают той степенью 
единства, которая свойственна светским правовым систе-
мам. Все они основываются на концепциях, отличающихся 
от тех, которые господствуют в западных странах. Конеч-
но, все эти правовые системы в какой-то мере заимству-
ют западные идеи, но в значительной мере остаются верны 
взглядам, в которых право понимается совсем иначе и не 
призвано выполнять те же функции, что в западных стра-
нах. Считается, что принципы, которыми руководствуются 
не западные страны, бывают двух видов:

1. Признается большая ценность права, но само право 
понимается иначе, чем на Западе, имеет место переплете-
ние права и религии;

2. Отбрасывается сама идея права и утверждается, 
что общественные отношения должны регламентироваться 
иным путем.

К первой группе относятся страны мусульманско-
го, индусского и иудейского права; ко второй — страны 
Дальнего Востока, Африки и Мадагаскара.

Мусульманское право — это система норм, выражен-
ных в религиозной форме и основанных на мусульманской 
религии — исламе. Ислам исходит из того, что существую-
щее право произошло от Аллаха, который в определенный 
момент истории открыл его человеку через своего пророка 
Мухаммеда.

Оно охватывает все сферы социальной жизни, а не толь-
ко те, которые подлежат правовому регулированию.

Мусульманское право — сложное социальное явление, 
имеющее долгую историю развития. Оно возникло в период 
разложения родоплеменного строя и становления раннефе-
одального государства на западе Аравийского полуострова.

Мусульманское право как система юридических норм 
образовалась не сразу. В начальный период развития исла-
ма и мусульманской общины юридические и иные правила 
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поведения практически не различались. Не случайно в это 
время мусульманская догматика (богословие) и правоведе-
ние тесно переплетались и не составляли самостоятельных 
направлений мусульманской идеологии. В научной литера-
туре существует немало работ, содержащих анализ ислама, 
его основных норм и механизмов влияния на общество в 
целом и их особенностей в различных странах1.

Мусульманское право оказывает глубокое влияние на 
историю развития государства и права целого ряда стран 
Востока. Сфера его действия как юридического и идеоло-
гического фактора в наше время остается весьма широкой, 
что определяется тесными связями мусульманского права 
с исламом как религиозной системой, которая до сих пор 
имеет едва ли не определяющее значение для мировоззре-
ния самых широких слоев населения во многих странах. Из 
всех мировых религий ислам, пожалуй, наиболее тесно со-
прикасается с государством и правом.

Это нужно запомнить

Мусульманское право в качестве нормативного ре-
гулятора и идейно-политического фактора заставля-
ет обратиться к исследованию его специфических черт 
как самостоятельной правовой системы

На основе тезиса о неразрывном единстве в исламе 
«веры и государства», религии и права, многие исследова-

1  См., напр.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные право-
вые системы современности / Пер. с фр. М.: Междунар. отношения, 
2003. Гл. 4.4: Мусульманское право. С. 308–329; Мехди Санаи. Му-
сульманское право и политика = Islamic Law  Politics: Учебное посо-
бие / Ин-т философии РАН, Гос. ун-т гуманитар. наук. М.: ИФ, 2004; 
Мусульманское право: Структура и основные институты. М.: ИГПАН, 
1984; Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и прак-
тики / Отв. ред. В.А. Туманов. М.: Наука, 1986; Беккин Р.И. Мусуль-
манское право как отражение специфики политико-правовой культу-
ры мусульманского мира // Политические системы и политические 
культуры Востока / Под ред. А.Д. Воскресенского. 2-е изд., перераб. 
и доп. М., 2007 и др.

тели приходят к выводу, что исламу свойственна лишь рели-
гиозная догматика (теология), мораль и правовая культура, 
а юридические нормы как таковые, если и имеются, то по 
существу совпадают с указанными правилами и не играют 
самостоятельной роли. Среди многих ученых утвердилось 
мнение о неразрывном единстве религиозных и правовых 
норм.

Основными источниками мусульманского права как не 
юридических норм ислама признаются Коран и Сунна, в ос-
нове которых лежит «Божественное откровение», которые 
закрепляют, прежде всего, основы веры, правила религиоз-
ного культа и морали, определяющие в целом содержание 
мусульманского права в юридическом смысле.

Многие исследователи придерживаются мнения, что 
поведение мусульманина получает, прежде всего, рели-
гиозную оценку, а главным средством обеспечения норм 
мусульманского права является религиозная санкция за их 
нарушение. Наказание за нарушение норм мусульманского 
права, даже если оно исходит от государства, воспринима-
ется, в конечном счете, как «божественная кара», посколь-
ку важнейшей задачей мусульманского государства «есть 
исполнение воли Аллаха на земле».

Однако соотношение в исламе правовых и неправовых 
нормативных предписаний сложнее и тоньше, чем может 
показаться на первый взгляд. Подход к мусульманскому 
праву только как религиозному явлению не учитывает того 
обстоятельства, что несмотря на прочную связь юридиче-
ских норм ислама с религиозными и нравственными, их 
переплетения, а иногда и слияния, между данными кате-
гориями норм в целом имеются и существенные отличия. 
Анализ нормативного содержания мусульманского права 
позволяет сделать вывод, что не все юридические нормы в 
равной степени основаны на исламе как религиозной дог-
ме или системе чисто религиозных нормативных предпи-
саний. Наиболее прочно связаны с религией лишь те не-
многочисленные, конкретные правила поведения, которые 
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установлены со ссылкой на Коран или Сунну. К ним отно-
сятся, например, отдельные стороны брачно-семейных от-
ношений или вопросы наследования, несколько условно-
правовых предписаний. Они отличаются от других норм 
мусульманского права тем, что по существу совпадают по 
определенным образцам поведения с соответствующими 
религиозными нормативными положениями и (в отдельных 
случаях) нравственными требованиями, освещенными ис-
ламом. Именно потому, что их религиозные «дубликаты» 
закреплены в Коране и Сунне, сами нормы мусульманского 
права этой разновидностью рассматриваются как имеющие 
непосредственно «Божественное произношение» и неизме-
няемые. Однако подобные предписания — весьма скромная 
часть мусульманского права, большая часть норм, которо-
го была введена в оборот правоведами на основе чисто ло-
гических, рациональных приемов толкования (иджтихад). 
По признанию самих мусульманских исследователей, если 
Коран и сунна содержат все правила религиозного культа 
(ибадад), то норм взаимоотношения людей (муамалат), за-
крепленных этими источниками, очень мало по сравнению с 
нормативным составом мусульманского права в целом. Это 
значит, что большинство норм «муамалат» не связано не-
посредственно с «Божественным откровением» и не имеет 
аналогов в системе мусульманских религиозных правил по-
ведения. Главное их качество заключается в рациональной 
обоснованности и способности изменяться (развиваться).

Юридические правила поведения тесно связаны с ре-
лигиозными нормами и взаимодействуют с ними. Однако 
относительно небольшое число норм мусульманского пра-
ва возникло на основе соответствующих религиозных пред-
писаний, а преобладающая их часть имеет к религии лишь 
косвенное отношение. Поэтому связи мусульманского права 
с религией характеризуются противоречивыми моментами: 
с одной стороны, имеется немало правовых и религиозных 
норм, совпадающих по своему содержанию и осуществляе-
мых через деятельность как религиозных учреждений (ко-

торые являются одновременно элементом государственно-
го механизма), так и собственно государственных органов, 
участвующих в выполнении регулятивной функции религи-
озной системы; с другой — наблюдаются существенные раз-
личия между религиозной и правовой системами социаль-
но-нормативного регулирования. Эти различия проявляют-
ся как в том, что государство поддерживает возможностью 
своего принуждения отнюдь не все религиозные нормы, так 
и в формировании большинства норм мусульманского права 
без непосредственной связи с религиозными предписания-
ми, в применении юридических норм не только мусульман-
скими судами (выполняющими функции религиозных норм 
в качестве чисто религиозных учреждений), но и светскими 
(государственными) судебными органами (полиция, свет-
ские суды). 

Можно поэтому говорить о своеобразном различии и 
единстве правовых и неправовых норм в исламе. В целом 
мусульманское право не сливается с религией и не высту-
пает частью ислама, как религиозной системы, хотя многие 
его нормы совпадают с религиозными правилами поведе-
ния.

В XIX веке в положении мусульманского права произош-
ли существенные изменения. В наиболее развитых странах 
оно уступило главенствующие позиции законодательству, 
основанному на заимствовании буржуазных правовых моде-
лей.

К началу XX века лишь в странах Аравийского полуостро-
ва и Персидского залива мусульманское право сохранило 
свои позиции и действовало универсально в своем традици-
онном виде.

Правовые системы наиболее развитых арабских стран, 
с некоторыми отступлениями стали строится по двум основ-
ным образцам: романо-германскому (французскому) — Еги-
пет, Сирия, Ливан; и англо-саксонскому — Ирак, Судан. За 
мусульманским правом здесь сохранилась роль регулятора 
брачно-семейных, наследственных и некоторых других от-
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ношений среди мусульман (иногда и не мусульман), что объ-
яснялось все еще сохранившимся пережитком феодализма 
и глубоким влиянием ислама на общественное сознание.

В настоящее время ни в одной из рассмотренных стран 
мусульманское право не является единственным действую-
щим правом. Но в то же время ни в одной мусульманской 
стране оно не потеряло своих позиций в качестве системы 
действующих правовых норм. Исключение составляет лишь 
Турция, где в 20-е годы мусульманское право во всех отрас-
лях было заменено законодательством буржуазного типа, 
составленным на основе заимствованных с западноевропей-
ских моделей.

В конечном счете направление и глубина воздействия 
мусульманского права на современные правовые системы 
той или иной страны обусловлены достигнутым ею уровнем 
экономического и культурного развития.

Масштабы применения норм мусульманского права 
и степень их влияния на действующие законодатель-
ства лежат в основе следующей классификации совре-
менных правовых систем стран Востока. 

Первую группу составляют правовые системы Сау-
довской Аравии и Ирана, где мусульманское право продол-
жает применяться максимально широко1.

Прежде всего, его нормы и принципы оказывают глу-
бокое влияние на конституционное законодательство и 
сложившуюся здесь форму правления. Конституция Ирана, 
например, закрепляет положение об обязательном соответ-
ствии шариату (шариат — предписание верующим: чего они 
должны и чего они не должны делать) всех принимаемых 
законов. Во исполнение данного положения здесь изданы 
законы, ориентирующиеся на закрепление в своих статьях 
общих принципов и конкретных норм той или иной школы 
мусульманского права: ханбалистской в Саудовской Аравии 
и джафаритской в Иране.

1  Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и прак-
тики / Отв. ред. В.А. Туманов. М.: Наука, 1986.

Если в Саудовской Аравии мусульманское право никог-
да не уступало своей роли явно преобладающего источника 
права, то в Иране оно вновь заняло ведущее место только 
после свержения шахского режима, в результате проводи-
мого руководством исламской республики курса на ислами-
зацию всех сторон общественно-политической, экономиче-
ской и государственной жизни страны и даже сферы личных 
интересов граждан. В подтверждение этого можно указать 
на введение системы строгих, а порой жестоких наказаний 
за малейшее нарушение не только юридических, но и мо-
ральных норм, относящихся, в частности, к одежде и фор-
мам проведения досуга мусульман. Действующие в стране 
мусульманские суды, вопреки элементарным требованиям 
справедливости и демократической законности, строго при-
держиваясь мусульманских норм при рассмотрении дел, 
нередко допускают явные нарушения и творят произвол.

Отметим также, что в Иране и Саудовской Аравии функ-
ционируют специальные учреждения мусульманского кон-
троля и инспекции (хисба), которые без суда и следствия 
могут наложить мусульманское наказание за отклонение от 
правил торговли, общественного порядка или норм морали.

Вторую группу составляют правовые системы Ливии, 
Пакистана, Судана1. Хотя сфера действия мусульманско-
го права не является здесь столь всеобъемлющей, как в 
первой группе, но все же остается весьма существенной, 
в последние десятилетия даже обнаруживает тенденцию к 
расширению. Прежде всего, принципы и нормы мусульман-
ского права оказывают заметное влияние на основные акты 
конституционного характера и деятельность государствен-
ного механизма этих стран. Так, военный режим Пакистана 
оправдывал отказ от всеобщих выборов тем, что они якобы 
«не отвечают принципам ислама». В Ливии в 1977 году Ко-
ран вообще был объявлен «законом общества», заменяю-
щим обычную конституцию.

1  Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и прак-
тики / Отв. ред. В.А. Туманов. М.: Наука, 1986.
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Во всех перечисленных странах второй группы мусуль-
манское право без каких-либо изъятий продолжает регу-
лировать отношения личного статуса, сохраняются мусуль-
манские суды.

Еще одну многочисленную группу составляют право-
вые системы большинства арабских стран: Египта, Си-
рии, Ирака, Ливана, а также ряда стран Африки (Сомали, 
Мавритании) и Азии (Афганистан)1.

Их конституционное право закрепляет, как правило, 
особые положения ислама и мусульманского права. Так, 
конституции многих из них предусматривают, что главой 
государства может быть только мусульманин, а мусульман-
ское право является источником законодательства. Дан-
ное конституционное положение практически реализуется 
в других отраслях права и судоустройства. Но, с другой 
стороны, в некоторых из стран (Ирак, Сирия) наблюдается 
определенная демократизация мусульманско-правовых по-
ложений семейного законодательства.

И, наконец, особое положение занимают правовые по-
ложения Туниса и Народно-Демократической республики 
Йемен (НДРЙ)2. Их брачно-семейные законодательства от-
казываются от ряда основополагающих институтов мусуль-
манского права: например, в Тунисе законодательно запре-
щена полигамия, а семейный кодекс НДРЙ в 1974 году по 
существу наделил женщину равными правами с мужчинами 
в семейных отношениях.

Мусульманская правовая форма неразрывно связана с 
религией, оказывающей до сих пор громадное воздействие 
на народные массы. Из всех современных мировых религий 
ислам, пожалуй, наиболее тесно соприкасается с полити-
кой, государством и правом. Связывающим звеном здесь и 
выступает мусульманское право. При этом оно отказывает 

1  Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и прак-
тики / Отв. ред. В.А. Туманов. М.: Наука, 1986.

2  Там же.

воздействие на современное правовое развитие стран Вос-
тока, прежде всего, через правовую идеологию и правовую 
психологию. Можно сказать, что сфера действия мусуль-
манского права как идеологического фактора оказывается 
значительно шире, нежели рамки применения его конкрет-
ных нормативных предписаний. Иными словами, нормати-
вистский подход к мусульманскому праву, изучению его как 
совокупности норм, порождающих конкретные права и обя-
занности, в действительности оказывается недостаточным 
для понимания того места, которое мусульманское право 
занимает в современных правовых системах и во всей пра-
вовой надстройке рассмотренных стран.

Не случайно в ряде стран был взят курс на конкретиза-
цию норм мусульманского права и их закрепление в дей-
ствующем законодательстве. Так, в Иране, Пакистане, Ли-
вии, Судане сфера его действия охватывает не только «лич-
ный статус», но и уголовное право и процесс, отдельные 
виды финансово экономических отношений и даже институ-
ты государственного права.

Подобная практика развития правовых систем ряда 
стран в последние годы вносит известные коррективы и в 
структуру действующего здесь мусульманского права, от-
дельные нормы и институты которого, ранее вытесненные 
законодательством, заимствующим западные правовые 
модели, вновь возрождаются и начинают применяться на 
практике.

Краткий комментарий к теме

Права человека в исламе

Ислам признает за человеком гражданские и политиче-
ские права: право на жизнь и безопасность, на свободу пе-
ремещения, на равенство и недопущение дискриминации, 
на справедливость и защиту чести, на участие в управлении 
делами общества, на свободу мысли и слова, на свободу ве-
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роисповедания, на образование и социальное обеспечение, 
на частную жизнь, создание семьи и т.д.

Признание перечисленных свобод не означает того, что 
каждый имеет право поступать в обществе, как ему забла-
горассудится, поскольку такая абсолютная и ничем не огра-
ниченная свобода близка к анархии. Она порождает соци-
альную несправедливость, а последовательная реализация 
принципов социальной справедливости требует ограниче-
ния свободы.

Поэтому индивидуальные и коллективные свободы в 
исламе имеют ограничения, предусмотренные для защиты 
прав и достоинства людей, обеспечения государственной 
безопасности, общественного порядка, физического и ду-
ховного здоровья народа. Шариат не допускает пользование 
индивидуальными свободами за счет прав общества и не 
расширяет коллективные свободы в ущерб правам отдель-
ной личности. Иными словами, индивидуальные и коллек-
тивные права в исламе гармонично сочетаются, и ограниче-
ние свобод допускается лишь в трех случаях:

а) для обеспечения общественной и государственной 
безопасности;

б) если пользование ими влечет за собой нарушение бо-
лее важных по значимости и результатам прав;

в) если пользование ими подразумевает ущемление 
равноценных прав других людей или групп.

Исламская концепция прав человека опирается на Ко-
ран и Сунну. Основные права и свободы были декларирова-
ны Пророком Мухаммадом во время прощальной проповеди. 
В новейшее время мусульманские теологи уделяют большое 
внимание научному осмыслению прав человека в исламе. 
19 сентября 1981 года Исламский совет Европы опубликовал 
Всеобщую исламскую декларацию прав человека. Она была 
принята на Международной конференции, посвященной 
Пророку Мухаммаду, состоявшейся в Лондоне 12—15 апреля 
1980 года.

На XIV Конференции министров иностранных дел го-
сударств — членов Организации Исламская конференция 

(ОИК), прошедшей в Дакке 6–11 декабря 1983 года, была ут-
верждена Дакская декларация прав человека в исламе. На 
XIX Конференции министров иностранных дел государств — 
членов ОИК (31 июля — 5 августа 1990 г., Каир) этот до-
кумент был усовершенствован. Была утверждена Каирская 
декларация по правам человека в исламе, состоящая из 
преамбулы и 25 статей. В ней, в частности, подчеркивается, 
что «соблюдение прав человека в исламе превращается в 
акт поклонения, а нарушение — в отвратительный грех каж-
дого человека в отдельности».

Между исламским и либеральным (индивидуалистским) 
подходом к идее прав человека существуют определенные 
различия. 

Личные свободы в исламе. Каждый человек имеет 
право самостоятельно распоряжаться своими действиями, 
и никто не имеет права покушаться на жизнь, честь или 
имущество другого, если только он не совершил преступле-
ние, заслужив соответствующее обращение. В Коране со-
общается, что Аллах почтил человека разумом, сделал его 
наместником на земле и возвысил над многими другими су-
ществами. Признание человеческого достоинства означает, 
что все люди без исключения заслуживают уважения и гу-
манного обращения уже потому, что являются людьми. Пре-
зрение к людям расценивается в исламе как высокомерие 
и пережиток времен невежества. Ислам призывает уважать 
человека как при жизни, так и после смерти, и поэтому му-
сульмане тщательно готовят тело покойного к похоронам. 
Шариат запрещает грубое обращение с телом покойного и 
вскрытие его, за исключением тех случаев, которые пред-
усмотрены законом.

Коран содержит предписания, касающиеся механизмов 
защиты прав человека, и устанавливает меры наказания в 
случае их нарушения. В одном из аятов сказано: «Возмез-
дие спасает вам жизнь» (сура 2 «Корова», аят 179). Это 
значит, что существование справедливых законов, предус-
матривающих наказание преступников, удерживает многих 
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людей от покушения на чужие права. Однако обеспечение 
личной безопасности людей, неприкосновенности их чести 
и имущества входит в обязанности государства. Поэтому на-
казание преступников — тоже прерогатива государства, и 
Шариат не позволяет людям вершить самосуд, даже если 
вина преступника неоспорима и очевидна.

Личная свобода неразрывно связана со свободой пере-
движения и проживания. Передвигаться внутри родной 
страны или за ее пределами — естественное право челове-
ка: «Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела» (сура 
67 «Власть», аят 15). Ислам ограничивает право на пере-
движение только в том случае, когда в этом есть очевидная 
польза для самого человека и окружающих. Так, в одном 
из хадисов Пророка говорится: «Если вы услышите, что в 
какой-то земле чума, то не входите туда, а если она начнёт-
ся в той земле, где вы находитесь, то не убегайте оттуда».

Согласно Шариату человек вправе поселиться в любом 
месте, где он имеет возможность приобрести жилье и сво-
бодно исповедовать религию. Если же человек не имеет 
жилья, то государство, гражданином или подданным кото-
рого он является, обязано обеспечить его условиями быта 
в соответствии со своими материальными возможностями.

Особое внимание в Коране уделяется праву человека на 
частную жизнь: «Не входите в чужие дома, пока не спро-
сите позволения и не поприветствуете миром их обитате-
лей» (сура 24 «Свет», аят 27). Ислам запрещает вторгаться 
в личную жизнь людей, следить за ними, предавать огласке 
их тайны и недостатки: «Не следите друг за другом и не 
злословьте за спиной друг друга» (сура 49 «Комнаты», аят 
12).

Право на труд, собственность и наследство. Ислам за-
крепил за каждым человеком право на труд как источник 
справедливого дохода. Труд — достойная форма взаимо-
действия с окружающим миром, способ обретения земно-
го благополучия и довольства Аллаха: «Как же прекрасно 
воздаяние тружеников!» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 

136). Труд — великая добродетель и одна из форм джихада 
в исламе. В хадисе сообщается, что однажды мимо Проро-
ка Мухаммада торопливо проходил человек с растрёпанны-
ми волосами, и сподвижники сказали: «Вот если бы он так 
трудился на пути Аллаха». Пророк сказал: «Кто трудится, 
чтобы прокормить родителей, тот на пути Аллаха, и кто тру-
дится, чтобы прокормить детей, тот на пути Аллаха, и кто 
трудится, чтобы обеспечить себя, тот на пути Аллаха».

Реализовывать право на труд разрешается только в 
установленной Шариатом форме: запрещаются любые виды 
деятельности, наносящие физический, материальный или 
душевный урон людям. Так, ислам запрещает заниматься 
ростовщичеством, изготовлением или реализацией алко-
гольных напитков и контрафактной продукции.

Большое внимание в Шариате уделяется защите имуще-
ственных прав. Каждый совершеннолетний человек, нахо-
дящийся в здравом уме, имеет право самостоятельно рас-
поряжаться своей собственностью: «Мужчинам полагается 
доля того, что они приобрели, и женщинам полагается 
доля того, что они приобрели» (сура 4 «Женщины», аят 
32). Как мужчины, так и женщины могут беспрепятствен-
но пользоваться своим имуществом, дарить или продавать 
его, передавать по наследству или завещать в качестве не-
отчуждаемой собственности — вакфа.

Наряду с частной собственностью ислам признает соб-
ственность общественную. Все люди обладают правом поль-
зоваться ею, и никому не дозволено ограничивать это право. 
К общественной собственности относятся мечети, обще-
ственные больницы, дороги, реки, водоемы и т.п. Согласно 
Шариату, если источник питьевой воды находится в частных 
владениях, то хозяева должны разрешить людям пить от-
туда и поить скотину. Государственная собственность тоже 
считается разновидностью общественной собственности, и 
ответственность за её справедливое распределение и ис-
пользование несёт руководство страны.

К имущественным правам, гарантированным исламом, 
относится право на наследство: «Мужчинам принадлежит 



228 229

доля из того, что оставили родители и ближайшие род-
ственники, и женщинам принадлежит доля из того, что 
оставили родители и ближайшие родственники» (сура 4 
«Женщины», аят 7). Распределение наследства — одно из 
немногих положений Шариата, подробно освещенных в Ко-
ране, что указывает на отношение ислама к соблюдению 
этого права.

Свобода слова и мысли в исламе. Каждый человек 
имеет право свободно выражать свои мысли, независимо от 
его политических взглядов и религиозной принадлежности, 
если при этом он не ущемляет права других людей. Свобода 
слова и мысли является необходимым фактором интеллек-
туального и культурного развития общества. В обществах, 
уважающих права человека на открытое изъявление своих 
убеждений, легче защищать истину и отстаивать справед-
ливость, бороться с заблуждениями и несправедливостью.

Коран допускает любые дискуссии, даже если они ка-
саются основных положений религии, но пользование сво-
бодой слова не должно превращаться в посягательство на 
честь и достоинство других людей: «Если вы вступаете в 
спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим обра-
зом» (сура 29 «Паук», аят 46).

Вместе с тем свобода слова — одно из тех прав, реали-
зация которых нередко нарушает права других людей или 
даже вредит интересам всего общества. В таких случаях 
ислам призывает уважать права человека в целом и воз-
держиваться от любых высказываний, содержащих клевету 
или оскорбления, недостоверные сведения или конфиден-
циальную информацию, порочащую чье-либо доброе имя.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Государство и личность в разных 

цивилизациях»

Основные вопросы

1. Понятие личности и его правового статуса.
2. Человек, его права и свободы как высшая ценность 

для государств западной цивилизации.
3 Положение личности в исламских государствах.
3. Статус личности в авторитарном и тоталитарном го-

сударстве.

Тема реферата

«Международные механизмы защиты прав человека»

Примерный план

1. Судебная и административная защита прав. 
2. Международные формы сотрудничества по обеспече-

нию прав и свобод человека. 
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Правовое пространство и человек: Монография / 
Н.В. Власова и др.; отв. ред.: Ю.А. Тихомиров, Е.В. Пуляе-
ва, Н.И. Хлуденева; Ин-т законодательства и сравн. право-
ведения при Правительстве РФ. — М.: Юриспруденция, 2012. 

Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге куль-
тур и религий. — М., 2014.

Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории 
и практики / Отв. ред. В.А. Туманов. М.: Наука, 1986

Задания для повторения темы

Проверьте себя, знаете ли вы значение следующих 
понятий: личные права, политические права, социально-
экономические права, культурные права, коллективные 
права, защита прав человека.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое статус личности?
2. Что такое правовой статус личности?
3. Что такое гражданство?
4. Назовите основные группы прав человека.
5. Перечислите личные права.
6. Перечислите политические права.
7. Перечислите социально-экономические права.
8. Назовите коллективные права человека.
9. Назовите международные инстанции защищающие 

права человека.
10. Назовите основные этапы в историческом развитии 

прав и свобод личности.
11. Дайте определение прав и свобод личности.
12. Что такое юридическая обязанность?
13. Каковы способы конституционного формулирования 

прав, свобод и обязанностей?
14. На какие принципы опирается конституционный ста-

тус личности в современном демократическом государстве?
15. Какие классификация прав и свобод личности суще-

ствует в практике демократических государств?

16. Что такое гарантии прав и свобод личности?
17. Какие гарантии прав и свобод называются общими?
18. Какие гарантии прав и свобод называются юридиче-

скими?
19. Как делятся юридические гарантии прав и свобод?
20. Охарактеризуйте систему прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации.

Практические задания

1. Заполните таблицу «Права человека»

Личные 
права

Политические 
права

Социально-экономиче-
ские права

2. Подготовьте сообщение «Система защиты прав чело-
века в России»
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ГЛАВА 6. Современное государство 
в многоконфессиональном мире

Программные вопросы

 Религия — важнейший феномен жизни и культуры, 
структурообразующий элемент культуры. Роль религии 
в современном обществе.

 Общие сведения о религии и ее роли в истории и 
культуре человечества. Многообразие форм религии и ее 
связь с общечеловеческими ценностями.

 Основные мировые религии и их влияние на дея-
тельность государства.

 Христианство — генезис и его основные ответвле-
ния: православие, католичество и протестантизм. Ос-
новные догматы, вехи в развитии каждого направления, 
причины разделения и основные отличия. 

 Возникновения и развития исламской религии, ее 
основных постулатов, направлений и влияния на исто-
рико-культурную сферу стран. Феномен исламских госу-
дарств и проблема исламского фундаментализма.

 Буддизм как уникальная мировая религия, ее основ-
ные направления, проблема основополагающего принципа 
буддизма «дзэн» и его влияние на мировую художествен-
ную культуру.

 Традиционные религиозных течений Китая и Япо-
нии. Основные принципы и значение даосизма и учения 
Конфуция для китайской культуры. Уникальность нацио-
нальной религии Японии — синтоизма и ее символика. 

 Новые религиозные движения. Причины появления 
нетрадиционных религиозных движений в XIX–XX веках. 

Новые религиозные движения, возникшие на основе про-
тестантских церквей и восточных религий и их класси-
фикация. Псевдорелигиозные организации. Признаки рели-
гиозного сектантства. Разрушительное действие сект 
на духовное, физическое, психологическое и социальное 
здоровье общества. Законодательство Российской Феде-
рации о деятельности сект.

Ключевые понятия темы

Автокефалия — самоуправление, административная не-
зависимость православных церквей.

Автохтонные культы — коренные, местные культы на-
селения определенной страны.

Баптизм — одно из направлений в протестантизме, воз-
никшее в начале XVII века. Единственным источником веро-
учения признает Библию, личное спасение считает делом 
веры в искупительную жертву Христа.

Библия — свод книг, образующих Священное Писание 
христианства, состоит из двух частей: Ветхого и Нового За-
ветов. Первая ее часть (Ветхий Завет) считается священным 
также в иудаизме. В Библии изложены основы и иудейского, 
и христианского мировоззрения и вероучения. Использует-
ся в богослужебной и богословской практике христианства 
и иудаизма. Произвела большое влияние на развитие рели-
гиозно-философской мысли, а также литературы, права и 
искусства.

Бог — верховное сверхъестественное существо, которое 
наделяется различными свойствами и является главным 
объектом почитания, поклонения почти во всех религиях.

Бог-Дух Святой — в христианстве — третье лицо (ипо-
стась) Божественной троицы.

Бог-Отец — в христианстве — первое лицо (ипостась) 
Божественной троицы.

Бог-Сын — в христианстве — второе лицо (ипостась) Бо-
жественной троицы, Иисус Христос, Спаситель.

Брахма — в брахманизме и индуизме — душа, Вселен-
ной, вечная и бесконечная субстанция; в индуизме — один 
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из трех богов (вместе с Вишну и Шивой), которые образуют 
божественную троицу (Тримурти). Сначала рассматривал-
ся как создатель и руководитель мира, затем отступил на 
задний план, уступив первенство двум другим членам Тро-
ицы.

Брахман — представитель высшей варны и касты в Ин-
дии, профессиональный жрец в брахманизме и индуизме. 
В религиозно-философском учении веданты — абсолют, 
безликое божество, которое якобы является единственной 
реальностью в иллюзорном в мире. Оно — его создатель и 
хранитель, начало и конец всего, что в нем существует.

Брахманизм — религия в. Древней Индии, пришедшая 
на смену ведизма. Она была дальнейшим развитием веди-
ческой религии в период становления раннего рабовладе-
ния.

Буддизм — одна из трех мировых религий. Возникла 
в. Индии в середине I века до н.э., затем распространилась 
в Юго-Восточной и Центральной Азии, а также на Дальнем 
Востоке.

Джихад — война против неверных, которую мусульмане 
считают священной. Тот, кто погиб в этой войне, считается 
мучеником (Шахид), которому уже на время его гибели уго-
товано место в раю. Другое название — газаватат.

Имам — духовное лицо в исламе: 1) верховный глава 
шиитского направления в исламе, 2) основоположник каж-
дой из четырех религиозно-юридических сект (мазхабов) 
суннизма, 3) верховный правитель исламской теократиче-
ской ной государства, который сосредоточил в своих руках 
всю полноту светской и религиозной власти, 4) руководи-
тель богослужения в мечети, 5) духовный руководитель, на-
ставник мусульман.

Исла ́м (араб. — «покорность», «предание себя Единому 
Богу») — самая молодая и вторая по численности привер-
женцев, после христианства, мировая монотеистическая, 
авраамическая, т.е. восходящая к легендарному патриар-

ху семитских племен Аврааму религия. Число привержен-
цев, проживающих в более чем 125 странах мира — более 
1,8 млрд человек. 

Нирвана — термин религии в буддизме и джайнизме, 
проповедующей ненанесение какого-либо вреда любому 
живому существу, означает отсутствие желаний, абсолют-
ный покой, разрыв в цепи преобразований; в брахманизме и 
индуизме — состояние слияния с. Брахмой.

Протестанти́зм, или протеста́нтство (от 
лат. protestatio — «торжественное заявление», «провоз-
глашение», «заверение»; в отдельных случаях — «возра-
жение», «несогласие») — одно из трех, наряду с правосла-
вием и католицизмом, главных направлений христианства, 
представляющее собой совокупность независимых церквей, 
церковных союзов и деноминаций. Происхождение проте-
стантизма связано с Реформацией — широким антикатоли-
ческим движением XVI века в Европе.

Теократия — форма государства и государственного 
правления, при которой управление государством осущест-
вляется жречеством или духовенством, а главе церковной 
иерархии принадлежит высшая духовная и светская власть. 
В теократических государств в разные времена относи-
лись: Иудея (V в. до н.э.), халифат Омейядов, Папская об-
ласть в Италии, Швейцария во времена правления Кальвина 
(XVI в.), Йемен до революции 1962 года, Ватикан.

Шариат — свод законов и норм, составленных на основе 
Корана и Сунны.

Шива — один из богов в индуизме. Для последователей 
шиваизма — высший бог, который уничтожает и возрождает 
все существующее. В начале космического цикла создает 
Вселенную, а потом, в конце этого цикла уничтожает. Часто 
Шива изображался в виде человека с пятью или четырьмя 
лицами и четырьмя руками.
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1. Понятие и виды религий в современном мире

Это нужно запомнить

Религия (от лат. religio — «благочестие», «набож-
ность», «святость», «суеверие») — одна из форм обще-
ственного сознания, основанная на вере в существование 
сверхъестественного. Эта вера — основной признак и эле-
мент любой религии, которую представляют верующие. 

Краткий комментарий к теме

На данный момент в мире существуют три мировых ре-
лигии: буддизм, ислам и христианство. Характерными их 
особенностями является место распространения религии, 
не зависящее от места ее возникновения. Древние люди, 
создавая свои религии, заботились о чисто этнических по-
требностях и рассчитывали на помощь собственных богов в 
практической жизни. Но были религии, отвечавшие мечтам 
и чаяниям не только того народа, из которого вышел про-
рок, однажды возвестивший божественную волю. Для этих 
вероучений национальные границы оказались тесны. Они 
завладели умами и душами людей, населяющих различные 
государства, различные материки: христианство, ислам и 
буддизм.

Это нужно запомнить

Мировые религии — система убеждений и практик, ко-
торая определяет взаимосвязь между божественной сфе-
рой и определенным обществом, группой или индивидом. 

Обратите внимание

Она проявляется: 
• в доктринальном виде (доктрина, вера), 
• в религиозных действиях (поклонение, ритуал),
• в социальной и организационной сфере (религиозная 

общность, церковь); 
• в сфере индивидуальной духовности.

Краткий комментарий к теме

Современные исследователи религий установили, что 
подавляющее большинство всех верующих людей на плане-
те исповедуют три основные религии мира: буддизм, хри-
стианство и ислам, а также многочисленные течения, от-
ветвления и секты, основанные на этих верованиях. Каждая 
из мировых религий имеет более чем тысячелетнюю исто-
рию, священное писание и ряд культов и традиций, кото-
рые следует соблюдать верующим. Что касается географии 
распространения данных верований, то если еще менее 
100 лет назад можно было провести более-менее четкие 
границы и признать Европу, Америку, южную Африку и Ав-
стралию христианскими частями света, северную Африку и 
ближний восток — мусульманскими, а государства, находя-
щиеся в юго-восточной части Евразии — буддистскими, то 
сейчас с каждым годом это деление становится все более 
условным, так как на улицах европейских городов все чаще 
можно встретить буддистов и мусульман, а в светских го-
сударствах средней Азии на одной улице могут находиться 
христианский храм и мечеть. 

Основатели мировых религий известны каждому верую-
щему: основателем христианства считается Иисус Христос, 
ислама — пророк Магомед, буддизма — Сиддхартха Гаута-
ма, позже получивший имя Будда (просветленный). Однако 
следует отметить, что христианство и ислам имеют общие 
корни в иудаизме, так как в веровании ислама также есть 
пророк Иса ибн Мариям (Иисус) и другие апостолы и проро-
ки, чьи учения записаны в Библии, но исламисты уверены, 
что основополагающими учениями являются все же учения 
пророка Магомеда, который был послан на землю позже Ии-
суса. 

Обратите внимание

Также религией называется любая культурная система 
определенных видов поведения, мировоззрения, освящен-
ные места, которые связывают человечество со сверхъ-
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естественным или трансцендентальным. Но нет никакого 
научного консенсуса относительно того, что точно состав-
ляет религию.

Согласно Цицерону, это название происходит от латин-
ского слова relegere или religere.

Различные виды религий могут содержать или не содер-
жать разные элементы божественных, священных вещей. 
Религиозные практики включают в себя ритуалы, пропове-
ди, поклонения (божествам, идолам), жертвоприношения, 
фестивали, праздники, трансы, посвящения, погребальные 
службы, медитации, молитвы, музыку, искусство, танцы, 
общественные службы или другие аспекты человеческой 
культуры. Практически любая религия имеет священные 
истории и повествования, сохраненные в священных пи-
саниях, а также символы и святые места, чтобы придать 
смысл жизни. Религии содержат символические истории, 
направленные на то, чтобы объяснить происхождение жиз-
ни, вселенную, и т.п. Традиционно вера, помимо разума, 
считается источником религиозных убеждений.

Интересный факт

В мире известных на сегодняшний день — около 10 000 
различных религиозных течений, хотя около 84% населения 
мира связано с одной из пяти крупнейших: христианством, 
исламом, индуизмом, буддизмом или формами «националь-
ной религии».

Существует ряд теорий относительно истоков появления 
религиозных практик. По мнению авторитетных антрополо-
гов, многие из списка религий мира начались как активизи-
рующие, побуждающие к чему-то движения, поскольку ви-
дение происхождения мира, людей (и т.д.) харизматичным 
пророком воспринималось большим количеством людей, 
ищущих более полный ответ на свои вопросы и проблемы.

Мировая религия не характеризуется конкретной сре-
дой или этнической принадлежностью и может быть широко 
распространена. 

Это нужно запомнить

В пять крупнейших религиозных групп мира входят 
5,8 млрд человек — 84% населения — это христианство, ис-
лам, буддизм, иудаизм и традиционные народные верования.

Христианство
Христианство основано на жизни и учениях Иисуса из 

Назарета, который считается основоположником этого те-
чения (I век н.э.), его жизнь изложена в Библии (Старый и 
Новый Заветы). Христианская вера — верование в Иисуса 
как Сына Божьего, Спасителя и Господа. Почти все христиа-
не верят в Троицу, которая учит единству Отца, Сына (Иису-
са Христа) и Святого Духа как трех в одном Божестве. 

Как религиозное учение христианство возникло в Ви-
зантийской империи в первом тысячелетии и распространи-
лось по Западной Европе во время колонизации и далее по 
всему миру. 

Это нужно запомнить

Главными ответвлениями христианства (согласно 
числу приверженцев) являются:

• католическая церковь во главе с римским папой;
• восточное христианство, включающее восточное 

православие и восточную Церковь;
• протестантизм, отделившийся от католической 

церкви в ходе протестантской Реформации XVI века и 
разделенный на тысячи деноминаций.

К главным ветвям протестантизма относят: англикан-
ство, баптизм, кальвинизм, лютеранство и методизм, каж-
дый из них содержит множество различных конфессий или 
групп.

Ислам

Ислам основан на Коране — священной книге о пророке 
Мухаммеде, называемом главным политическим и религи-
озным деятелем, проживавшем в седьмом столетии нашей 
эры. 
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Обратите внимание

Ислам основывается на принципиальном единстве ре-
лигиозных философий и принимает всех пророков иудаиз-
ма, христианства и других авраамических верований. Это 
наиболее широко распространенная религия Юго-Восточ-
ной Азии, Северной Африки, Западной Азии и Центральной 
Азии, также мусульманское большинство живет в некоторых 
частях Южной Азии, Африки к югу от Сахары и Юго-Восточ-
ной Европы. Существует несколько исламских республик — 
Иран, Пакистан, Мавритания и Афганистан. 

Краткий комментарий к теме

Ислам подразделяется на следующие толкования:
• Суннитский ислам — самая большая деноминация в 

Исламе.
• Шиитский ислам — второй по величине.
• Ахмадие.
Всемирная ахмадийская мусульманская община была 

основана в 1889 году на основе вероучения Мирзы Гулама 
Ахмада (1835—1908), выдвинувший притязание на боже-
ственное реформирование последней эпохи, которое долж-
но было привести ислам к окончательной духовной победе. 
Есть мусульманские возродительные движения, такие как 
мувахидизм и салафизм.

Из других конфессий ислама можно назвать: нацию ис-
лама, суфизм, куранизм, не конфессиональные мусульмане 
и ваххабизм, являющийся доминирующей мусульманской 
школой в Королевстве Саудовская Аравия.

Буддизм

Это нужно знать

Буддизм охватывает многообразие традиций, верования 
и духовной практики, в большинстве основанные на учени-
ях, принадлежащих Будде. Буддизм возник в Древней Ин-
дии между VI и IV веками до н.э., откуда начал распростра-
няться по территории Азии.

Краткий комментарий к теме

Учеными выделяются два ключевых сохранившихся раз-
ветвления буддизма: Тхеравада («Школа старейшин») и Ма-
хаяна («Великий корабль»). Буддизм — четвертая религия 
в мире с более чем 520 млн приверженцев — это более 7% 
мирового населения.

Буддийские школы различаются по точной природе пути 
к освобождению, важности и каноничности различных уче-
ний и писаний, особенно их практик. Практические методы 
буддизма подразумевают «уход» в Будду, Дхарму и Сангху, 
постижение Священных Писаний, следование этическим за-
поведям, практику медитации, культивирование мудрости, 
милость и сострадание. 

В Тхеравада конечной целью становится достижение 
возвышенного состояния нирваны, достигаемое практикой 
Благородного Восьмеричного Пути (Срединный Путь). Тхе-
равада широко распространена в Шри-Ланке и Юго-Восточ-
ной Азии.

Махаяна встречается в Восточной Азии. Вместо того 
чтобы достичь Нирваны, Махаяна стремится к Будде через 
состояние, в котором человек возрождается, особенностью 
этого становится помощь другим людям в достижении про-
буждения.

Ваджраяна — совокупность учений, приписываемых ин-
дийским йогам, может рассматриваться как третья ветвь 
или просто часть Махаяны. Тибетский буддизм, который со-
храняет учения Ваджраяны, практикуется в районах, окру-
жающих Гималаи, Монголию и Калмыкию.

Национальные религии

Обратите внимание

Коренные или национальные учения относятся к широ-
кой категории традиционных религий: шаманизм, анимизм 
и поклонение предкам, где традиционные верования, ко-
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ренные или основополагающие, передаются из поколения в 
поколение. Это религии, которые тесно связаны с опреде-
ленной группой людей одной этнической принадлежности 
или племени, у них часто нет формальных вероучений или 
священных писаний. Некоторые религии являются синкре-
тическими, т.е. объединяющими различные религиозные 
убеждения и практики.

Новые религиозные течения

Новое религиозное движение — религиозная группа, 
которая имеет современное происхождение и занимает 
периферийное место в доминирующей религиозной куль-
туре общества. Может быть новой по происхождению или 
частью более широкой религии, но отличаться от ранее 
существовавших деноминаций. Учеными было подсчитано, 
что это новое движение имеет сотни тысяч последователей 
во всем мире, причем большинство их членов живут в Азии 
и Африке.

Краткий комментарий к теме

Новые религии часто сталкиваются с враждебным при-
емом со стороны традиционных религиозных организаций 
и различных светских учреждений. В настоящее время су-
ществуют несколько научных организаций и журналов, из-
учающих этот вопрос. Исследователи связывают рост новых 
религиозных движений современности как реакцию на про-
цессы секуляризации, глобализации, фрагментации, реф-
лексивности и индивидуализации.

Единых согласованных критериев определения «нового 
религиозного движения» не существует. Тем не менее этот 
термин предполагает, что группа недавнего происхожде-
ния. Одна из точек зрения заключается в том, что «новое» 
может означать, что учение более позднее по своему проис-
хождению, чем большинство известных.

Это нужно знать

Общее в трех основных мировых религиях
Несмотря на разность в обрядах, верованиях и опреде-

ленных догмах буддизма, христианства и ислама, всем этим 
верованиям присущи некоторые общие черты, причем осо-
бо заметна схожесть ислама и христианства. Вера в единого 
Бога, в существование души, в загробную жизнь, в судьбу 
и в возможность помощи высших сил — это те догмы, что 
присущи и исламу, и христианству. Верование буддистов 
существенно отличается от религии христиан и мусульман, 
однако схожесть между всеми мировыми религиями явно 
просматривается в моральных и поведенческих нормах, ко-
торые должны соблюдать верующие.

10 библейских заповедей, которые обязаны соблюдать 
христиане, законы, прописанные в Коране, и Благородный 
Восьмеричный Путь содержат в себе моральные нормы и 
правила поведения, предписанные для верующих. И эти 
правила везде одинаковы — все основные религии мира за-
прещают верующим совершать злодеяния, причинять вред 
другим живым существам, лгать, вести себя распущенно, 
грубо или неуважительно по отношению к другим людям 
и призывают относиться к другим людям с уважением, за-
ботой и любовью и развивать в характере положительные 
качества. 

2. Роль религии в современном государстве

Религия также играет регулятивную функцию в 
обществе, стремясь обеспечить равноправное и мир-
ное сосуществование людей, различающихся по соци-
ально-статусным и имущественным позициям. Перво-
бытные люди, исповедовавшие культ неба и земли, 
поклонявшиеся тотемам прародителей рода, призна-
вали власть сверхъестественных сил. Во многих ре-
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лигиях, например в христианстве, можно проследить 
связь идеи политической власти с властью церковной, 
она воплощается в идее божественного направления 
дел человеческих. На протяжении веков для тради-
ционных мусульманских государств было характер-
но полное сращивание государственной и церковной 
власти. Глава государства (халиф, падишах) считался 
преемником пророка Мухаммеда, высшее духовенство 
играло роль политических советников, а уголовное и 
гражданское право было основано на религиозных за-
конах — шариате. Таким образом, все сферы жизни 
общества — семья, культура, правовые отношения, 
политика — подвергались вмешательству со стороны 
ислама. Чем более значительную роль играл в жиз-
ни страны религиозный фактор, тем более сильное 
влияние он оказывал и на отношения государства и 
церкви. 

Это нужно знать

Можно выделить три основных исторических типа 
отношений церкви и государства. 

Верховенство государственной власти над церков-
ной. Так, например, в XIV веке по приказу французского ко-
роля Филиппа IV резиденция римских пап была перенесена 
в город Авиньон, располагавшийся на территории Франции, 
папство использовалось французскими монархами в поли-
тических целях. Этот период, длившийся с 1309 по 1377 год, 
носит название «Авиньонское пленение». 

Подчинение государства церковным учреждениям. 
В традиционных исламских государствах мусульманское ду-
ховенство выполняло светские функции, полностью контро-
лируя политическую сферу.

Взаимное невмешательство государства и церкви. 
Такая ситуация характерна для большинства стран совре-
менной Западной Европы. 

Краткий комментарий к теме

В современном западном обществе государство и цер-
ковь сосуществуют параллельно друг другу. Религия спо-
собствует обоснованию и поддержанию общественных цен-
ностей, в том числе и политических, что влияет на отно-
шение общества к закону и власти. Церковные институты 
могут представлять интересы отдельных социальных групп, 
способствовать усилению их влияния. Религиозные органи-
зации принимают участие в политическом процессе через 
активную идеологическую деятельность. Такая взаимосвязь 
религии и политики обусловлена тем, что для большинства 
людей религиозная вера является частью национальной 
культуры и неотделима от образа жизни и основ социально-
политического устройства общества. 

Обратите внимание

В современном мире речь может идти о трех основ-
ных формах взаимодействия религии и политики. 

Во-первых, об использовании религии в политических 
целях. Например, в 1991 году иракский лидер Саддам Ху-
сейн мотивировал нападение на Кувейт тем, что королев-
ская семья Кувейта ведет себя не в соответствии с нормами 
ислама. 

Во-вторых, о влиянии религии на политику в рамках 
установленных законом или общепринятых процедур. В 
Западной Европе церковь стремится влиять на законода-
тельство через общепринятые демократические каналы. В 
таких государствах, как Испания, Португалия, Италия цер-
ковь полемизирует с государством по вопросам семьи и об-
разования. 

В-третьих, о сакрализации политических институ-
тов. В качестве примера можно привести Японию, где на-
циональная религия — синтоизм — является духовной осно-
вой японских политических институтов. 
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Краткий комментарий к теме 

В современном мире религия все еще продолжает вы-
полнять функции, сходные с функциями идеологии, что 
приводит к ее политизации.

Однако это не всегда означает, что общество становит-
ся более религиозным. Очень часто, особенно в странах 
третьего мира, недовольство социально-экономическими 
или политическими реалиями выражается в форме рели-
гиозных волнений, направленных на достижение некоей 
высшей справедливости. В этих случаях религия может вы-
ступать альтернативой таким идеологиям современности, 
как консерватизм, либерализм или социализм. Религиоз-
ная вера представляет собой органичную часть националь-
ной культуры. Процессы глобализации, которые зачастую 
способствуют вестернизации традиционных обществ, могут 
приводить к усилению тенденций национализма, способ-
ствующих сохранению самобытной культуры; религия в та-
ких случаях становится важной частью националистических 
программ. 

Эти особенности общественного развития приводят 
к тому, что религиозный фактор все чаще играет важную 
роль как во внутренних, так и в международных конфлик-
тах. Что лежит в основе таких явлений, как средневековые 
Крестовые походы или террористические акты современных 
исламских фундаменталистов? На первый взгляд, в основе 
этих агрессивных действий лежит религиозная вера. Значит 
ли это, что в религии изначально содержатся нормы и пред-
писания, призывающие к насилию и экспансии? Мировые 
религии, т.е. буддизм, христианство и ислам в их классиче-
ском варианте основаны на терпимости и человеколюбии, 
они не призывают напрямую к борьбе с инакомыслящими. 
Однако религия и церковь обладают особыми возможностя-
ми воздействия на мировоззрение и поведение верующих. 
Истолкование божественных заветов — монополия священ-
нослужителей, и такая монополия часто приводит к тому, 
что наибольшее внимание уделяется одним догматам в 

ущерб другим. Например, исламские фундаменталисты ис-
пользуют понятие «джихад» для обозначения войны с не-
верными во имя распространения мусульманской веры. Од-
нако с арабского языка джихад переводится как «усилие». 
Если в первые века распространения ислама джихад дей-
ствительно трактовался как война, причем война оборони-
тельная, то начиная с XIV века концепция джихада усложня-
ется: наивысшим проявлением считается джихад духовный, 
т.е. внутреннее самосовершенствование на пути к Аллаху. 
Таким образом, джихад можно истолковать и как обосно-
вание приложения максимальных усилий для процветания 
государства, и как оправдание для терактов — все зависит 
от политических задач того или иного лидера. 

Конечно, нельзя отрицать тот факт, что в исламе изна-
чально заложены определенная агрессивность в вопросах 
распространения веры. Эта особенность ислама способ-
ствуют использованию его в качестве политической плат-
формы. Буддизм, напротив, носит сугубо мирный характер. 
В нем, в отличие от ислама и христианства, не разраба-
тывается единый мировой порядок божественного проис-
хождения. Однако корни печально знаменитой японской 
секты «Аум Синрикё», в 1995 году совершившей теракт в 
токийском метро, изначально уходят в буддизм. Основа-
тель секты Сёко Асахара ставил перед собой цель захва-
тить власть сначала в Японии, а затем и по всему миру. 
«Мирный» характер буддизма опровергается и некоторыми 
востоковедами: в канонических буддистских текстах мож-
но найти оправдание необходимости и справедливости за-
хватнической политики. 

Немецкий философ К. Шмитт в своем определении по-
литики указывал, что политические действия и мотивы мож-
но свести к различению друга и врага. Политический враг 
не всегда морально зол, но всегда представляет собой чуж-
дое, иное. Используя религиозную веру и религиозные сим-
волы, можно придать сакральность любому политическому 
конфликту, что, в свою очередь, приводит к сакрализации 
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врага, делает его воплощением вселенского зла. Таким об-
разом, именно религиозный фактор становится одним из 
наиболее удобных при использовании в политических целях 
для оправдания насилия и агрессии. 

3. Влия ние христианства на политическую жизнь 
в современном государстве

Политический католицизм

Политический католицизм — политическая и культур-
ная концепция, сторонники которой продвигают, в частно-
сти, через правительство, социальное учение католической 
церкви. 

Немного истории

Как программа и поддерживающее ее движение поли-
тический католицизм родился в XIX веке, в среде прусских 
католиков. Это был ответ на распространение секулярных 
социальных концепций. Среди основных причин и поводов 
для появления политического католицизма — меры, приня-
тые канцлером Отто фон Бисмарком, по ограничению влия-
ния католической церкви в Пруссии (а позже и в Германской 
империи). Противостояние между правительством Бисмар-
ка и католической церковью вошло в историю как Культур-
кампф. 

Из Германии социально-политические католические 
движения проникли в Австро-Венгрию, Украину, Словению 
и Хорватию. Под именем «Католическое действие» появи-
лось большое количество групп католиков-мирян, которые 
стремились к расширению католического влияния в полити-
ческой жизни их стран. 

Появление в 1891 году энциклики «Rerum Novarum» 
(«О новых вещах») Папы Льва XIII придало движению поли-
тического католицизма новый импульс к дальнейшему раз-

витию, к расширению областей влияния. Эта энциклика оз-
наменовала расширение интересов католической церкви в 
области социальных, политических и культурных проблем, 
а также стала открытым призывом церкви к кардинальному 
преобразованию западного общества XIX века перед лицом 
капитализма и его влияния. 

С появлением этого документа католики, как миряне, 
так и клирики, стремились к активному участию в социаль-
ной и политической жизни своих стран, чтобы разрешать 
острые социальные проблемы в соответствии с католиче-
скими принципами, находившимися в оппозиции чисто се-
кулярным подходам: так, например, деятельность Мэри 
Харрис Джонс, более известной как «Мамаша Джонс» и 
(National Catholic Welfare Council) были ядром кампании по 
борьбе с детским трудом в США в начале XX века. 

В XX веке католические политические движения стали 
особенно сильны в Испании, Италии, Германии, Австрии, 
Ирландии, Франции и Латинской Америке. Общей чертой 
для них всех служило стремление защитить обретенные ка-
толической церковью права, подвергавшиеся нападкам со 
стороны политиков-антиклерикалов, а также защита хри-
стианской веры и христианских моральных ценностей, под-
вергавшихся опасности, исходившей со стороны растущей 
секуляризации. Представители противоборствующих школ 
мысли называли эти стремления клерикализмом. Среди 
основных (и наиболее непримиримых) оппонентов полити-
ческого католицизма часто называют масонов. Особая си-
туация сложилась в Мексике в 1920-х годах, когда к власти 
пришло атеистическое правительство, подвергавшее като-
лическую церковь и ее последователей жестоким пресле-
дованиям. Эта политика привела к открытой «христианской 
революции» (1926–1929), которая вошла в историю как «Вой-
на кристерос» (или «Восстание кристерос»). 

Эти католические движения породили различные фор-
мы христианско-демократической идеологии, продвигая 
морально и социально консервативные идеалы, придержи-
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ваясь при этом идеологии «среднего пути» между необу-
зданным капитализмом и государственным социализмом. 

Помимо политических партий были сформированы като-
лические/христианские профсоюзы за права рабочих. 

До Второго Ватиканского собора, состоявшегося в 1962–
1965 годах, церковь из-за своей оппозиции антиклерикаль-
ным и социалистическим тенденциям не всегда принимала 
модель современной демократии и ее проникновение в со-
циальную и экономическую сферы жизни. Когда социаль-
ная деятельность католиков, вовлеченных в социальные 
конфликты и политическую борьбу, представлялась ему 
слишком левой, руководство церкви стремилось ограничить 
их участие и снизить градус радикальности. Примерами по-
добных христианско-социалистических течений являются 
движение священников-рабочих во Франции в 1940–1950-х 
годах, а также теология освобождения в Латинской Амери-
ке в 1960–1980-х годах. Однако некоторые движения полу-
чили поддержку церкви: например, в Австралии Католиче-
ское движение социальных исследований в 1940-х и 1950-х 
годах, из которого впоследствии выделился Национальный 
гражданский совет. 

Представители католического клира и мирян-католи-
ков иногда оказывали поддержку крайне правым лидерам 
(например, Франсиско Франко и Антониу де Оливейра Са-
лазару, а также военным режимам Латинской Америки. В 
результате многие рабочие, вовлеченные в рабочее движе-
ние, присоединились к социал-демократическим и комму-
нистическим партиям, которые часто призывали к револю-
ции против «старых» ценностей, включая религию и цер-
ковь. Созданное Ф. Франко смешение католицизма и наци-
онализма стало известно как «национальный католицизм»: 
последний вдохновил многие похожие движения по всей 
Европе. 

В последнее время, особенно после Второй мировой во-
йны, христианская вовлеченность в политику стала сходить 
на нет, а многие «христианско-демократические» партии 

утратили свой «христианский» элемент. Возвращение хри-
стианского участия в политической жизни Европы в нача-
ле XXI века ознаменовалось появлением новых, в основном 
малых, партий, многие из которых образовали Европейское 
христианское политической движение. 

Ценности этого движения сегодня

Разделение церкви и государства не предполагает раз-
деления между верой и общественным действием, между 
моральными принципами и политическим выбором, но за-
щищает право верующих и религиозных групп на свободное 
исповедание веры и на то, чтобы действовать в обществен-
ной жизни в соответствии со своими ценностями.

Протестантизм в политике

Протестантизм родился в XVI веке как социально-идео-
логическое движение, направленное против католической 
церкви и феодальных порядков. С самого начала протестан-
тизм был разнородным движением, не имевшим единой ор-
ганизации.

Это нужно знать

В наши дни существуют несколько десятков самостоя-
тельных протестантских конфессий и деноминаций. Харак-
терной особенностью протестантизма является отрицание 
необходимости церковной иерархии, посредников между 
Богом и человеком в виде церковной организации. Это при-
водит к тому, что протестанты редко выдвигают собствен-
ные политические требования.

Краткий комментарий к теме

Протестантский религиозный идеал представлял собой 
общину равных единоверцев, в которой мог проповедовать 
каждый. Не удивительно отсюда, что протестанты в поли-
тике тяготели к демократии. Действительно, именно про-
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тестантские страны и стали первыми в истории конституци-
онными монархиями или республиками.

Однако именно уважение прав меньшинства и отсут-
ствие религиозной инстанции, дающее общее для всех 
решение в вопросах веры (как папство для католицизма), 
приводит к отсутствию чисто протестантских политических 
партий. Даже христианско-демократические партии в про-
тестантских странах являются светскими консервативными 
партиями.

Немного истории

Предпосылками формирования доктрины протестантиз-
ма послужили учения купца-еретика Пьера Вальдо (прожи-
вавшего в г. Леоне в XII в.) и идеолога бюргерской ереси в 
Англии Джона Уиклифа (XIV в.), которые выступили против 
обмирщения католической церкви, и обострившаяся дис-
гармония общественных отношений, связанная с повышени-
ем в то время значимости и ценности человеческой жизни, 
с одной стороны, и с возросшей эксплуатацией народа со 
стороны власти, с другой. Не власть (светская или церков-
ная), а праведность, — говорили эти пророки Средневеко-
вья, — служит основой человеческого общества; не хватать 
и отнимать нужно, а делиться с другими людьми, сотруд-
ничать с ними и даже любить их; не гордость похвальна, 
а смирение, не безграничное богатство, а благородная до-
бровольная бедность и чистота.

На первом этапе зарождения протестантизма вектор его 
протеста был ориентирован против власть предержащих. 
Это было, по сути дела, покаянной попыткой вернуться к 
образу жизни ранних христиан, презиравших земные блага 
и коварные искусы торговли.

В отдельных странах, таких как Англия, где различные 
протестантские движения приобрели значительный обще-
ственный вес, государственная власть осмотрительно при-
слушивалась к их требованиям. Например, уже в 1601 году 

Елизавета I под влиянием индепендентов подписала Указ 43 
(получивший название Закона «О бедности»), основные по-
ложения которого впоследствии применили в своих наци-
ональных законодательствах практически все европейские 
страны. Суть Указа 43 состояла в признании необходимости 
применения всей силы государственной власти для борь-
бы с нищетой. Каждому городу и населенному пункту пред-
писывалось заботиться о нетрудоспособных и престарелых 
нуждающихся гражданах.

Если добровольные пожертвования оказывались недо-
статочными, то судьи должны были (имели на это законное 
право) налагать «контрибуцию» на всех состоятельных жи-
телей города, которые отказывались жертвовать сообраз-
но своим средствам. При этом организацию распределения 
собранных средств предлагалось осуществлять церковным 
приходам, что позволяло легко выявлять категории нужда-
ющихся и оказывать им адресную поддержку.

Данный механизм явился не только мощным правовым, 
экономическим и социальным средством искоренения во-
пиющих форм нищеты, но и формой упорядочения обще-
ственной жизни на принципах сострадания и солидарной 
помощи.

В систематизированном виде социальное учение про-
тестантизма было сформулировано в ходе религиозной Ре-
формации в Западной Европе (в XVI–XVIII вв.) его апологета-
ми — Мартином Лютером, Жаном Кальвином, развито в XIX и 
особенно в XX веке Карлом Бартом, Дитрихом Бонхоффером 
и рядом других богословов данного ответвления христиан-
ства.

Краткий комментарий к теме

Социальное учение протестантизма не отличается цель-
ностью. В нем присутствуют различные направления.

Однако общим его ядром, по мнению Сергея Булгакова 
и Макса Вебера, являются догматические положения, каса-
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ющиеся способа спасения души и обретения вечной жизни, 
по сути дела, центрального вопроса всех течений христи-
анства. Но в протестантстве этот вопрос приобрел особый 
масштаб и статус на основе следующей схемы догматиче-
ских положений.

Первое. Постулат предопределенности в вопросе спасе-
ния души каждого христианина, что известно исключитель-
но только Богу, объясняет центральную задачу, решаемую 
человеком в течение земной жизни: найти ответ о спасении 
души возможно с помощью активной профессиональной де-
ятельности, самоотверженного труда для этого.

Второе. В результате таких установок индивидуум ори-
ентирован на активную хозяйственную деятельность на ос-
нове твердых религиозных правил, главным из которых вы-
ступал постулат долга и ответственности перед Творцом. 

Обратите внимание

Практическим воплощением положений доктрины про-
тестантизма являются различные формы социальной помо-
щи и организации социальной защиты с помощью професси-
ональных союзов и политических партий.

Православие в политике

Правосла ́вие (калька с греч. ὀρθοδοξία[1] — буквально 
«правильное славление (прославление)», исторически, по 
смыслу — «правильное мнение» — одно из трех главных на-
правлений в христианстве (наряду с католицизмом и про-
тестантизмом), сложившееся в первом тысячелетии от Рож-
дества Христова на территории Восточной Римской империи 
(Византии). Занимает третье место по численности (225 млн 
человек) среди христианских направлений после католициз-
ма (1,25 млрд) и протестантизма (800 млн). Православие, по 
смыслу слова рассматривает себя в отличие от ересей как 
исповедание истинной апостольской веры, запечатленной в 
Священном Писании и Священном Предании. 

Это надо знать

Вероучение Православной церкви исходит из того, 
что православная церковь — это сообщество админи-
стративно независимых друг от друга автокефальных 
поместных Церквей, имеющих между собой  общение на 
основе общности обрядов.

 В отношениях государственной власти с религиозными 
лидерами Русской православной церкви в последнее вре-
мя наблюдается устойчивая тенденция к сближению, во 
многом инициированная церковными деятелями, заявля-
ющими о своей готовности сотрудничать с властью в деле 
возрождения России и спасения нации, что способствует 
проникновению религиозного фактора в политическую 
идеологию и возникновению особой сферы «православной 
политики». 

Обратите внимание

Существует точка зрения, согласно которой правосла-
вие является самостоятельной политической силой. Так, 
по мнению Е. Холмогорова, политизация православия про-
исходит одновременно с процессом духовного возрожде-
ния России, причем «православие осознается как особен-
ность, выделяющая данное человеческое сообщество, дан-
ную цивилизацию из среды других сообществ. Она требует 
сецессии от других сообществ, для которых православие 
таким определяющим фактором не является. Идет восста-
новление символики, которая отмечает это выделение, а 
“верность православию” расценивается как знак верности 
социуму». В понятии политического православия отража-
ется сущность политических учений и политической прак-
тики, заложенная в православном Предании, чем оно от-
личается от богословского модернизма и ангажированных 
националистических проектов русских патриотических 
движений. 
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Это нужно запомнить

Политическое православие — это формирование кон-
кретной политической позиции на основании догматики, 
канонов, нравственного и аскетического учения, истории 
и историософии православной церкви. 

Краткий комментарий к теме

Православие исходит из того, что в Священном Преда-
нии православной церкви заданы специфические цели и 
указаны те специфические средства, с помощью которых 
осуществляется православная политика, т.е. они могут и 
должны считаться богозаповеданными. В таком толковании 
политическое православие представляет собой не только 
социальную и мистическую доктрину, но и является опреде-
ленной программой политических действий, направленных 
на достижение Богом установленной цели. Соответственно, 
человек, реализующий такую программу, выполняет рели-
гиозную миссию, но пользуется при этом политическими 
средствами и методами.

Таким образом, отличие «православной политики» от 
«политического православия» заключается в выборе цели. 
Православная политика опирается на светские цели, она 
выступает за установление государственной власти, под-
держивающей интересы церкви, но не действующей от ее 
лица. Политическое же православие ставит цель, опреде-
ленную Преданием церкви, и, по сути, заявляет о верхо-
венстве духовной власти над светской. В этом случае «по-
литиком» всегда оказывается лицо, наделенное церковью 
соответствующими полномочиями.

Обратите внимание

В целом программные положения «православной по-
литики» заключаются в следующих утверждениях:

• Россия должна быть православной монархией, пере-
ход к которой происходит через «национальную дикта-
туру»;

• экономика должна подчиняться государству;
• необходимо существенное ограничение гражданских 

прав и свобод, в первую очередь свободы совести, а так-
же в реализации прав, покушающихся на религиозную мо-
раль;

• признание безусловного приоритета Русской право-
славной церкви во всех сферах жизни общества и государ-
ственной власти;

• расширение территории России, прежде всего, за 
счет присоединения Беларуси и Украины;

• укрепление армии как основного института поли-
тической мощи государства.

Это важно

Главная особенность идеологической платформы «пра-
вославной политики» — ее сосредоточенность на противо-
стоянии «врагу» как воплощению антихриста. В образе иде-
ологического врага нередко выступает западный либера-
лизм как принципиально чуждая и противная Богу форма 
человеческой власти. Поэтому Россия считается последним 
оплотом Бога в борьбе с антихристом, т.е. с Западом и его 
идеологией как таковой. Запад в образе врага выступает 
скорее не как субъект, а как враждебное пространство, в 
котором действуют различные, но всегда взаимосвязанные 
субъекты — мировое еврейство и/или иудаизм, междуна-
родные финансовые, политические и военные институты, 
западные правительства, западные религиозные органи-
зации, даже исламские экстремисты. Схемы взаимосвязи 
этих субъектов образуют различные версии «всемирного 
заговора». 

Обратите внимание

В 2004 году будущий патриарх Кирилл, тогда митропо-
лит, представил на Всемирном русском соборе так называ-
емую доктрину православной цивилизации. Он фактически 
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взял за основу мысль Сэмюэля Хантингтона из его работы 
«О столкновении цивилизаций» и заявил, что мы должны 
представлять собой одну из них.

Православная цивилизация была представлена им 
как особое геополитическое образование, состоящее 
из стран «на формирование культур которых правосла-
вие оказало решающее влияние — это Болгария, Белорус-
сия, Греция, Кипр, Македония, Россия, Румыния, Сербия, 
Черногория, Украина». С православной цивилизацией Ки-
рилл также связал диаспоры, существующие по всему 
миру.

Будущий патриарх тогда ограничился декларациями, 
а о самом политическом православии вскоре высказал-
ся критически. А вот Всеволод Чаплин — один из извест-
ных радикальных священнослужителей РПЦ — буквально 
в то же время начал озвучивать конкретные и весьма ра-
дикальные принципы, на которых, по его мнению, должна 
строиться православная цивилизация. В 2006 году он опу-
бликовал в журнале «Политический класс» статью «Пять 
постулатов православной цивилизации». Среди них Чаплин 
перечислял отказ от рыночной экономики, единство церк-
ви, народа и государства, ведь разделенность есть грехов-
ность.

В 2006 году появляются статьи на эту тему Егора Хол-
могорова. Егор Станисла ́вович Холмого ́ров — российский 
политический деятель, публицист, блогер, русский нацио-
налист. Обозреватель телеканала «Царьград», автор и ве-
дущий сайта «100 книг». Автор термина «Русская весна».

Слова Холмогорова об «атомном православии» начали 
со временем популяризировать российские радикальные 
мыслители Всеволод Чаплин и Иван Охлобыстин, популяр-
ный российский актер, сценарист, писатель, драматург, а 
также священник, на время снявший сан. Их риторика — 
это риторика «священной войны», очистительной брани 
против неправославного, греховного мира стала — одним 
из центральных постулатов политического православия.

Ученые о роли религии в политике

В 30-е годы XX века понятие «политической религии» 
использовал немецкий философ и историк Эрик Фёгелин, 
применяя его к тотальным идеологиям: коммунизму, фа-
шизму, национал-социализму. Но сегодня понятие «полити-
ческой религии» принципиально отличается от фёгелинов-
ского. Это такое течение внутри религии, которое ориен-
тировано на формирование гомогенного общества, постро-
енного по религиозным принципам. Политическое право-
славие претендует на деприватизацию религии, на экспорт 
соответствующих религиозно-нравственных норм за ограду 
церкви, на то, чтобы проникнуть во все сферы общества 
и определять жизненные правила не только религиозных, 
но и нерелигиозных людей. А это предполагает лоббирова-
ние соответствующих законов.

Исследовательница процессов политизации религии 
Анастасия Митрофанова замечает, что фундаменталистам 
свойственно желание к инкапсуляции своего социального 
пространства, возвращения «к истокам» именно в рамках 
национального проекта, а политическое православие ставит 
куда более глобальные задачи.

В 90-е годы, в момент демократических преобразований 
в России, православные сетовали, что перемены происхо-
дят без учета культурной и национальной роли правосла-
вия. Церковное руководство и политически активные право-
славные «низы» уже тогда нацеливались на то, чтобы воз-
действовать на элиту. Выделялась такая организация, как 
Союз православных граждан. Они говорили: мы не рвемся 
во власть, но наша цель — нравственный аудит, поддержка 
политиков и людей во власти с православным мировоззре-
нием.

Этой группе всегда были свойственны имперские амби-
ции, даже тогда, когда они были непопулярны. Многие свя-
щенники тяжело переживали разрушение СССР. 

Имперские идеи политического православия достаточно 
популярны в церковной среде и в настоящее время. 
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4. Роль ислама в политической сфере 
современных государств

Исламский фактор играет все более важную роль в со-
временном мире, все активнее воздействует на политику, 
экономику, международные отношения, затрагивая геопо-
литические интересы всех крупных держав. Многие поли-
тологи на Западе рассматривают мусульманский мир как 
очень влиятельную силу современной международной жиз-
ни и одну из опор будущего миропорядка. 

Краткий комментарий к теме

Возрастание значимости исламского фактора обуслов-
лено рядом причин, к которым относят прежде всего стра-
тегическую важность и размеры исламского мира. На сегод-
няшний день в Азии, Африке и Европе насчитывается свыше 
50 государств, где мусульмане составляют большинство на-
селения, а в 120 странах на всех континентах имеются их 
общины, многие из которых весьма многочисленны и про-
являют высокую политическую и социальную активность. 
Отмечается неизменный рост миграции мусульман в Европу 
и Северную Америку. 

Постоянно и динамично растет численность населения 
мусульманских стран. Так, если в 1990 году здесь прожи-
вало 974,5 млн человек, то в 2000 их число достигло 1 263 
млн. Ежегодно население этих государств увеличивается в 
среднем на 2,6% при том, что в мире данный показатель со-
ставляет 1,7%, а в промышленно развитых странах он равен 
лишь 0,9%, и отмечается тенденция к его уменьшению. 

Исламский мир является одним из основных источников 
периодически повторяющихся демографических взрывов. 
Высокая рождаемость фактически поощряется мусульман-
ским духовенством, а официальные власти, не решаясь 
идти вопреки канонам ислама, в большинстве случаев не 
предпринимают шагов по планированию семьи и ограниче-
нию рождаемости. 

Исключительно важную роль играет наличие на терри-
тории мусульманских государств крупнейших запасов ми-
нерального сырья, прежде всего нефти и газа, имеющих 
важное стратегическое значение для экономики и военной 
сферы стран Запада. Причем зависимость последних от по-
ставок углеводородного сырья, главным образом с Ближне-
го и Среднего Востока, сохранится, по всей видимости, еще 
длительное время. 

Многие исламские государства стремятся в возмож-
но более короткие сроки освоить и практически внедрить 
у себя последние научно-технические достижения, в том 
числе в военной области. Быстрыми темпами идет процесс 
формирования собственных научно-технических кадров, ко-
торые уже в обозримой перспективе смогут самостоятельно 
проводить НИОКР в отдельных областях. 

Отмечается постоянный рост военных потенциалов му-
сульманских государств. Это достигается главным образом 
за счет приобретения новейших образцов вооружения за 
рубежом, создания с помощью иностранных специалистов 
современной военной инфраструктуры. В целом ряде госу-
дарств все большее внимание уделяется развитию нацио-
нальной военной промышленности. Некоторые из них стали 
обладателями ракетного оружия. Просматривается также 
тенденция к получению ими в свое распоряжение различ-
ных видов оружия массового поражения, а Пакистан уже 
сделал практические шаги по созданию собственного ядер-
ного потенциала. 

Быстро развивается национальная промышленная база 
в основных мусульманских странах, причем в значительной 
степени благодаря использованию новейших технологий. 

В последние годы отмечается усиление влияния ислам-
ских стран на международную политику, с чем вынуждены 
считаться сегодня крупнейшие державы. В то же время все 
отчетливее проявляются внешнеполитические амбиции та-
ких стран, как Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Египет, 
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Индонезия и ряда других. Прослеживается, хотя и не всег-
да достаточно четко, стремление исламских государств к 
единству действий на международной арене. С этой целью 
они еще в 1969 году создали Организацию Исламская кон-
ференция. При оценке роста активности исламских стран в 
мире негативную роль играют попытки отождествлять про-
тиворечия по линии «Север — Юг» со столкновением хри-
стианства и ислама. 

Обратите внимание

Получив в свое распоряжение огромные финансовые 
средства, мусульманские нефтедобывающие страны смог-
ли осуществлять обширные программы ускоренного эконо-
мического и научно-технического развития, оказывать при 
необходимости материальную и финансовую поддержку 
другим исламским государствам и различного рода ислам-
ским движениям, в том числе за пределами мусульманско-
го мира, вести активную работу по пропаганде идей исла-
мизма в других странах, в том числе в России. Наиболее 
масштабно подобного рода деятельность ведут Саудовская 
Аравия, Иран, Пакистан, ОАЭ и Кувейт. Одной из главных 
сил, способствующих распространению исламского экстре-
мизма, стало афганское движение «Талибан». Иностран-
ные специалисты отмечают, что на практике пропаганда 
ислама зачастую переходит в прямое (тайное или явное) 
вмешательство во внутренние дела других государств. 

Значительная часть финансовых средств нефтедобы-
вающих мусульманских стран вкладывается в экономику 
западных государств, способствуя, с одной стороны, ее 
развитию, а с другой — создавая определенные элементы 
зависимости этих государств от исламских доноров. Рас-
тет влияние исламского фундаментализма, активизируются 
экстремистские течения в исламе. 

К сильной стороне исламского мира, по мнению экспер-
тов, можно отнести то обстоятельство, что он маловоспри-

имчив к западным культурным, морально-этическим и по-
литическим ценностям, а в ряде случаев открыто их оттор-
гает. При этом навязывание последних ведет, как правило, 
к усилению влияния ислама на широкие массы населения.

Какие факторы сегодня сдерживают рост влияния 
ислама?

Первое. Несмотря на очевидные успехи, которых до-
стигли отдельные мусульманские страны в области эконо-
мического развития, общий уровень его в исламском мире 
все еще значительно ниже, чем в наиболее развитых госу-
дарствах. Рост населения в большинстве исламских стран 
опережает темпы прироста ВВП. Если численность их на-
селения достигала в середине 90-х годов примерно 18,5% от 
мирового, то производимый ими ВВП составлял всего 4,4%. 
На длительную перспективу сохранится и их роль сырьевого 
придатка Запада. 

Второе. Еще заметнее отставание в научно-техниче-
ской области, где исламский мир пока лишь только начина-
ет осваивать привнесенные извне достижения. Сказывается 
и сохраняющийся в целом низкий образовательный уровень 
населения. До сих пор подавляющее большинство мусуль-
манских стран не решило проблемы достижения полной 
грамотности населения, что связано, среди прочего, с бы-
стрым увеличением его численности. 

Третье. Для мусульманских стран и различного рода ис-
ламских движений характерно отсутствие реального един-
ства. Более того, между многими из них существуют острые 
и трудноразрешимые противоречия. Фактически мусуль-
манский мир разделен на «богатое» меньшинство нефтедо-
бывающих государств и «бедное» большинство остальных. 
Имеющие место проявления так называемой «исламской 
солидарности» носят выборочный характер (Босния, Ко-
сово, Чечня) и нередко не идут дальше пропагандистских 
кампаний и заявлений. В целом же достижение единения 
исламского мира в обозримой перспективе представляется 
проблематичным. 
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Это важно

Слабость собственной экономической и научно-техниче-
ской базы обусловливают практически полную зависимость 
исламских стран, в том числе ведущих (в частности, Сау-
довской Аравии), от помощи со стороны других государств 
в вопросах военного строительства, в первую очередь осна-
щения вооруженных сил современными видами вооружения 
и военной техники, а также защиты от нападения извне. 

Неоспорим тот факт, что ислам как идеология явля-
ется объединяющим фактором для всех мусульман. Одна-
ко приверженность ему весьма неоднозначна и отражает 
интересы различных социальных групп и слоев населе-
ния. Фактически сегодня исламский мир, переживающий 
огромные трудности развития, очень неустойчив, проис-
ходит его поляризация. На этом фоне усиливаются экстре-
мистские тенденции в исламе, возникают политические 
альянсы сил агрессивного национализма и экстремизма от 
религии. 

Это нужно знать

1. К основным причинам, обусловившим резкое рас-
ширение влияния исламского фундаментализма и экстре-
мизма в последние годы, следует отнести потерю идеоло-
гических ориентиров в связи с разочарованием населения 
в идеях национализма, выявившейся несостоятельностью 
социализма, с сохраняющимся у части населения неприяти-
ем капитализма, который ассоциируется у него с колони-
альным прошлым, а также с наркоманией, половой распу-
щенностью, распадом семейных уз; отсутствие в большин-
стве мусульманских государств сильных альтернативных 
политических сил демократической ориентации; неудачи в 
проведении экономических реформ как социалистического, 
так и либерально-буржуазного характера, что усилило соци-
альную поляризацию в мусульманских странах; негативную 
реакцию широких масс населения на активное проникнове-

ние в страны ислама Запада, пытающегося навязать свои 
модели политического, экономического и культурного раз-
вития общества, закрепить здесь свое военное присутствие. 

2. Распространению радикального исламизма способ-
ствует также сохраняющаяся напряженность в арабо-изра-
ильских отношениях, нерешенные проблемы, связанные с 
Ираком и Ливией, практически непрерывно происходящие 
конфликты (пограничные, территориальные, межэтниче-
ские, межконфессиональные и т. д.) различной интенсив-
ности, в которых в той или иной степени участвуют мусуль-
манские страны. 

3. В условиях сложной внутриполитической ситуации, 
отсутствия ощутимого прогресса в решении назревших со-
циально-экономических проблем и многочисленных труд-
ностей во внешней политике значительная часть населения 
мусульманских стран не видит для себя ясных перспектив в 
будущем и обращается к идеализируемому «золотому веку» 
ислама, призывая к его возврату. Однако, по сути, обществу 
навязывается очередная пуританская утопия, где государ-
ство должно носить теологический характер, а политиче-
скую власть следует сосредоточить в руках «представите-
ля» Аллаха. 

Следует отметить, что исламский фундаментализм пре-
тендует на урегулирование всех сфер общественной дея-
тельности: экономических и социальных отношений, поли-
тики, идеологии, юриспруденции, морали, образа мышле-
ния, человеческих взаимоотношений и т.д. Это вытекает из 
универсального характера самой исламской религии, кото-
рая непосредственно участвует в формировании характера 
государственности и экономического уклада. К тому же она 
на протяжении более 13 веков непрерывно и активно воз-
действовала на общество, в результате чего степень рели-
гиозности населения в мусульманских странах весьма вы-
сока. В итоге исламисты сумели занять довольно обширную 
социальную нишу и на сегодняшний день обладают замет-
ным влиянием практически во всех мусульманских странах. 
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Обратите внимание

Исламский фундаментализм представляет собой иде-
ологию и политическую практику экстремистской части 
мусульман-радикалов, не признающих компромиссов и вы-
ступающих за чистоту веры и непримиримую борьбу с «не-
верными» любыми методами вплоть до применения силы. 
Фундаменталисты стремятся внедрить свои принципы и 
идеалы в общественную практику с целью создания осо-
бого исламского государства, в котором господствовал бы 
шариат в качестве государственного права и мусульман-
ские нормы регулирования экономики. Для экстремистов 
от ислама характерны непримиримость к гражданскому 
светскому обществу, недопустимость разделения религии 
и государства, отрицание единства цивилизации, а также 
противопоставление ислама остальному миру. Фундамен-
тализм как наиболее активная и агрессивная форма вы-
ражения замыслов консервативных исламских кругов и их 
сторонников по захвату власти, появляется там, где обо-
значаются крупные провалы в социально-экономическом 
развитии общества. Умело используя экономические труд-
ности, тяжелое материальное положение населения, поля-
ризацию политических сил, экстремисты развертывают ши-
рокое наступление на позиции правящих режимов. Помимо 
открытых форм протеста, таких как митинги, демонстра-
ции и забастовки, они проводят работу среди различных 
слоев населения, направленную на ниспровержение суще-
ствующих правительств незаконными формами и методами 
борьбы. 

Ослабление и распад многонациональных государств, 
борьба за власть между различными политическими груп-
пировками также создают условия, при которых мусульман-
ские радикалы и религиозные организации, как правило, 
хорошо организованные и сплоченные, становятся активны-
ми субъектами политической жизни и нередко в результате 
ожесточенной борьбы превращаются в доминирующую силу 
в том или ином государстве. При этом они смыкаются с на-

ционалистическими и сепаратистскими группировками и 
движениями

Это нужно знать

Отличительная черта исламского фундаментализма — 
его глобальные претензии, выдвигающие на передний план 
религиозную общность, не признающие национально-этни-
ческих границ. На этом в определяющей степени основана 
концепция «исламского государства» (халифата), согласно 
которой не принимаются во внимание расовые и языковые 
различия, объявляется война национализму, национальным 
традициям и особенностям, исходя из того, что главным 
признаком принадлежности к мусульманской общине и го-
сударству является приверженность религии. 

Обратите внимание

В своей международной деятельности фундаментали-
сты в значительной степени опираются на идеи панисламиз-
ма, концепция которого основывается на богоизбранности 
мусульман, независимо от их национальной принадлежно-
сти, исключительности мусульманской религии. Вместе с 
тем главными объектами внимания большинства современ-
ных панисламистских теоретиков и практиков в настоящее 
время являются политика и экономика, а не богословие. 
Идеологи этой доктрины прилагают немало усилий, чтобы 
найти оптимальную форму межгосударственной консолида-
ции и интеграции мусульманских стран. 

Исламский фундаментализм представляет собой пере-
плетение международных организаций различного толка, 
придерживающихся одной идеологии, но различающихся 
методами и средствами достижения главной цели. Далеко 
не последнее место в утверждении ислама занимает культ 
силы, а зачастую прямое вооруженное насилие. Причем во 
многих случаях действия фундаменталистов по распростра-
нению своего влияния основаны на сознательном презре-
нии к общепринятому международному праву, непризнании 
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государственных границ, убежденности в том, что право 
далеко не во всем соответствует основополагающим ислам-
ским принципам. Именно здесь следует искать объяснение 
таких действий экстремистов, как захват и убийства залож-
ников, нападения на иностранные посольства, пренебреже-
ние к договорам и соглашениям. 

География активизации исламского фундаментализма 
весьма обширна: Ближний и Средний Восток, Северная Аф-
рика, Центральная Азия и ряд других регионов. В последнее 
время во многих мусульманских государствах все активнее 
действуют хорошо организованные исламистские движе-
ния и группировки, которые настойчиво рвутся к власти, 
используя различные методы борьбы, в том числе насиль-
ственные. Действуя самостоятельно, вне государственной 
базы, хотя зачастую не без ее поощрения и поддержки, 
экстремистские организации и группировки оказывают воз-
растающее влияние на ход событий в различных регионах 
исламского мира и за его пределами. 

Экстремистские группировки нацелены на разжигание 
религиозного фанатизма, утверждение догматов веры во 
всех областях жизни общества, внешнюю экспансию. При-
чем для достижения своих интересов они готовы исполь-
зовать и «крайнюю меру» — объявить «священную войну» 
(«джихад»), чему в истории есть многие примеры. Пока 
разрозненные, не имеющие своего организационного ядра, 
но тяготеющие к этому, они представляют, по сути, воин-
ствующий авангард исламского фундаментализма и панис-
ламизма. 

Большинство исламских экстремистских организаций 
действуют по одной стратегической схеме: дестабилизация 
существующего режима — провоцирование широкомасштаб-
ных антиправительственных выступлений — смещение ру-
ководства страны — формирование исламского правитель-
ства (первоначально, возможно, совместно с другими оппо-
зиционными силами, с которыми затем при удобном случае 
можно будет расправиться). 

В целях дестабилизации обстановки используются раз-
нообразные методы. Одним из наиболее эффективных счи-
тается организация массовых акций, например кампаний 
гражданского неповиновения (с этого начиналась ислам-
ская революция в Иране 1978—1979 гг.). Некоторые лидеры 
исламистов считают, что в условиях широкого недовольства 
правящим режимом достаточно лишь незначительной про-
вокации или вооруженной акции, чтобы вызвать народное 
восстание. 

Важнейшую роль отводят экстремисты проведению тер-
рористических актов, которые преследуют различные цели, 
и прежде всего — дестабилизацию обстановки. При этом 
целесообразность каждой акции, время ее проведения, по-
литические последствия нередко не принимаются во вни-
мание. Главное здесь — стремление постоянно обострять 
обстановку, нагнетать недовольство в обществе, тем самым 
способствуя созданию ситуации, благоприятствующей при-
ходу фундаменталистов к власти. Достаточно крупный и 
успешно проведенный теракт способен, по мнению ислами-
стов, стать «детонатором» народного восстания. 

Террор может использоваться как главный метод ан-
типравительственной борьбы, призванный обеспечить 
свержение существующего режима (подобное наблюдает-
ся сегодня в Алжире), а также во вспомогательных целях 
(к примеру, для оказания давления на власти с целью осво-
бождения из мест заключения арестованных боевиков). На-
конец, он может применяться как средство борьбы против 
«внешнего врага». Примером тому могут служить теракты 
против американских военнослужащих в Саудовской Аравии 
в 1995 году. 

В некоторых случаях исламистам удалось возглавить 
массовые народные движения и даже стать их организато-
рами, как это произошло в Иране. Важное место в своей так-
тике и стратегии фундаменталисты отводят вооруженным 
силам, понимая, что от их позиции в значительной, если не 
в основной, степени будет зависеть, удастся ли им прийти 
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к власти. И действительно, лояльность армии в таких стра-
нах, как Сирия, Египет, Ливия, Алжир позволила властям 
успешно противостоять исламистам. И наоборот, в Иране и 
Судане переход военных на сторону восставших привел к 
победе фундаменталистов. 

Источники финансирования исламских организаций 
многообразны. Безусловно, свою роль играют поддерж-
ка и симпатии со стороны определенной части населения. 
Помощь исламистам оказывают и некоторые финансовые 
структуры, в том числе весьма мощные. Широко исполь-
зуются различные неправительственные и общественные 
фонды и благотворительные организации (национальные 
и международные). Для экстремистских группировок до-
статочно распространенным источником получения средств 
стал наркобизнес, что объясняет причину установления 
некоторыми из них связей с наркомафией. В ряде случаев 
экстремисты от ислама пользуются поддержкой государ-
ственных органов, причем нередко это происходит по линии 
спецслужб. 

На сегодняшний день исламские фундаменталистские 
организации и группировки создали обширную сеть своих 
представительств в странах Европы и США. Под вывеской 
общественных организаций, коммерческих фирм и т.п. они 
развернули активную деятельность по вербовке новых чле-
нов, идеологической обработке мусульманской диаспоры, 
проводят разного рода пропагандистские кампании в под-
держку своих сторонников в различных государствах, в том 
числе России. Отмечается их непосредственное участие в 
подготовке боевиков и проведении террористической дея-
тельности. 

В последние десятилетия происходит интенсивный рост 
мусульманской диаспоры в странах Западной Европы. В на-
стоящее время здесь, по различным оценкам, уже прожива-
ет от 12 до 14 млн мусульман. Наиболее крупные их общины 
имеются во Франции (около 5 млн человек — в основном 
выходцы из стран Магриба) и Германии (до 3 млн — главным 

образом курды и турки). По прогнозам экспертов, в услови-
ях ухудшения социально-экономической ситуации и поли-
тической нестабильности в мусульманских странах данная 
тенденция не только сохранится, но и будет усиливаться. 

Следует также отметить, что в большинстве своем му-
сульманские общины в странах Европы не ассимилируются 
с местным населением, а стремятся жить обособленно и 
по своим морально-этическим и религиозным законам. Не-
редки случаи столкновений на этнической основе с корен-
ным населением. Значительная часть мигрантов находится 
на низших ступенях социальной лестницы. Все это создает 
благоприятную почву для активной работы здесь исламских 
экстремистских организаций. В недалекой перспективе 
многочисленные мусульманские диаспоры могут превра-
титься в Европе в один из источников напряженности. 

Руководство некоторых исламских государств, в частно-
сти Египта и Алжира, неоднократно обращалось к властям 
западноевропейских стран с просьбой запретить деятель-
ность экстремистов, однако безрезультатно. 

К силам, противостоящим исламскому радикализму, 
следует отнести правящие элиты светских режимов в му-
сульманских странах, а также те слои их населения (прежде 
всего связанные с современным экономическим сектором), 
которые не желают исламизации общества. Для борьбы с 
религиозным экстремизмом правящие режимы исламских 
стран прибегают к различным способам. Однако в первую 
очередь используются силовые методы, репрессивный ап-
парат, причем в некоторых странах (Сирия, Ливия, отчасти 
Египет) это приводит к успеху, а в других (Алжир) оказы-
вается недостаточно эффективным. В целом же проведе-
ние репрессий не может ликвидировать причины, порож-
дающие политический и религиозный экстремизм. В луч-
шем случае с их помощью удается загнать болезнь внутрь. 
К тому же силовые методы зачастую лишь способствуют 
радикализации исламистских движений, и тогда в услови-
ях открытой конфронтации на смену политикам приходят 
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демагоги и боевики. Поэтому в долгосрочном плане более 
важное значение могло бы иметь принятие мер социально-
экономического характера, направленных на преодоление 
негативных последствий развития страны. Естественно, что 
осуществление подобных шагов потребует значительного 
времени, разработки соответствующей стратегии, выделе-
ния финансовых средств. Однако в конечном итоге все это 
может себя оправдать. 

Наибольший эффект, как показывает опыт Египта, дает 
проведение комплексных мероприятий (репрессивных, со-
циально-экономических и идеологических) по борьбе с ис-
ламской угрозой. События в Алжире продемонстрировали, 
что ускоренная демократизация может повлечь за собой 
резкое повышение активности радикальных группировок, 
использующих в своих интересах создаваемые ею возмож-
ности. В то же время в долгосрочной перспективе демокра-
тические системы могут оказаться более устойчивыми и эф-
фективными, чем авторитарные. Однако при этом должна 
учитываться специфика страны, а демократические рефор-
мы носить постепенный и контролируемый характер. 

Некоторые выводы

Наличие исламского фактора в современной миро-
вой политике вызвано рядом причин, среди которых: 
во-первых, само наличие мусульман и их вовлеченность 
как самостоятельной группы, обладающей собственными 
нормами, ориентирами и ценностями, а также имеющей 
реальные интересы, в любые процессы — политические, 
экономические и так далее. во-вторых, наличие контакта с 
другими цивилизациями, в ходе которого осознается раз-
личие. Иными словами, в случае противоречия интересов 
мусульманской общности с той, с которой она находится 
в контакте, вероятен конфликт. Он может оформляться 
и часто оформляется как религиозный. И в последующем 
именно этот — религиозный — аспект взаимодействия при-
обретает самостоятельное значение, оказывая влияние 

на действия организаций или групп населения. Являясь 
сложным и многоаспектным явлением, исламский фактор 
в современной мировой политике можно разделить на ком-
плекс субфакторов, каждый из которых имеет влияние на 
определенную сферу. Исламский фактор — это огромный 
исламский мир, объединяющий более миллиарда мусуль-
ман. Мусульмане составляют большинство в более чем 40 
странах мира. В целом ряде стран, в том числе и в Рос-
сии, они являются значительным и влиятельным меньшин-
ством. Фактически ислам распространен по всему миру. 
По данным отчета Pew Forum on Religion Public Life, в 232 
странах мира проживает более 1,57 млрд мусульман. Ис-
ламский фактор в мировой политике — это усиливающиеся 
влияние религии, в том числе и радикальных исламских 
течений на международные процессы. Это также интер-
национализация радикальных исламских течений и угроза 
безопасности граждан других государств. Международные 
радикальные исламские организации сегодня успешно 
распространяют свое влияние по всему миру. Но не стоит 
думать, что в их рядах находятся только лишь расселив-
шиеся по всему миру арабы-мусульмане. Идеи исламских 
радикалов находят живой отклик и среди коренного на-
селения стран Европы. Вопрос в силе социального и иму-
щественного расслоения в том или ином обществе. Ведь 
не секрет, что эффект от идей, пропагандируемых ради-
калами (таких как равенство, социальная справедливость 
и свобода от эксплуатации), прямо пропорционален уров-
ню маргинализации населения в той или иной стране. Эта 
тенденция не абсолютна, но реальна. Исламский фактор в 
мировой политике — это возросшая роль культуры ислама 
в межцивилизационном сотрудничестве. Процесс глоба-
лизации набирает обороты, и объединение национальных 
экономик на межрегиональном и на межконтинентальном 
уровнях требует диалога культур и цивилизаций. Ислам-
ский фактор в российской внешней политике — это отра-
жение особой внутрикультурной, внутриэкономической 
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и внутриполитической структуры России на современном 
этапе. Наличие в стране влиятельного и многочисленного 
мусульманского меньшинства, невозможность интеграции 
России в западную христианскую цивилизацию, а также 
стремление к преодолению изоляции и поиску стратеги-
ческих партнеров и способность к межцивилизационному 
взаимодействию обусловливают перспективность взаимо-
выгодного сотрудничества России с исламским миром. И, 
наконец, исламский фактор — это процесс формирования 
исламского полюса международных отношений. Хотя здесь 
необходимо сделать ряд оговорок. Дело в том, что, когда 
речь заходит о возможности исламского мира к осущест-
влению самостоятельной внешней политики, часто вспо-
минают о таком понятии, как исламская солидарность, 
указывая ее в качестве основы для единства исламских 
стран. Однако события последних лет показывают, что в 
мире внешней политики исламские страны неохотно под-
держивают своих соседей, если те не являются членами 
какого-либо объединения исламских государств или же 
если на ее территории распространено другое течение ис-
лама. Самый яркий пример — деятельность так называемо-
го «вахаббитского тандема» (Саудовская Аравия и Катар) 
по поддержке боевиков, участвовавших в боях в Ливии и 
Сирии против сторонников прежних светских властей. Если 
исламский мир и формирует некий полюс мировой полити-
ки, то только в виде разрозненных участков активности. 
Однако последователи ислама давно уже поняли, что в 
глобализирующемся мире, в котором основную роль игра-
ют крупные державы и международные монополии, нельзя 
быть самостоятельным и на равных условиях участвовать 
в международном разделении труда без консолидации и 
объединения экономических и культурных потенциалов, а 
именно, без создания интеграционных объединений, та-
ких как ОИС, ЛАГ и т.д. Очевидно, что соприкосновение 
ислама как одного из важнейших факторов мировой по-
литики с процессами глобализации станет одной из тен-

денций XXI века. С большой вероятностью это будет носить 
конфликтный характер, так как ислам, по крайней мере, в 
его исходном виде, уже не вписывается в тот мир, который 
формирует современная глобализация. Связано это с тем, 
что в существе мусульманского сознания и религиозности 
есть нечто принципиально противоречащее современной 
модели глобализации. В отличие от различных христиан-
ских вероисповеданий, буддизма, индуизма, ислам требу-
ет следования определенному образу жизни, несовмести-
мому с глобалистскими ценностями и представлениями о 
мироустройстве1.

5. Буддизм и политика современных государств

Буддизм возник в середине I тысячелетия до н.э. на 
территории Индии. Согласно решению ЮНЕСКО, повлияв-
шему на празднование 2500-летия буддизма в 1956 году, 
условной датой возникновения буддизма является 543 год 
до н.э., когда Будда вступил в паринирвану. Большинство 
современных исследователей считает, что Будда умер в 486 
году до н.э.

Краткий комментарий к теме

Традиция связывает возникновение буддизма с име-
нем принца Сиддхартхи Гаутамы. Отец скрывал от Гаутамы 
плохое, тот жил в роскоши, женился на любимой девушке, 
которая родила ему сына. Толчком к душевному переворо-
ту для царевича, как гласит предание, послужили четыре 
встречи. Вначале он увидел дряхлого старика, затем стра-
дающего проказой и похоронную процессию. Так Гаутама 
узнал старость, болезнь и смерть — удел всех людей. По-
том он увидел умиротворенного нищего странника, кото-
рому ничего не было нужно от жизни. Все это потрясло 

1 URL: https://islam-today.ru/politika/islam_v_mirovoj_politike_
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царевича, заставило его задуматься о судьбах людей. Он 
тайно покинул дворец и семью, в 29 лет он стал отшельни-
ком и пытался найти смысл жизни. В результате глубоких 
размышлений в 35 лет он стал Буддой — просветленным, 
пробужденным. 45 лет Будда проповедовал свое учение, 
которое кратко может быть сведено к учению о четырех 
благородных истинах. 

В настоящее время буддизм распространен в странах 
Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии и Дальнего Вос-
тока и насчитывает сотни миллионов последователей. Буд-
дизм является государственной религией Бутана, Камбод-
жи, Лаоса, Мьянмы и Таиланда. В Шри-Ланке буддизм не 
признан государственной религией, но конституция предо-
ставляет буддизму «преимущественный статус».

Будда утверждал, что его учение не является боже-
ственным откровением, а получено им через медитативное 
созерцание собственного духа и всех вещей. Учение не яв-
ляется догматом, и результаты зависят от самого челове-
ка. Будда указывал, что принимать его учение необходимо 
только посредством проверки через собственный опыт: «Не 
принимайте мое учение просто из веры или из уважения 
ко мне. Подобно тому, как купец на базаре при покупке зо-
лота проверяет его: нагревает, плавит, режет — чтобы 
убедиться в его подлинности, так же проверяйте и мое 
учение, и только убедившись в его истинности, прини-
майте его».

Обратите внимание

За две с половиной тысячи лет в процессе распростра-
нения буддизм впитал множество различных верований и 
обрядовых практик. Одни последователи буддизма дела-
ют упор на самопознание через медитацию, другие — на 
благие деяния, третьи — на поклонение Будде. Различия в 
идеях и правилах в разных буддийских школах вынуждают 
«признать „буддизмом“ любое учение, считавшееся буд-

дийским самой традицией». Но все они, как отмечает ис-
следователь буддизма Е.А. Торчинов, базируются на сле-
дующих доктринах: 

Четыре Благородные Истины: 

Существует дуккха («всё есть дуккха») — страдание. 
Более точно под дуккхой понимают: неудовлетворенность, 
беспокойство, тревожность, озабоченность, страх, глубо-
кую неудовлетворенность непостоянством, «неполноту», 
фрустрацию. 

У дуккхи есть причина тришна или жажда: чувственных 
удовольствий, существования и изменения, а также несу-
ществования, которая основана на ложном воззрении чело-
века о постоянстве своего «Я».

Существует возможность освободиться от дуккхи, пре-
кратить действие ее причины.

4. Путь, который ведет к избавлению от дуккхи, — это 
восьмеричный путь, ведущий к нирване. 

Уже первые документальные сведения о буддизме, ко-
торыми стали выбитые в камне указы императора Ашоки 
(268–231 до н.э.), объединившего северо-восточную, север-
ную и центральную Индию, свидетельствовали об огромном 
влиянии Закона Будды на внешнюю и внутреннюю политику 
государства. Ашока стремился воздействовать и на сосед-
ние страны, посылая туда буддийские миссии.

За время своего существования буддизм в значительной 
степени влиял на духовную, эстетическую и политическую 
стороны таких государств, как Непал, Цейлон, Бирма, Кам-
боджи, Таиланд, Лаос, Япония, Индия. В настоящее время 
для буддизма быть вне политики — значит дать возможность 
любому тирану, грабителю, безумцу безнаказанно истязать 
миллионы людей, сеять ложь, страх и ненависть. Такое без-
различие не может быть оправданно ни одним из Учений, 
несущим в себе хотя бы каплю мудрости и милосердия. 
Именно поэтому истинные духовные Учителя всегда были, 
есть и будут самой активной и бескомпромиссной полити-
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ческой силой. Однако Учитель должен всегда быть выше 
той или иной политической идеологии, ибо он — носитель 
высших, непреходящих Истин и с высот этих Истин должен 
он рассматривать любую политическую деятельность, об-
личая, в случае необходимости, любую партию или поли-
тика, чья деятельность противоречит Добру и Свету. Он не 
должен лицеприятно делить идеологии, партии и политиков 
на «своих» и «чужих», но всегда с мудрым бесстрастием 
видеть все их достоинства и недостатки. И он же должен 
первым открыть глаза своей пастве на обман и обольще-
ние, если таковые будут иметь место со стороны тех или 
иных политиков. Поэтому следует говорить не об Учителе 
«вне политики», но об Учителе «над политикой», то есть 
над мирской суетой, тщеславием и корыстью1.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Роль религии в современном мире»

Основные вопросы

1. Понятие религии и ее генезис.
2. Виды мировых религий и их базовые ценности.
3. Место мировых религий в жизни современных госу-

дарств.

Тема реферата

«Роль христианства в истории Российского государства»

Примерный план

1. Принятие христианства на Руси и его значение.
2. Основные этапы развития православия в России.
3. Роль православной церкви в России на современном 

этапе и ее взаимоотношения с государством. 

1  URL: http://supreme-yoga.ru/buddha/polit.php
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Задания для повторения темы

Проверьте себя, знаете ли вы значение следующих 
понятий: религия, православие, протестантизм, ислам, 
буддизм, индуизм, синтоизм, язычество, баптизм, брахма-
низм, джихад, имам, инквизиция.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое религия?
2. Каковы причины появления религий? 
3. Какова история возникновения христианства?
4. Что такое протестантизм?
5. 5.Охарактеризуйте основные принципы протестан-

тизма.
6. Чем протестантизм отличается от католицизма?
7. Назовите основные мировые религии.
8. Как возник ислам?
9. Когда и где возник буддизм?
10. Какова история принятия христианства на Руси

Практические задания

1. Подумайте над высказыванием «Протестантизм — ис-
точник зла или Божие движение?». Обозначьте свою пози-
цию и аргументируйте.

2. Реформационное движение было социально неодно-
родным и очень быстро разделилось на два лагеря: бюр-
герско-умеренный, возглавляемый Мартиным Лютером, и 
плебейско-революционный, крупнейшим представителем 
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которого в Германии был Томас Мюнцер. Объясните при-
чины данного раскола.

Подготовьте сообщения на тему:

Этапы развития православия в России
Взаимоотношения церкви и государства в России и США

ГЛАВА 7. Этнические процессы 
в мире и современное государство

Программные вопросы

Понятие и виды этноса. Расы и народы. Племя, на-
родность, нация. Понятие этничности и националь-
ность. Национальные меньшинства и этнические группы.

 Этнические процессы в мире и развитие государ-
ственности. Три волны этнической активности. 

Проблемы становления новых государств.
 Социально-этническая структура населения России 

и проблемы государственности

Ключевые понятия темы

Народ — это определенная группа людей, отличающая-
ся общностью ряда признаков — языка, культуры, террито-
рии, религии, исторического прошлого и т.д.

Этнос — это основная единица этнической классифика-
ции человечества, которая характеризует этнические общ-
ности различного порядка (племя, народность, нация и др.).

Племя — этносоциальная общность доклассового обще-
ства, основанная на кровнородственных связях и состоящая 
из родов. Оно располагает своей территорией, племенной 
экономической общностью, имеет единый язык, собствен-
ное наименование, единство религиозных представлений и 
обрядов.

Народность — этническая и социальная общность лю-
дей, которая исторически следует за племенем и предше-
ствует нации. Она образуется на основе смешения племен и 
племенных союзов в период разложения первобытнообщин-
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ного строя, характеризуется возрастанием значения терри-
ториальных связей, складыванием общего языка на осно-
ве племенных языков. Народности свойственно и наличие 
хозяйственных связей, элементов общей культуры, общего 
собирательного имени.

Нация — устойчивая общность людей, для которой ха-
рактерна общность экономической жизни, языка, террито-
рии и определенных черт психологии (национальный харак-
тер, самосознание, интересы и т.д.).

Этническая группа — это группа людей, для которой ха-
рактерна близость языков и некоторых других особенностей 
культуры, родственных по происхождению и сохранившихся 
до наших дней.

Национальные (этнические) меньшинства — группы 
людей какой-либо социально-этнической общности, прожи-
вающие за пределами своей государственности в инонацио-
нальной среде и составляющие, как правило, меньшинство 
населения в странах своего проживания.

Существуют следующие виды взаимодействия этно-
сов: 

Сосуществование — этносы не смешиваются и не по-
глощают друг друга, заимствуя нововведения.

Ассимиляция — поглощение этносов с полным забве-
нием.

Метисация — сочетание традиций разных этносов. 
Слияние — объединение этносов, при котором забыва-

ются традиции первичных компонентов и рядом (или вме-
сто) возникает третий этнос.

1. Понятие и виды этноса

Население нашей планеты столь стремительно развива-
ется и столь разнообразно, что для понимания многих про-
цессов, происходящих на Земле, необходимо прежде всего 
разобраться в существе ряда основополагающих понятий.

Краткий комментарий к теме

В социологии совокупность людей, населяющих Землю, 
совокупность всех конкретных обществ на нашей планете 
называется человечеством. Человечество представляет со-
бой единый биологический вид. По В.И. Вернадскому, че-
ловечество — единое глобальное образование, новая гео-
логическая сила. В то же время не вызывает сомнения и то, 
что в рамках единого человечества можно выделить самые 
разнообразные человеческие общности.

Самый очевидный объективный критерий деления че-
ловечества — это разделение людей по физическим призна-
кам. 

Первые попытки классификации человечества на 
этой основе делаются в конце XVII века. 

1. К. Линней в «Системе природы» (1735) разделил че-
ловечество по цвету кожи на четыре разновидности: евро-
пейскую, американскую, азиатскую и африканскую.

2. И.Ф. Блуменбах по цвету кожи, форме черепа и виду 
волос установил разделение на три основные расы и две 
промежуточные. 

Основные расы: белая, или кавказская, желтая, или 
монгольская, к которой он причислял также финские пле-
мена, и черная, или эфиопская, к которой относятся все 
обитатели Южной и Средней Африки. 

Промежуточные расы: американская (между кавказ-
ской и монгольской) и малайская (между кавказской и эфи-
опской). 

3. Рециус (в первой половине XIX в.) разделял лю-
дей на длинноголовых (dolichocephali) и широкоголовых 
(brachycephali), которые, в свою очередь, подразделялись 
на прогнатных (prognati — с выступающей вперед челюстью) 
и ортогнатных (ortognati — прямочелюстные). 

4. Т.Г. Гексли и Э. Геккель делят человечество по фор-
ме волос на курчавоволосых, подразделяющихся на шерсто-
волосых (негры) и пучковолосых (папуасы, готтентоты), и 
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гладковолосых, подразделяющихся на прямоволосых (мон-
голы, малайцы, американцы) и волнистоволосых (нубийцы, 
дравиды, расы Средиземного моря).

5. Ж. Деникер разделил людей по многим признакам 
(цвету кожи, форме волос, черепа, носа и проч.) на 13 глав-
ных рас, содержащих 30 типов.

Это надо знать

В новейшее время в пределах человечества различа-
ют три основные группы рас:

• негроидную (экваториальную);
• европеоидную (европейско-азиатскую);
• монголоидную (азиатско-американскую).
В современной науке раса (франц. race, итал. — razza — 

«род», «порода», «племя») — это исторически сложившаяся 
группа людей, характеризующаяся общностью наследствен-
ных физических особенностей: цвет кожи, глаз и волос, 
разрез глаз, строение век, очертания головы и т.п. При этом 
подчеркивается, что эти признаки не имеют существенного 
значения для жизнедеятельности человека. 

Кроме рас в человечестве, несомненно, существуют 
множество и других общностей, значительно отличающихся 
друг от друга. К таким общностям, прежде всего надо от-
нести народы.

Одним из важнейших признаков народа является об-
щий язык. Однако легко убедиться, что существуют разные 
народы, говорящие на одном и том же языке. Например, 
шотландцы, ирландцы и валлийцы практически полностью 
переняли английский язык, но англичанами себя не счита-
ют. На английском языке говорят англичане, североамери-
канцы, австралийцы, новозеландцы; на немецком — немцы, 
австрийцы, часть швейцарцев и т.д.

Иногда народом называют население государства, жи-
телей страны. На языке социальных наук, и прежде всего 
этнографии, народ — это общность, отличающаяся по ряду 
признаков от других подобным образом исторически разви-

вающихся коллективов. В этом смысле мы говорим, напри-
мер, «русский народ» или «узбекский народ», «польский 
народ», «венгерский народ» и т.д.

Иногда термин «народ» употребляется для обозначе-
ния совокупности различных социально-этнических групп: 
наций, этнических групп, национальных меньшинств и др. 
Например, многонациональный народ Российской Федера-
ции, народ Казахстана и т.п. Как видим, термин «народ» 
относится к различным типам общностей, а также высту-
пает как собирательный по отношению к нескольким соци-
ально-этническим общностям. Неудивительно, что ученые 
постарались уточнить это понятие, сопоставив его с рядом 
других близких по значению понятий. Корневым среди них 
является понятие «этнос».

Понятие «этнос» охватывает все социально-этниче-
ские общности. В то же время следует подчеркнуть, что в 
науке не существуют единой точки зрения и на это понятие. 
В современной этнологии под категорию «этнос» подводит-
ся то лингвистическое, то биологическое, то культурное, то 
политическое основание. Та же ситуация прослеживается и 
в понимании термина «этничность».

В социологии выделяют три основные точки зрения 
на этнос и этничность.

Согласно одной точки зрения этничность является 
органичным образованием, нацеленным на получение тех 
или иных преимуществ и выгод. Этничность рассматрива-
ется как объективная данность, изначальная характери-
стика человечества. Этот подход, истоки которого можно 
найти еще в политической философии античности, получил 
«второе рождение» после работ Э. Дюркгейма о групповой 
солидарности. Последователи такого подхода рассматри-
вают этносы и как социальные, и как кровно-родственные 
(биологические) сообщества. В этой связи сторонников та-
кого подхода можно разделить на два направления: соци-
обиологическое (например, Л.Н. Гумилев) и эволюционно-
историческое (Ю.В. Бромлей и др.).
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Сторонники второго подхода, известного как ин-
струменталистский (А. Коэн, Г.Г. Дилигенский и др.), 
рассматривают этничность как социальный инструмент. 
Исследователи этого направления объясняют сохранение 
этнических групп потребностями людей в преодолении от-
чуждения, характерного для современного общества массо-
вой культуры, потребительских ценностей и прагматизма. 
Этничность при таком подходе — средство для достижения 
групповых интересов.

С точки зрения представителей третьего подхода, 
так называемых конструктивистов (Э. Геллнер, Б. Ан-
дерсон, В.А. Тишков и др.), этничность является социаль-
ной конструкцией и не имеет объективных корней. Этнос — 
искусственное образование, результат целенаправленной 
деятельности интеллектуальной элиты. Эта конструкция 
(этничность) передается потенциальным представителям 
этноса при помощи различных феноменов массовой куль-
туры, средств массовой информации, системы образования 
и воспитания. Те культурные черты, которые элита исполь-
зует в качестве этнических символов для солидаризации 
общности, достаточно произвольно «выхватываются» из 
культуры и являются не более чем знаками групповой со-
лидарности.

Каждый из трех подходов обладает определенной си-
стемой аргументов в свою пользу. Сохраняя ценное каждого 
из этих подходов, многие специалисты «этнос» обычно со-
поставляют с «нацией», причем этнос тогда трактуется как 
исторически-природный феномен, а нация — как средство 
для достижения групповых интересов, результат целена-
правленной деятельности интеллектуальной элиты.

При характеристике этноса немаловажное значение 
имеет выяснение его этногенеза. Под этногенезом пони-
мается процесс образования этнических общностей. В од-
них случаях этногенез рассматривают как синоним понятия 
«происхождение этноса», т.е. ограничиваются периодом 
формирования этноса вплоть до становления его самосо-

знания. В других под термином «этногенез» объединяют 
происхождение и последующую этническую историю уже 
сложившейся общности. Оба подхода разнятся в деталях и 
имеют право на существование.

По мнению Л.Н. Гумилева, правомерно говорить об эт-
ногенезе как о процессе, движущими силами которого яв-
ляются природные, биосферные факторы1. Эти же факто-
ры опосредованно определяют социальные формы жизни, 
которые создаются людьми разных этносов. Этнос сопря-
жен также с процессом взаимодействия человеческих рас. 
Практически все известные этносы складывались сложным 
путем из нескольких разнородных частей, пока не осознали 
себя единством и не приобрели единый этноним, т.е. его 
самоназвание.

Это надо знать

Таким образом, этнос — это основная единица этни-
ческой классификации человечества, которая характери-
зует этнические общности различного порядка (племя, 
народность, нация и др.).

Племя — этносоциальная общность, которая располагает 
своей территорией, племенной экономической общностью, 
имеет единый язык, собственное наименование, единство 
религиозных представлений и обрядов. В развитом перво-
бытном обществе племени свойственны органы власти, не 
носящей политического характера. В современную эпоху 
племена сохраняются в Азии, Африке, Латинской Америке. 
В России у некоторых народов Сибири, Севера и Дальнего 
Востока сохранились остатки родоплеменных черт.

Племена в ходе дальнейшего социокультурного разви-
тия объединялись и образовывали народности.

Народность образуется на основе смешения племен и 
племенных союзов в период разложения первобытнообщин-

1 См.: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Под ред. 
В.С. Жекулина. Л., 1990.
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ного строя, характеризуется возрастанием значения терри-
ториальных связей, складыванием общего языка на осно-
ве племенных языков. Народности свойственно и наличие 
хозяйственных связей, элементов общей культуры, общего 
собирательного имени. С развитием капиталистических от-
ношений происходит превращение народностей в нации.

Возникновение наций исторически связано с развитием 
производственных отношений, преодолением националь-
ной замкнутости и раздробленности, с образованием общей 
системы хозяйства, в частности общего рынка, созданием 
и распространением общего литературного языка, общих 
элементов культуры и т.д. Так, первые европейские нации 
вырастали на базе уже сложившихся крупных народностей, 
имевших общность языка, территории и других этнических 
признаков, выступавших как условия формирования этих 
наций. В других случаях нации складывались и тогда, когда 
не было еще полной готовности всех условий их образова-
ния. В ряде стран Азии и Африки нации формировались в 
ходе борьбы за независимость и особенно после ее завоева-
ния на исторически сложившейся в результате колониаль-
ных разделов территории из различных по языку, культуре, 
экономическим связям племен и народностей и станови-
лись формой территориально-экономического сплочения, 
политического и культурного развития этих стран. Следует 
учитывать также, что образование наций не является уни-
версальной стадией развития всех народов мира. Многие 
малочисленные народы (племена, языково-территориаль-
ные группы) нередко сливаются с крупными нациями.

Обратите внимание

Первыми современными нациями, по утверждению 
Б. Андерсона, были латиноамериканские, сформировавши-
еся в ходе борьбы против испанской короны, за которыми 
с небольшим отрывом последовали США и затем Франция. 
Впервые понятие «нация» в его политическом значении поя-
вилось именно в ходе Великой французской революции, ког-

да возникла необходимость сформировать некую общность 
взамен утраченного «подданства французской короны».

В современном мире более 90% населения составляют 
нации.

В научной и политической литературе понятие «нация» 
употребляется в нескольких значениях. В западной соци-
ологии преобладает взгляд, что нация — это совокупность 
граждан государства, а следовательно, это народ, достиг-
ший высокого уровня культуры и высокой степени поли-
тической организации, составляющий общность с единым 
языком и культурой и объединенный на основе системы го-
сударственных организаций. Таким образом, в понимании 
западных социологов нация — это согражданство, т.е. тер-
риториально-политическая общность.

В таком случае нация совпадает с государством. Имен-
но эти государства-нации образуют мировое сообщество 
государств, в том числе Организацию Объединенных На-
ций. В этом же контексте в мировом политическом языке и 
в международно-правовой практике и теории существуют и 
используются понятия «национальное государство», «наци-
ональные интересы», «национальная безопасность», «наци-
ональная армия», «национальная наука» и т.д. Однако для 
исследования многонациональных государств термин «на-
циональный» может быть применен весьма словно.

Не менее распространенным является понимание нации 
как исторически сложившейся устойчивой общности людей, 
для которой характерна общность экономической жизни, 
языка, территории и определенных черт психологии (наци-
ональный характер, самосознание, интересы и т.д.), про-
являющаяся в особенностях ее культуры и быта.

Важную роль в консолидации наций играет государство, 
хотя наличие государственности не является обязательным 
признаком нации.

Становление нации — процесс сложный и длительный, 
и определяющую роль в этом процессе играют социально-
экономические факторы. Вместе с тем выделение нации 



290 291

среди других социальных общностей возможно на основе 
ее собственно этнических свойств. Экономическая и поли-
тическая консолидация нации способствует образованию 
единого национального языка, на этой основе складывает-
ся общенациональная культура, формируются особенности 
национального характера, возникает национальное само-
сознание, которое включает в себя осознание этнической 
общности, приверженность к национальному языку, терри-
тории, культуре, чувство национальной гордости, а также 
вырабатываются определенные стереотипы отношения к 
своей нации и другим общностям. Нация относится к этно-
социальному организму и считается высшей формой соци-
ально-этнической общности.

Информация к размышлению

Большинство наций современного мира полиэтничны по 
своей внутренней структуре, включают различные субэтно-
сы, т.е. входящие в состав этносов общности, где особые 
этнические свойства выражены с меньшей интенсивностью, 
чем в основных этнических единицах. Иначе говоря, в эт-
ническом отношении нации не гомогенны (неоднородны). 
Типичным примером в этом отношении являются США, где 
американская нация состоит из множества этнических групп 
и представляет собой многоязычную нацию. Предками со-
временных американцев были выходцы из 40 стран. Хотя 
английский язык является преобладающим в США, 7,7 млн 
американцев считают своим родным языком испанский, 
5,1 млн — немецкий, 4,1 млн — итальянский, 2,5 млн — 
польский, 2,4 млн — французский и 1,2 млн — идиш.

Производным от термина «нация» является термин «на-
циональность», который употребляется в двух значени-
ях. Во-первых, для обозначения принадлежности человека 
к определенной этнической общности (графа в паспорте 
обозначает собственно этническую принадлежность), а в 
западноевропейских странах — главным образом для ука-
зания государственной принадлежности людей (поддан-

ство, гражданство). В этих целях нередко применяется вы-
ражение «этническая национальность». Во-вторых, термин 
«национальность» используется как собирательный в тех 
случаях, когда им заменяется перечень различных форм 
социально-этнических общностей (наций, народностей, эт-
нических групп и т.д.).

Этническая группа — это группа людей, для которой ха-
рактерна близость языков и некоторых других особенностей 
культуры, родственных по происхождению и сохранивших-
ся до наших дней. Много этнических групп проживает, на-
пример, в Дагестане, на Памире, на Кавказе. К этнической 
группе можно отнести местные, территориальные общности 
людей, которые хотя и говорят на одном языке и сознают 
свою принадлежность к единому этносу, но часто отличают-
ся друг от друга второстепенными культурно-бытовыми, а 
иногда и языковыми признаками, например мегрелы (мин-
грелы), сваны и лазы. Они — составная часть грузинской 
нации. Хотя подавляющее большинство их владеет грузин-
ским языком, однако в домашнем быту мегрельский, сван-
ский и лазский языки еще используются.

Территориально-культурные общности обычно называ-
ют «этнографическими группами», или «субэтносами»; их 
образование может совпадать с районами распространения 
языковых диалектов, хотя такое совпадение и не являет-
ся обязательным. Для этнографических групп характерны 
такие черты, как наличие отдельных специфических эле-
ментов быта, культуры, языка, религиозных верований 
и т.п. Многие этнографические группы имеют самоназва-
ния и самосознание. Такими этнографическими группами в 
России являются поморы, камчадалы, казаки. Аналогичные 
этнографические группы можно выделить в составе почти 
каждого более или менее крупного народа. Таковы, напри-
мер, «верхние» и «нижние» немцы, различие между кото-
рыми имеет как этнографический, так и диалектологиче-
ский характер. Более мелкими этнографическими группами 
того же народа можно считать «верхних» и «нижних» сак-
сонцев, баварцев, вестфальцев, швабов, франконцев и др.
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В социальных науках употребляется понятие «нацио-
нальные (этнические) меньшинства». Таковыми называ-
ются группы людей какой-либо социально-этнической общ-
ности, проживающие за пределами своей государственности 
в инонациональной среде и составляющие, как правило, 
меньшинство населения в странах своего проживания. На-
циональные меньшинства характеризуются сохранением на-
ционального (этнического) самосознания, культуры, быта, 
традиций, языка основной части этнической общности.

В мире нет полностью мононациональных государств. 
Национальные меньшинства существуют практически по-
всеместно. В многонациональных государствах, где ни один 
народ не составляет большинства населения, понятие «на-
циональные меньшинства» в определенной степени теряет 
смысл. По-разному выглядит проблема национальных мень-
шинств в федеративных и унитарных государствах. Наци-
ональные меньшинства в современном мире весьма раз-
нообразны по происхождению (существовавшие на своей 
территории еще до возникновения государства; образовав-
шиеся в результате изменения политических границ; сфор-
мировавшиеся в ходе миграций); по характеру расселения 
(от компактного в границах одной страны до дисперсного в 
рамках нескольких стран); по абсолютной и относительной 
численности и по иным критериям.

Применительно к российской ситуации термин «на-
циональные меньшинства» возник в противовес термину 
«инородцы». Альтернативой термину «национальные мень-
шинства» часто служит термин «граждане некоренных на-
циональностей», хотя и он не полностью адекватен описы-
ваемой группе людей.

В последние годы применительно к государствам, воз-
никшим на пространстве бывшего СССР, употребляется 
термин «русскоязычное население». Это собирательное на-
звание людей русской и любой другой этнической принад-
лежности, пользующихся преимущественно русским языком 
и обычно считающих его родным. В узком смысле — это груп-
пы людей нерусской национальности, для которых родным 

языком является русский язык. Термин «русскоязычное на-
селение» используется для обозначения русскоязычного на-
селения, находящегося вне границ Российской Федерации. 
Он адекватен термину «национальные меньшинства». После 
распада СССР русские и части других российских народов 
объективно оказались на положении национальных мень-
шинств в бывших союзных республиках. Это 25 млн русских 
и 10 млн этнических россиян других национальностей. Они 
оказались отделенными от национального большинства в 
силу изменения политической ситуации в собственном аре-
але проживания. В этой связи от термина «национальные 
меньшинства» следует отличать весьма близкий к нему тер-
мин «разделенный народ» — общность людей, расчленен-
ная политическими, государственными границами.

Это нужно знать

В ходе исторического процесса имеют место различные 
контакты между этносами. Известны следующие послед-
ствия этих контактов:

сосуществование (этносы не смешиваются и не погло-
щают друг друга, заимствуя нововведения);

ассимиляция (поглощение с полным забвением);
метисация (сочетаются традиции, нестойкий вариант);
слияние, при котором забываются традиции первичных 

компонентов и рядом (или вместо) возникает третий этнос.
Производными от понятия «этнос» являются понятия 

«этническая группа» и «этнографическая группа».

2. Этнические процессы в мире 
и развитие государственности

Необходимость изучения влияния этнического фактора 
на развитие государственности диктуется не только акаде-
мическим интересом к сложным и интересным проблемам, 
существующим в сфере межнациональных отношений, но 
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также и теми последствиями этнополитических процессов 
в современном мире, которые воздействуют на положение 
во многих странах и на международные отношения. В самом 
деле, только за последние три столетия в истории человече-
ства волны этнической активности до неузнаваемости меня-
ли политическую карту мира, уничтожая прежнюю структуру 
мира, знаменуя возникновение десятков новых государств.

Краткий комментарий к теме

Первая волна этнической активности в XVIII веке при-
вела к появлению на базе латиноамериканских колоний Ис-
пании, Португалии и Англии 20 новых государств, удвоив, 
таким образом, количество государств на нашей планете.

Вторая волна этнической активности возникла на 
волне национально-освободительного движения после Вто-
рой мировой войны. В результате рухнула колониальная си-
стема и за два десятилетия возникло 80 новых государств, 
вновь более чем удвоив количество государств на нашей 
планете.

Наконец, развернувшаяся в конце ХХ века новая вол-
на этнической активности привела к разрушению СССР, 
Югославии, Чехословакии, возникновению Бангладеш, Вос-
точного Тимера и др. И этот очередной процесс перекройки 
мира и утверждения новых государств далек от завершения.

Глобализация, информационная революция, относи-
тельно ослабляя государства и способствуя подъему наци-
онального самосознания во всех уголках планеты, поддер-
живают под знаменами национального самоопределения 
тенденцию к увеличению числа действующих лиц на ми-
ровой арене. Перед Второй мировой войной в мире насчи-
тывалось около 50 государств, сейчас их более 250. При 
создании ООН в ней было представлено 51 государство, на 
сегодня — 193. Некоторые эксперты считают, что в будущем 
национальным меньшинствам окажется легче создавать не-
зависимые государства. По некоторым оценкам, через чет-
верть века на Земле может существовать до 500 стран.

Проблема, однако, заключается в том, что подавляю-
щее большинство новых, возникших после Второй мировой 
вой ны государств, составляют в начале XXI века сообщество 
стран с углубляющимися и обостряющимися экономиче-
скими, социальными и культурными проблемами. Именно 
они — источник большинства нынешних глобальных про-
блем — политических, социальных, экономических и даже 
экологических.

Последние десятилетия богаты примерами того, как 
«развивающиеся» и новые страны замыкаются в своей от-
сталости. Их особенно много в Африке и Азии, но они весь-
ма заметны и на территории бывшего Советского Союза, 
среднеазиатские республики которого, на протяжении де-
сятилетий жившие за счет ресурсов, технологий и интел-
лектуального капитала России, сегодня представляют собой 
сырьевые экономики, дополненные полуфеодальной поли-
тической системой.

Как показывает жизнь, низкий человеческий потенциал 
жителей многих развивающихся и новых государств, авто-
ритаризм их правителей, равно как и порожденное совре-
менной глобализацией серьезное снижение ценности ре-
сурсов при росте значения технологий и знаний — все это 
делает необычайно трудной задачей успешное самостоя-
тельное развитие этих стран. Именно там наиболее замет-
ны сегодня непреодолимая отсталость, стагнация и даже 
деградация человеческого капитала.

Положение усугубляется еще и тем, что, казалось бы, 
чисто внутренние неудачи в экономическом и социальном 
развитии новых государств чреваты серьезными междуна-
родными потрясениями.

Дело в том, что миллионы людей, чье мировоззрение 
сложилось под влиянием идей равенства и прогресса, не 
могут смириться с провалом концепции «самостоятельно-
го развития», однозначно обещавшего новым независимым 
странам быстрый экономический рост и политическую ста-
бильность. Неудачи «развивающихся» и новых стран подтал-
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кивают многих идеологов в таких странах искать объясне-
ние своим неудачам в разного рода теориях «вины» бывших 
метрополий за нынешнее положение периферийных стран, 
концепции «долга за политику колониализма», сторонни-
ки которых считают, что отсталость может и должна пре-
одолеваться посредством предоставления им разного рода 
помощи, что не способствует международному согласию и 
конструктивному поиску выхода из тупика. Властные эли-
ты в развивающихся и новых странах готовы винить в своих 
бедах кого угодно, но только не собственные некомпетент-
ность, корыстолюбие и коррумпированность. Эти регионы 
и их регресс обостряют проблему мирового неравенства; 
творимое там насилие откликается миллионами беженцев и 
переселенцев; дезориентированное население становится 
благодатной питательной средой для распространения экс-
тремистских и террористических идей.

Обратите внимание

Распад в 1990-е годы «биполярного мира» привел к 
высокой степени неструктурированности современной си-
стемы международных отношений. В наибольшей мере эта 
неструктурированность была порождена тремя обстоятель-
ствами: во-первых, продолжительной подчиненностью всех 
политических процессов задачам «холодной войны»; во-
вторых, резким ростом влияния экономических факторов 
в глобальной политике и, в-третьих, сокращением возмож-
ностей использования традиционной военной силы в кон-
фликтных ситуациях.

Результат — эрозия правил поведения, организаций, 
межгосударственных связей, сложившихся под воздействи-
ем биполярности. Сочетание глобализации и распада старой 
международной системы увеличивает динамичность обоих.

Глобализация способствует стиранию грани между вну-
тренней и внешней политикой государств. Энергетическая, 
научно-техническая, транспортная, социальная, экологиче-
ская политика все сильнее интернационализируется. Мини-

стерства иностранных дел постепенно утрачивают привыч-
ную роль единственного или даже основного представителя 
страны на международной арене. Все острее встает пробле-
ма институционального обеспечения, координации внешне-
политических линий различных ведомств, причем как вну-
три государств, так и между ними.

Старые организации, многие правила международно-
го поведения становятся все менее эффективными, новые 
даже не успевают утвердиться. Так, в надежде ответить 
на новые вызовы и сохранить себя Организация Североат-
лантического договора (НАТО) приняла концепцию гумани-
тарной интервенции и провалилась. США, скорее всего, не 
удастся закрепиться в роли единоличного мирового лиде-
ра — отсюда еще большая нестабильность.

Все эти обстоятельства не были адекватно оценены и не 
получили отражения в ныне существующей системе между-
народных институтов.

Информация к размышлению

В исторической перспективе эти процессы ставят в по-
вестку дня любого современного государства ряд проблем.

Первая группа проблем. Каковы дальнейшие пути и 
варианты социально-экономического и политического раз-
вития? Здесь возможно несколько вариантов. Либо в пара-
дигме мировой эволюции заложен какой-то универсальный 
путь, которым сейчас идут некоторые рыночно-демократи-
ческие страны и на который постепенно встанут все, либо 
рано или поздно произойдут размежевание, расхождение 
стран в диаметрально противоположных направлениях.

Вторая группа проблем связана с формированием но-
вого мирового порядка, нового соотношения сил. Какова 
его связь с мировым историческим процессом, в какой сте-
пени он порожден реальными потребностями мирового раз-
вития? В чем проявится новая по существу специфика их 
взаимодействия? Что будет воздействовать в большей сте-
пени — императивы мирового развития, императив сораз-
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вития или новое соотношение сил, новые противоречия и 
новые конфликты?

И третья, последняя группа проблем — будущие меж-
дународные конфликты. Каков будет их характер? Будут ли 
это столкновения цивилизационного плана? Станут ли они 
продолжением воздействия старых противоречий (преиму-
щественно классовых, а также военно-политических), или 
же они будут больше связаны с экономической или эколо-
гической проблематикой? Закономерно поставить также во-
прос о том, не будут ли они все больше и больше связа-
ны с явно обозначающейся тупиковостью индустриального 
развития и, соответственно, необходимостью перехода на 
новые (может быть, качественно новые) формы эволюции, 
резко отличающиеся от старых?

Какие бы ни были ответы на эти вопросы, они не обе-
щают современному миру ни легкого пути к успеху и про-
цветанию, ни международной стабильности.

Это нужно знать

Эксперты фиксируют появление и кристаллизацию в со-
временном мире трех центров экономико-политического 
влияния, которые сопровождаются формированием условно 
трех групп государств по признаку их развитости и возмож-
ных перспектив в будущем.

Первая группа — страны первого мира, уходящие в от-
рыв от всех остальных. Именно они в первую очередь смог-
ли воспользоваться плодами информационной революции, 
большей финансовой и торговой открытости. Это — Север-
ная Америка, Западная Европа, Япония, к ним могут прим-
кнуть некоторые «новые индустриальные страны».

Вторая группа — большинство новых индустриальных 
стран, совершивших рывок в 1960–1990-е годы, но сейчас 
развивающихся недостаточно быстро, чтобы в обозримом 
будущем надеяться войти в «первый мир». Для этих госу-
дарств, концентрирующихся в Восточной и Южной Азии, Ла-
тинской Америке, Центральной и Восточной Европе, цель на 

обозримую перспективу — закрепиться на периферии разви-
того мира. Но вряд ли они, особенно государства Дальнего 
Востока и Южной Азии, надолго смирятся с ролью подчи-
ненной политической периферии.

Третья весьма широкая группа — так называемые 
«падающие» государства (в Экваториальной Африке, Цен-
тральной Азии, ряде стран бывшего СССР), доля которых в 
мировом ВНП продолжает сокращаться. Информационная 
революция, экономическая глобализация затрагивают их 
лишь по касательной, анклавно. Большинство из этих го-
сударств не могут поддерживать элементарный порядок на 
своей территории, становятся жертвами бесконечных меж-
доусобиц, рассадниками международного терроризма, нар-
котрафика, потенциальными источниками распространения 
«оружия массового поражения бедных» — биологического 
и химического. В ситуации растущей «прозрачности» со-
временного мира, роста относительной уязвимости разви-
тых обществ эти страны превращаются в растущую угрозу 
международной стабильности1.

3. Проблемы образования новых государств: 
права народов и конфликты. Сепаратизм

Существует много теорий о причинах возникновения 
государств. Среди них можно назвать теологическую, до-
говорную, органическую, психологическую, органическую, 
теорию насилия, материалистическую и др.

В каждой из представленных теорий есть свои рацио-
нальные элементы, которые соответствуют действительно-
сти в определенной степени. При этом в них есть и свои 
слабые стороны и недостатки.

1 См.: Россия и процессы глобализации: что делать? // Вестник 
аналитики. 2001. URL: http://www.svop.ru/live/materials.asp?m_
id=7004 r_id=7016
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Разложение первобытного общества и формирование 
государственной власти в различных исторических обстоя-
тельствах обладали своими специфическими особенностя-
ми и формами. 

Возникновение государства — это длительный процесс, 
который у различных народов мира происходил по-разному.

На Востоке наибольшее распространение получила 
форма восточных деспотий, которая являлась следствием 
развития азиатского способа производства (Египет, Китай, 
Индия и т.п.). Данная форма возникновения государства во 
многом обусловлена необходимостью проведения масштаб-
ных работ (возведение крупных ирригационных сооруже-
ний, организация поливного земледелия и т.п.).

По этой причине здесь устойчивыми оказались социаль-
но-экономические структуры и формы родового строя (зе-
мельная община, коллективная собственность и т.д.), кото-
рые в большей мере соответствовали характеру подобных 
проблем.

Первые формы государства, которые возникли на Древ-
нем Востоке, были доклассовыми. Они одновременно экс-
плуатировали сельские общины и управляли ими, т.е. вы-
ступали организаторами производства.

Иным образом происходило становление государств в 
Афинах и Риме. Здесь рабовладельческое государство воз-
никло вследствие появления частной собственности и раз-
деления общества на классы.

Афины являются классической формы возникновения 
государства, так как оно появилось непосредственно из 
классовых противоположностей, которые развивались вну-
три родового строя. Две революции, которые произошли на 
протяжении одного столетия и закрепленные реформами 
Солона (594 до н.э.) и Клисфена (509 до н.э.), способство-
вали крушению старого родового устройства и форм прав-
ления, территориальному разделению населения, образо-
ванию политической власти с ее законодательными и ис-
полнительными органами, постоянным войском, полицией 
и другими государственными учреждениями.

Особенности формирования Римского государ-
ства заключались в том, что данный процесс был ускорен 
борьбой плебеев с римской родовой знатью — патрициями. 
Плебеи были лично свободными людьми из населения по-
коренных территорий, но находились вне римских родов 
и не являлись частью римского народа. Победа плебеев в 
данном противостоянии разрушила устаревшую родовую 
организацию и способствовала становлению государствен-
ного устройства, основанного на территориальном и имуще-
ственном делении.

Становление древнегерманского государства в 
огромной степени связано с завоеванием германскими пле-
менами значительных территорий — западной части Рим-
ской империи. Эти племена с родовым устройством не име-
ли возможности с помощью своих организаций управлять 
римскими провинциями, так как для господства над ними 
родовая организация не была приспособлена. Поэтому был 
необходим специальный аппарат принуждения и насилия. 
Верховный военачальник становился монархом, а народное 
достояние — королевским имуществом. Органы родового 
строя были оперативно трансформированы в государствен-
ные органы.

Это нужно знать

Таким образом, формирование государства — это объ-
ективно закономерный процесс, который обусловлен вну-
тренним развитием общества, а также различными социаль-
но-экономическими, военно-политическими, культурными, 
историческими, этническими, религиозными, географиче-
скими и иными факторами. В зависимости от тех или иных 
причин набор указанных факторов изменялся, однако он не-
изменно представлял собой сочетание указанных факторов 
при обязательном преобладании одного из них.

В современном мире насчитывается свыше двухсот го-
сударств. Однако процесс возникновения новых государств 
не завершен. Одни страны распадаются (Югославия, Чехос-
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ловакия, СССР и т.д.); другие объединяются в более круп-
ные страны (Германия, Йемен и т.д.).

В мире существуют народности и нации, которые не 
имеют собственных государств, однако прилагают значи-
тельные усилия для их создания (курды, тиморцы и т.д.).

Таким образом, проблема возникновения государств 
будет сохранять свою актуальность в обозримой перспекти-
ве. Возможно появление новых причин и форм возникнове-
ния государств, что только обогатит теорию.

Информация к размышлению

Фактором, способствующим возникновению новых 
государств в современном мире, иногда выступает се-
паратизм.

Одноз начной и общепризнанной трактовки феномена 
сепаратизма не существует. В общем случае понятие «се-
паратизм» входит в более широкое понятие «территориаль-
ный конфликт».

Признаки сепаратизма как конфликта проявляются в 
столкновении сил, сторон, интересов. В качестве объекта 
конфликта может выступать как фрагмент материальной, 
социально-политической или духовной реальности, так и 
территория, земля, ее недра, социальный статус, распре-
деление власти, язык и культурные особенности.

В первом случае формируется социальный конфликт, 
во втором — территориальный. Сепаратизм, развиваясь на 
основе различий в материальной культуре, социально-по-
литическом статусе, этнической и конфессиональной иден-
тичности, в конечном счете представляет собой стремление 
к выделению территории из границ существующего госу-
дарственного пространства.

Важнейшей составляющей любого сепаратистского кон-
фликта является кризис идентичности, проявляющийся в 
изменении этнической, конфессиональной и политической 
самоидентификации людей, усилении влияния национа-
листических группировок и объединений, нарастании их 

политической активности. Трансформация консолидиро-
ванной идентичности единого государства в совокупность 
разорванных локальных идентичностей периферий — сви-
детельство необратимости процессов дезинтеграции.

Это нужно запомнить

Исходя из этого, сепаратизм можно определить как 
политическое движение, возникающее в неоднородных 
(этнически, конфессионально, культурно, экономически и 
т.п.) государствах, направленное на выход части терри-
тории из состава единого государства с целью создания 
нового независимого государства (сецессия) или вхожде-
ния в состав другого государства (ирредентизм).

В связи с непрерывным характером эволюции дезинте-
грационных процессов, границы понятия «сепаратизм» раз-
мыты и условны.

В самом общем виде сепаратизм — это высшая ста-
дия процесса дезинтеграции, процесса — регионализма 
и автономизации, которые непосредственно не приво-
дят к отделению территории от единого государства.

Регионализм — это стадия развития дезинтеграции, в 
пределах которой неудовлетворенные своим положением 
этнические и региональные группы выступают за реформы 
в рамках существующего государственного устройства, до-
биваясь признания культурной самобытности района, боль-
шей экономической самостоятельности

Автономизм трактуется как движение за самоопреде-
ление этнических групп и регионов на базе автономии — 
права на самостоятельное управление какой-либо частью 
государства, закрепленное конституцией или другими пра-
вовыми нормами. От регионализма автономиям отличается 
более широким набором требования политической, куль-
турной и экономической самостоятельности, а от сепара-
тизма — отсутствием требований полной государственной 
независимости и борьбой за признание прав региона на са-
моуправление в рамках существующего государства.
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Экстремизм — какое-либо деяние, направленное на 
насильственный захват власти или насильственное удер-
жание власти, а также на насильственное изменение кон-
ституционного строя государства, а равно насильственное 
посягательство на общественную безопасность, в том числе 
организация в вышеуказанных целях незаконных вооружен-
ных формирований или участие в них.

Информация к размышлению

Факторы возникновения и развития сепаратизма 

По мнению исследователя этой проблемы Барышнико-
ва Д.Н., таких факторов несколько:

• этно-конфессиопальный фактор — определяющий 
сепаратистские разломы, которые чаще всего наследуют 
очертания этнокультурных границ;

• социально-экономический фактор — проявление эко-
номических и социальных диспропорций на территории 
единого государства. При этом решающую роль в формиро-
вании сепаратизма играет не столько направленность раз-
личий в уровне экономического развития и благосостояния 
населения, сколько амплитуда контрастов между наиболее 
и наименее развитыми регионами;

• фактор природных границ. В 38 из 53 важнейших оча-
гов сепаратизма на планете природные рубежи (горные 
хребты, морские пространства, крупные реки, труднопрохо-
димые местности и др.) существенно затрудняют их связи с 
ядром страны, что имеет важное геополитическое и военно-
стратегическое значение. Тем не менее следует учитывать, 
что природный фактор все же играет вспомогательную роль 
в формировании очага сепаратизма, так как территориаль-
ная изолированность района не обязательно приводит к его 
политической обособленности);

• геополитический фактор — заинтересованность внеш-
них сил во вмешательстве в сепаратистский конфликт;

• фактор общественной мобилизации — обществен-
но-политическая активность населения, проявляющаяся в 
разнообразных аспектах политической деятельности: элек-
торальном поведении, различных политических акциях, 
демонстрациях, пикетах, забастовках, террористических 
актах и др.;

• наличие потенциальной правящей элиты, политиче-
ской организации и популярного лидера движения сепара-
тистов, как структур, инициирующих процессы сецессии и 
управляющих ими;

• исторический опыт государственности — обоснование 
легитимности притязаний сепаратистов фактами существо-
вания прежних государственных или самоуправляющихся 
образований.

В реальных сепаратистских конфликтах перечисленные 
факторы тесно переплетены1.

Современные очаги сепаратистских конфликтов 
могут быть сгруппированы в региональные блоки на 
основании следующих критериев:

1) географическая близость; 
2) этнокультурная общность; 
3) единый цивилизационно культурный фундамент (на-

пример, христианский, исламский, буддистско-индуист-
ский); 

4) сходство исторического развития; 
5) аналогия в действии факторов развития сепаратизма;
6) уровень политической стабильности; 
7) интенсивность конфликтов.
Сепаратистские движения в современном мире имеют 

свою региональную специфику, которая, в свою очередь, 
сказывается на особенностях использования экстремист-
ских методов борьбы, включая террористические. В гео-
графически близких регионах эта специфика имеет общие 

1  См.: Барышников Д.Н. Конфликты и мировая политика: Учеб-
ное пособие. М.: АСТ, 2008.
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черты, что объясняется общностью цивилизационного фун-
дамента, сходством исторического развития, схожими фак-
торами развития сепаратизма, уровнем политической ста-
бильности и т.д. 

Это важно знать

На основании этих критериев можно различить 
шесть региональных разновидностей сепаратизма.

Западноевропейский сепаратизм (Северная Ирлан-
дия, Страна Басков, Каталония, Корсика) характеризуется 
ведущей ролью этноконфессионального и социально-эко-
номического факторов. Считается, что очаги сепаратизма в 
Западной Европе находятся в состоянии устойчивого равно-
весия, а требования большинства сепаратистов носят огра-
ниченный характер. Однако в последние десять лет усили-
лось влияние экстремистски настроенных групп сепарати-
стов в испанской Стране Басков, на Корсике, что привело к 
росту числа терактов и вынудило правительства Испании и 
Франции пойти на уступки перед угрозой серьезной деста-
билизации обстановки;

Восточноевропейский сепаратизм (Приднестровье, 
Абхазия, Южная Осетия, Косово) отличается тем, что очаги 
конфликтов в их современной форме возникли сравнитель-
но недавно, и требования сепаратистов носят радикальный 
характер, т.е. нацелены на полную независимость. Уровень 
этноконфессиональной нетерпимости выше, чем в Западной 
Европе, прослеживается тесная связь сепаратистских дви-
жений с криминальными структурами. Террористические 
акты носят более жестокий и масштабный характер, хотя и 
ограничены пределами государств или соседних регионов;

Ближневосточный сепаратизм (Алжир, Палестина, 
Турецкий Курдистан, Ирак, Пакистан, Афганистан) характе-
ризуется принадлежностью большинства противоборствую-
щих групп к исламской цивилизации. Отмечается растущая 
активность на Ближнем Востоке исламских экстремистских 
групп, вмешивающихся в сепаратистские конфликты, пре-

следуя собственные цели. Использование терроризма носит 
системный и практически повсеместный характер. При этом 
в силу существования многочисленных и разнообразных 
экстремистских группировок довольно трудно установить 
тех, кто стоит за терактами, и их истинные цели. В этих ус-
ловиях дополнительное значение имеет фактор этническо-
го самосознания меньшинств региона, которые тоже часто 
выбирают радикальные методы борьбы за самоопределе-
ние (курды в Турции и Ираке, берберский вопрос в Алжире, 
проблемы узбекского и других меньшинств в Афганистане);

Азиатский сепаратизм (Джамму и Кашмир, Шри-
Ланка, Южные Филиппины, Восточный Тимор) обусловлен 
многими этноконфессиональными противоречиями доко-
лониального характера, возродившимися после получения 
независимости. Терроризм носит системный и масштабный 
характер, хотя и ограничен границами сепаратистских кон-
фликтов;

Африканский сепаратизм (Южный Судан, Ангола, Со-
мали и т.д.) во многом имеет схожие черты с азиатской раз-
новидностью сепаратизма. Хотя сепаратистские группы в 
меньшей степени институционализированы и сплочены (что 
объясняется сильным влиянием родоплеменной традиции), 
их активность и жестокость в выборе методов борьбы остав-
ляет мало надежд на добровольное мирное урегулирование 
без вмешательства мирового сообщества;

Американский сепаратизм (Провинция Квебек в Кана-
де, штат Чьяпос в Мексике, Провинция Гренландия, остров 
Невис) наименее ярко выражен среди всех выделенных 
регионов. Это объясняется переселенческой структурой 
американских государств, малочисленностью и разобщен-
ностью коренного населения. Насильственные методы ис-
пользуются весьма ограниченно (штат Чьяпос), либо не при-
меняются вообще1.

1  См.: Сепаратизм и региональные конфликты // https://
studwood.ru/734003/ekonomika/separatizm_regionalnye_konfl ikty
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Это нужно знать

Причины и условия возникновения сепаратизма весь-
ма различны.

Исследователь этой проблемы Семин А.В. считает, 
что к этим причинам относятся:

• диспропорции регионального развитая; 
• национальная дискриминация (в том числе, и в отно-

шении политической власти) и нетерпимость; 
• невозможность пробиться к власти в неразделенном 

государстве политической элите региона; 
• отсутствие перспектив для творческого роста у сред-

них слоев населения (к которым относятся творческая ин-
теллигенция, технократы, менеждеры); 

• демографические изменения, социально-экономиче-
ские проблемы, а также историческая память об утраченной 
независимости.

Необходимыми условиями для возникновения сепа-
ратизма являются 

• существование в государстве разных по характеру со-
ставных частей; 

• экспансионистская политика государства;
• централизованный характер управления в государ-

стве; 
• отсутствие или неразвитость местного самоуправле-

ния; 
• политический и социально-экономический кризис в 

государстве; 
• недовольство различных слоев населения проводимой 

Центром политикой1.
Кроме того, зарождение сепаратизма часто может иметь 

место на фоне индустриализации страны и миграции насе-

1  Авраменко А.В. Сепаратизм: сущность и проблемы: Авторе-
ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата поли-
тических наук. М., 1997 // http://cheloveknauka.com/separatizm-
suschnost-i-problemy

ления, а также а труднодоступных или резко отличных по 
другим параметрам районах государства.

Зафиксированное в международных юридических доку-
ментах (Уставе ООН, Декларациях Генеральной Ассамблеи 
ООН) право народов на самоопределение предусматривает 
свободное (на основе демократических процедур) опреде-
ление народом своего пути развития, своей политической и 
социально-экономической системы, а также своего между-
народного статуса 

Подавляющее большинство современных государств, 
подписав основополагающие документы Объединенных На-
ций, взяли тем самым на себя обязательства по их строгому 
соблюдению, в том числе, и в отношении права народов на 
самоопределение. Вместе с тем недостаточная разработан-
ность данного права на четкой, скрупулезной юридической 
основе (особенно с точки зрения конкретного механизма его 
реализации) сводят суть демократического характера права 
народов на самоопределение на уровень политической де-
кларации, провоцируя тем самым разжигание конфликтных 
ситуаций внутри многих государств.

Преследуемые сепаратистскими движениями цели сво-
дятся в конечном итоге к двум основным видам сепаратиз-
ма — региональному и этническому, которые в связи с этим 
имеют ряд общих и отличительных черт.

Главная задача регионального сепаратизма состоит 
в создании более приемлемого политико-территориального 
устройства государства

Основной задачей этносепаратизма является соз-
дание собственной национальной государственности. 
В большинстве случаев этнический сепаратизм начинает 
проявлять себя, когда уже пустил корни сепаратизм регио-
нальный: своим возникновением этносепаратизм обязан су-
ществующим в данном регионе социально-политическим и 
экономическим проблемам и, как их следствие, этническим 
противоречиям.

В идеологическом плане основой этносепаратизма явля-
ется национализм. Существует мнение В.П. Макаренко, что 
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современный сепаратизм воплощает ренессанс национализ-
ма как одной из современных угроз1. Действительно, ссыл-
ка на право самоопределения наций — самый популярный 
аргумент за сепаратизм. Согласно этому праву, все нации 
имеют право на собственное государство: политические и 
культурные (или этнические) границы должны совпадать. 
На этом основании право самоопределения наций понима-
ется как требование полного политического суверенитета.

Однако это право сомнительно из-за неясности терми-
на нация. Австрийские социал-демократы, а также Вильсон, 
Ленин, Сталин считали нацию особой этнической группой с 
общим языком, традициями и культурой. Их современные 
эпигоны определяют нацию как разновидность этноса, кото-
рая возникает на основе общности территории, языка, эко-
номических связей, психического склада и самосознания, 
культуры и форм быта. Каждый из перечисленных критери-
ев нации не менее спорен, чем понятие суверенитета.

Лингвистические дискуссии показали: невозможно 
провести строгое различие диалектов одного языка и двух 
разных языков. История большинства групп прерывна, по-
скольку новые элементы культуры проникают извне. Поэто-
му мера группового единства и деления изменчива. Если 
же нации придать политический смысл, то нелегитимны все 
государства, включающие более одной культурной группы. 
Легитимность возможна, если все проживающие на данной 
территории нации добровольно откажутся от своих прав в 
пользу государства. Однако плюрализм культур не только 
признается сторонниками и врагами империй, но и счита-
ется свойством современного либерального государства. А 
поскольку число этнических и культурных групп постоянно 
увеличивается, право самоопределения наций ведет к бес-
конечному политическому дроблению мира.

Кризис доктрины самоопределения зафиксирован за-
рубежными и отечественными учеными. Э. Геллнер пока-

1  См.: Макаренко В Л. Главные идеологии современности. Ростов 
н/Д: Феникс, 2000.

зал, что принцип национализма вызывает нестабильность 
и экономические расходы постоянного дробления. Число 
потенциальных наций на земле огромно. На планете может 
поместиться много самостоятельных политических единиц. 
Но как бы их ни считать, число потенциальных наций много-
кратно превышает число возможных и способных к жизни 
государств. Поэтому невозможно ни реализовать, ни одно-
временно удовлетворить требования всех национализмов. 
К тому же множество потенциальных наций жило и живет 
не на одной территории, а вперемежку с другими. В этом 
случае политическая единица может достичь этнической 
однородности только при условии истребления, изгнания 
или ассимиляции всех чужих. Люди попытаются избежать 
такой судьбы, что затруднит применение принципа нацио-
нализма. Он ложен по практическим, экономическим и мо-
ральным соображениям. Все попытки его реализации влек-
ли за собой нищету, кровь и страдания масс людей, т.е. на-
носили политический, экономический и моральный вред. 
Поэтому критика права самоопределения наций направлена 
против непредвиденных следствий нормативного принципа 
национализма (каждая нация или этническая группа должна 
обладать суверенным государством). Но она не отвергает 
посылку о самоопределении как полной политической неза-
висимости или суверенитете1.

Обратите внимание на этот вывод

Исторический опыт показывает, что решение наци-
ональных и этнических проблем возможно только на пу-
тях развития демократии.

Неопределенность самоопределения вытекает из фак-
та множества форм и степеней независимости групп. Пра-
во самоопределения выражает легитимные интересы всех 
групп. В зависимости от условий эти интересы выражаются 

1  См.: Геллнер Э. Нации и национализм. М., Прогресс, 1991 // 
https://royallib.com/book/gellner_ernest/natsii_i_natsionalizm.html



312 313

во многих комбинациях конкретных прав, включая право 
на ту или иную форму (степень) политической автономии. 
Право сецессии не есть универсальное право любой груп-
пы людей, а особая привилегия, которая дается только при 
определенных условиях.

Наиболее распространены следующие аргументы пра-
ва группы на сецессию: 

• ликвидация последствий прошлых аннексий;
• самозащита от агрессора; 
• дискриминация в распределении1.
Сецессия — это разрыв прежних политических обяза-

тельств и переход территории под власть нового государ-
ства. Поэтому каждый аргумент за отделение должен обо-
сновывать права сепаратных групп на данную территорию.

Ликвидация последствий прошлой аннексии — самый 
простой аргумент за сецессию. Большинство идеологов и 
политиков сепаратизма обычно утверждают: жители данной 
территории имеют право отделиться по причине несправед-
ливого включения в состав большого государства.

Данный аргумент базируется на посылке: сецессия — 
это возврат украденной собственности правомочному вла-
стителю; право сецессии — это право возврата по принад-
лежности украденной собственности. Такая посылка истин-
на, если требующие отделения индивиды являются теми же 
индивидами, которым ранее (до аннексии) принадлежало 
право собственности на данную территорию, или же леги-
тимными политическими наследниками обворованных ин-
дивидов. Но надо различать право (возврат украденного) и 
условия сецессии. Сецессия наносит вред индивидам, ко-
торые не участвовали в несправедливой аннексии данной 
территории.

Самозащита от агрессора признается обычным и 
установленным правом, повседневной моралью и боль-
шинством систем религиозной и светской этики. Но приме-

1  Макаренко В.П. Теория сецессии: посылки и аргументы // 
https://cyberleninka.ru/article/v/teoriya-setsessii-posylki-i-argumenty

нение этого права ограниченно: ответная реакция не долж-
на превышать пределы необходимой обороны.

Стоит подчеркнуть, что этнический сепаратизм был и 
остается крайне радикальным, эгоцентрическим способом 
разрешения проблем, которые так или иначе возникают в 
многонациональных обществах, во взаимоотношениях этни-
ческого меньшинства с этническим большинством, отдель-
ных территорий с центральной властью (пусть действитель-
но далеко не всегда справедливой и демократичной). 

Современный сепаратизм сотнями зримых и незримых 
нитей связан с терроризмом. У них одна «питательная» ос-
нова — нестабильность, конфликты, непримиримое разде-
ление мира на «мы» и «они». Сепаратистские проявления 
почти всегда сопровождаются усилением террористической 
активности наиболее агрессивных сторонников этнонезави-
симости.

Детерминированное общепризнанными демократиче-
скими ценностями стремление народов планеты к обрете-
нию собственной государственности во второй половине XX 
века резко изменило политическую карту мира: к настоя-
щему времени на Земле насчитывается уже более двухсот 
независимых суверенных государств.

Вместе с тем в рамках современных стран существует в 
общей сложности несколько тысяч этнических групп, каж-
дая из которых потенциально также может рассчитывать на 
государственный, политический контроль над своей терри-
торией. С другой стороны, в любых — даже экономически 
преуспевающих государствах — имеют место региональные 
диспропорции развития. Сплав же этнических и региональ-
ных проблем имеет своим результирующим вектором ак-
тивный всплеск недовольства различных слоев населения 
проводимой центральным руководством страны политикой 
и, как следствие, — стремление данного региона к полити-
ческому обособлению от государства или к повышению сво-
его правового статуса в нем, что представляет собой суть 
сепаратизма.
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В настоящее время сепаратизм характерен для 
различных стран с разными политическими системами 
и режимами. 

Сепаратизм появился в политической жизни почти тогда 
же, когда возникло государство как основной политический 
институт общества. Однако в современную эпоху повсемест-
ной тотальной взаимозависимости происходящих в мире по-
литических процессов проблемы, связанные с наличием в 
отдельных регионах планеты очагов сепаратизма, вызывают 
глобальное усиление политической и экономической напря-
женности.

В эпоху всеобщей милитаризации спутниками сепара-
тизма являются политический экстремизм и насилие, что 
приводит к огромным человеческим жертвам и многочис-
ленным разрушениям.

4. Социально-этническая структура населения 
России и проблемы государственности

В настоящее время в России проживают более 30 на-
ций, около 60 народностей и более 40 этнических и этногра-
фических групп. Некоторые из этнических групп являются 
частью наций, имеющих государственность за пределами 
России.

По данным Всероссийской переписи 2010 года, населе-
ние РФ составляют 140 национальностей и 40 входящих в 
них этнических групп1.

В 2002 году насчитывалось 23 наиболее многочисленные 
национальности с численностью населения, превышающей 
400 тыс. человек, в 1989 году таких национальностей было 
17. В связи с ростом численности населения в эту группу 
вошли азербайджанцы, кабардинцы, даргинцы, кумыки, ин-

1  Вот какие мы — россияне. Об итогах Всероссийской переписи 
населения 2010 года // https://rg.ru/2011/12/16/stat.html

гуши, лезгины и якуты, выбыли из-за уменьшения числен-
ности населения евреи. Как и в 1989 году, численность семи 
народов превышает 1 млн человек, однако в составе этой 
группы произошли изменения: в межпереписной период в 
группу вошли чеченцы и армяне, вышли белорусы и мордва.

Русское население по-прежнему является наиболее 
многочисленным в 2010 году — 111,02 млн человек и со-
ставляет 80,9% общей численности населения страны.

Второе место по численности населения в стране, как 
и при прошлой переписи, занимают татары, численность 
которых составляет 5,31 млн человек (почти 4% населения 
страны).

Из общей численности населения в 2010 владеют рус-
ским языком 138 млн человек (99,4%).

Среди других языков наиболее распространенными яв-
ляются английский язык (7,0 млн человек, или 4,8%), та-
тарский (5,3 млн человек, или 3,7%), немецкий (2,9 млн 
человек, или 2%), украинский (1,8 млн человек, или 1,3%), 
башкирский (1,4 млн человек, или 1%), и почти одинаковое 
число людей назвало владение чеченским и чувашским язы-
ками (по 1,3 млн человек, или по 0,9%).

При переписи населения получены также сведения о 
гражданстве населения России. Численность граждан Рос-
сийской Федерации составила 137,857 млн человек (99,38% 
всех жителей страны), 687 тыс. человек имеют гражданство 
других государств. Из общей численности граждан Россий-
ской Федерации 79 тыс. человек имеют двойное граждан-
ство1.

Эти данные показывают, что Россия — многонациональ-
ное государство со сложной социально-этнической структу-
рой населения.

По форме государственного устройства она является 
федеративным государством. В основу государственного 

1  Вот какие мы — россияне. Об итогах Всероссийской переписи 
населения 2010 года // https://rg.ru/2011/12/16/stat.html



316 317

устройства Российской Федерации изначально были зало-
жены два принципа: национально-территориальный и ад-
министративно-территориальный. Наличие этих принци-
пов порождает определенные противоречия и проблемы в 
сфере межнациональных отношений. Прежде всего права 
национально-государственных образований (республик) и 
административно-территориальных (краев и областей) су-
щественно различаются в пользу первых. Кроме этого, в 
самих республиках население делится на представителей 
«коренных» и «некоренных» национальностей. «Коренные» 
чувствуют себя хозяевами в «своей» республике и пользу-
ются преимуществами и привилегиями.

Между тем в 15 из 21 республики «коренное» населе-
ние составляет менее половины жителей. В республиках 
Российской Федерации, вместе взятых, «коренное населе-
ние» составляет 32%, а автономных округах и того меньше — 
10,5%. Все же «коренное» население российских республик, 
автономной области и автономных округов в совокупности 
составляет 7,6% населения страны1.

Термины «коренное» и «некоренное» население явля-
ются весьма условными, нечеткими, а потому спорными. 
Согласно такому разграничению, в Татарии и Якутии, к при-
меру, татары и якуты являются «коренными», а русские 
«некоренными», хотя живут там издавна. Более того, по 
логике доктрины национальной государственности русские 
в республиках (как и другое нетитульное население) отне-
сены к национальным меньшинствам, хотя по численности в 
некоторых из них могут составлять большинство или самую 
многочисленную этническую группу (например, в Башки-
рии, Бурятии, Карелии). Конечно, такая терминологическая 
путаница не способствует объективному пониманию этнопо-
литической ситуации в республиках.

Административные границы национальных республик 
в России лишь условно соотносятся с этническими ареала-

1  Вот какие мы — россияне. Об итогах Всероссийской переписи 
населения 2010 года // https://rg.ru/2011/12/16/stat.html

ми народов. В свое время эти границы устанавливались с 
приоритетом интересов национальных меньшинств и задач 
экономического развития создаваемых республик. В со-
временных условиях межнациональное согласие может 
достигаться на основе соблюдения принципов националь-
ного равноправия. Должно неукоснительно обеспечивать-
ся предусмотренное Конституцией России равенство прав 
и свобод всех граждан независимо от их национальности. 
Источником и носителем власти в республике является все 
ее население независимо от национальности. Ни одна этни-
ческая группа не может обладать исключительным правом 
контроля над территорией, институтами власти и ресурса-
ми. Неконституционно, а потому недопустимо разделение 
жителей на представителей «коренных» и «некоренных» 
национальностей и наделение в зависимости от этого раз-
ными правами.

Весьма актуальными являются вопросы справедливого 
этнического представительства в органах власти и управле-
ния республик (национальных образований). Узурпация вла-
сти представителями одной из этнических групп, а тем бо-
лее какое-либо законодательное оформление преимуществ 
или дискриминации по этническому признаку неминуемо 
вызывают обострение межэтнических отношений и служат 
одним из основных факторов этнических конфликтов.

Межнациональные отношения сопряжены с демографи-
ческими и миграционными процессами. Резкие различия 
в этнодемографических процессах могут существенно из-
менить этнический баланс административной территории 
и национально-государственного образования. Во многих 
случаях население болезненно и негативно реагирует на 
резкие изменения этнических групп. Так произошло в Лат-
вии, Литве, Эстонии, когда в результате этнографических 
и миграционных факторов соотношение «коренного» и «не-
коренного» населения изменилось за десятилетия в пользу 
последнего.

По этим же причинам снижается прирост «коренных» 
народов Севера. Следует также заметить, что с начала 
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1990-х годов резко уменьшился приток населения на Север, 
а обратный поток с Севера, напротив, усилился.

Это важно знать

Этнополитическая ситуация может ухудшиться в связи 
с массовым перемещением граждан, огромными потоками 
беженцев и переселенцев в многонациональные регионы. 
Такие притоки населения повышают межгрупповую конку-
ренцию в распределении ресурсов и социальных благ, соз-
дают дополнительные культурно-психологические барьеры, 
резко меняя общественно-политическую ситуацию и прово-
цируя межнациональную напряженность и конфликты. Фак-
тов подобного рода немало в России, куда приехало более 
2 млн беженцев и вынужденных переселенцев. Межэтниче-
ские конфликты по этой причине возникают в Краснодар-
ском и Ставропольском краях, Москве, Санкт-Петербурге и 
других регионах и городах.

Обратите внимание

Этносоциологи делят этнические структуры многонаци-
ональных государств на две системы: дисперсную и центра-
лизованную. К дисперсной этнической системе относится 
государство, население которого состоит из нескольких ма-
лочисленных этнических групп. При централизованной си-
стеме некоторые из этнических групп, составляющих насе-
ление государства, столь велики, что их взаимоотношения 
постоянно пребывают в центре общественно-политической 
жизни. Россия относится к централизованным системам с 
явно доминирующей (численно и по статусу) русской на-
цией. Поэтому состояние межнациональных отношений в 
России в решающей мере зависит от национального само-
чувствия русских.

Вместе с тем в России сложилась своеобразная этнона-
циональная обстановка. Русские, составляя 80% всего на-
селения страны, сталкиваются со многими проблемами, не 
свойственными большим по численности народам. В России 

демографическая ситуация для русских складывается явно 
неблагоприятная. В последние десятилетия традиционные 
центры русской культуры (Нечерноземье, европейский се-
вер) стали зоной депопуляции, деградации природной и со-
циальной среды обитания. Прирост русского населения шел 
почти исключительно за счет юга России и Сибири. Но и 
этот прирост по своим темпам заметно отставал от темпов 
роста нерусского населения России.

В результате распада СССР и возникновения 15 суверен-
ных государств за рубежами Российской Федерации образо-
валась значительная российская диаспора. Она складывает-
ся из этнических русских, татар, башкир, чувашей, мордвы 
и других, насчитывая примерно 37–38 млн человек1.

В целом этнополитическая ситуация в России харак-
теризуется как сложная, противоречивая, и надеяться на 
скорое ее улучшение рано. Усиливается неравномерность 
развития регионов РФ по уровню жизни, по условиям раз-
вития. Это неминуемо будет обострять противоречия между 
ними, стимулировать центробежные тенденции у регионов, 
оказавшихся в более выгодном положении с точки зрения 
социально-экономического и внешнеторгового развития.

Среди многообразных конфликтов этнонациональные 
(межэтнические, межнациональные) конфликты выделяют-
ся в особую группу. Они относятся к числу наиболее слож-
ных, запутанных, затяжных и трудно разрешимых. Как по-
казывает история, этнополитические коллизии во многих 
полиэтнических странах по своим масштабам, продолжи-
тельности и интенсивности значительно превосходят иные 
формы социальных конфликтов.

Этнонациональный конфликт — форма конфликта, в 
котором группы с противоположными интересами разли-
чаются по этническому признаку. Для такого конфликта 
характерны определенный уровень организованного по-

1  Социология: Курс лекций / Под ред. А.В. Миронова, В.В. Пан-
феровой, В.М. Утенкова. М., 1996 // https://textarchive.ru/c-2095089-
pall.html
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литического действия со стороны этнонациональных сил и 
общественных движений, наличие массовых беспорядков, 
сепаратистских выступлений и даже гражданской войны. 
Противостояние в такого рода конфликтах проходит по ли-
нии этнической общности.

Определение этнонациональных конфликтов затрудня-
ется тем, что они в чистом виде бывают редко. Возникнув на 
экономической, социально-политической и иной внеэтниче-
ской основе, конфликт на последующих фазах может при-
обрести этнический (национальный) характер, если в обще-
стве созрели достаточные основания для противостояния 
различных национальных, в том числе и государственных, 
образований или столкновения внутри государства различ-
ных этнических групп. Поскольку территория бывшего СССР 
была полиэтнической по составу населения (это характерно 
и для государств, возникших на этой территории), то вну-
тренний социально-экономический или политический кон-
фликт по своему содержанию нередко обретает этнический 
оттенок. Вместе с тем здесь имеется достаточно основа-
ний для межэтнических противоречий на личностном и на 
групповом уровнях. Поэтому этнический фактор генериру-
ет многие из тех кризисных ситуаций, которые возникают 
в сфере политики, межобщинных отношений, отношений 
между государствами и внутригосударственными образова-
ниями.

Краткий комментарий к теме

Существует несколько теорий, объясняющих причины 
этнонациональных конфликтов1. Различаясь по масштабам, 
социальному значению, происхождению, «возрасту», на-
пряженности, этнонациональные конфликты имеют одну 
«конечную природу», способствующую этнической мобили-
зации. Их глубинные корни — нарушение прав человека той 

1  См.: Тавадов Г.Т. Этнология: Учебник для вузов. М.: Проект, 
2002 // https://arheologija.ru/tavadov-etnologiya/

или иной нации или этнической группы, справедливости и 
равноправия в межнациональных отношениях.

Концепция неравномерного развития, неравномерной 
модернизации «ядра» и этнонациональной «периферии» в 
многонациональном государстве исходит из того, что этно-
национальный конфликт детерминирован социально-эконо-
мическими факторами, а социально-экономические кризи-
сы провоцируют межэтническую напряженность.

Однако связи между социально-экономическим положе-
нием и этнонациональным конфликтом носят более слож-
ный характер, нежели представляется на первый взгляд. 
Они могут быть прямыми и случайными, однонаправленны-
ми и взаимопереплетающимися. Бывает и так, что этнона-
циональный конфликт возникает там, где нет выраженных 
различий в экономическом развитии между доминирующим 
центром и его национальными окраинами, и отсутствует 
там, где такие различия имеют место. В многонациональ-
ном государстве неравномерное развитие становится ме-
жэтнической проблемой тогда, когда люди отказываются 
мириться со своим неблагополучием. Их протест часто при-
обретает форму этнонационализма.

Социологический подход к объяснению причин кон-
фликтов основывается на анализе этнических параме-
тров основных социальных группировок (классов, соци-
ально-профессиональных групп и др.). Здесь речь идет о 
такой этносоциальной стратификации, когда представители 
одной этнической группы занимают верхние ярусы социаль-
но-классовой пирамиды, создав себе привилегированное 
положение в ущерб интересам других групп, подвергаю-
щихся дискриминации по этническому или расовому при-
знаку. Этот феномен вполне правомерно рассматривается 
как источник и побудительный мотив для межэтнической 
напряженности и открытых конфликтов.

Значительное место в объяснении причин этнонацио-
нальных конфликтов занимают этнополитические мотивы, 
которые явно преобладают в конфликтах, происходящих 
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на территории бывшего СССР (карабахском, грузино-аб-
хазском, осетино-ингушском, в Молдавии, прибалтийских 
странах и т.п.). Велика роль и социально-психологических 
причин. События последних лет в СССР и в странах СНГ по-
казывают, что фактор поведенческой психологии, социаль-
но-психологические механизмы этнических конфликтов 
играют гораздо более важную роль, чем это представлялось 
в рамках традиционных интерпретаций.

Обратите внимание

Этнополитические конфликты, происходящие на терри-
тории бывшего СССР, можно свести к таким типам:

• территориальные конфликты. Они часто связа-
ны с воссоединением раздробленных в прошлом этносов. 
Это, например, конфликты в Нагорном Карабахе, в Южной 
Осетии, национальное движение лезгинов в Азербайджане 
и др. Сюда же относятся конфликты, связанные с восста-
новлением территориальных прав депортированных наро-
дов (спор между осетинами и ингушами из-за принадлеж-
ности Пригородного района, движение немцев в России и 
в странах СНГ за восстановление государственности в По-
волжье и т.д.);

• конфликты, порожденные стремлением этническо-
го меньшинства реализовать право на самоопределение 
в форме создания независимого государственного образо-
вания (конфликты в Абхазии, Гагаузии, отчасти в Придне-
стровье);

• конфликты, в основе которых лежат притязания 
государства на часть территории соседнего государ-
ства. Например, стремление Эстонии и Латвии присоеди-
нить к себе некоторые территории Псковской области;

• конфликты, вызванные дискриминацией русскоязыч-
ного населения в странах СНГ и Балтии;

• конфликты, возникающие в связи с массовым при-
током в тот или иной регион беженцев и вынужденных 
переселенцев;

• конфликты, в основе которых лежат факторы 
исторического характера (последствия войны, произ-
вольно установленные границы между национально-тер-
риториальными образованиями, ошибки в национальной 
политике, дискриминация, обиды, унижения, нанесенные 
народам, и др.).

Многоаспектный характер этнонациональных конфлик-
тов предполагает и многообразие мер для их урегулирова-
ния — от правовых до социально-психологических.

Это нужно знать

Во-первых, необходимо признать, что межнациональ-
ные проблемы имеют собственное содержание и должны 
решаться методами национальной политики. Поэтому се-
годня особенно актуальна разработка общей концепции на-
циональной политики в Российской Федерации, учитываю-
щей новые реалии постсоветского периода, современные 
тенденции федеративных и национальных отношений.

Во-вторых, необходимо четко определить и активно ис-
пользовать экономические рычаги для нормализации этно-
политической ситуации. Принципиально важно не упускать 
из виду стратегическую цель — преодоление резких разли-
чий между регионами и республиками по уровню жизни, по 
условиям развития, обеспечение территориальной справед-
ливости.

В-третьих, учитывая, что этническая картина России 
существенно расходится с ее национально-государствен-
ным и административно-территориальным устройством, а 
все субъекты Федерации (республики, края, области, окру-
га) являются смешанными по этническому составу населе-
ния, в национальной политике необходимо предусмотреть 
создание культурной инфраструктуры консенсуса (нацио-
нальные общества и центры, двуязычие, национально-куль-
турная автономия и т.п.), соблюдать принцип паритетности 
при выдвижении и назначении людей разных национально-
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стей в органы власти и управления, не допускать дискрими-
нации национальных языков.

Заметное место в разработке средств и способов пре-
одоления этнонациональных конфликтов принадлежит про-
гнозированию. Научно обоснованная концепция этнонацио-
нальных процессов, разработка на ее основе национальной 
политики и эффективных механизмов ее реализации явля-
ются реальной основой гармонизации отношений между со-
циально-этническими общностями многонациональной Рос-
сии.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ

Проверьте себя, знаете ли вы, значение следующих 
понятий: раса, этнос, нация, народность, этногенез, этно-
национальный конфликт, племя, народ, этническая группа, 
метисация, ассимиляция.

Семинар по теме

«Этнические процессы в мире и современное государ-
ство»

Основные вопросы

1. Понятие и виды этноса.
2. Этнические процессы в мире. 
3. Основные волны этнической активности.

Тема реферата

«Национально-этническое развитие России»

Примерный план

1. Понятие национально-этнического развития.
2. Историческая эволюция национально-этнической 

структуры Российского государства.
3. Становление современной Российской Федерации.

Литература

Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и 
права: Учебное пособие. — М., 2018.

Краснов Ю.К. Российская государственность: эволюция 
институтов власти и проблемы их модернизации. — М., 2001.

Краснов Ю.К. Государственное право России: история и 
современность. — М., 2003.

Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Социо-
логия права: Учебник для магистров. — М.: Прометей, 1917. 

Контрольные в опросы и задания

1. Раскройте понятие «этнос», его основные признаки. 
2. Дайте определения понятий: раса, племя, народ-

ность, нация, национальное меньшинство, этническая 
группа.

3. Какие социальные процессы называются этнически-
ми? Дайте их классификацию (типологию). 

4. В чем сущность теории этногенеза Л.Н. Гумилева? 
5. Какой социальный фактор играет ведущую роль в 

формировании межнациональных отношений? 
6. Каковы особенности межнациональных отношений в 

России на современном этапе, сущность межнациональных 
конфликтов, их типы, пути разрешения? 

7. Что такое «национализм»? Что такое «шовинизм»? 
8. На какой социальной основе возможна национальная 

гармония в государстве? 
9. Каковы принципы демократической национальной 

политики? 

Практические задания

1. Подготовьте сообщение по теории этногенеза Л. Гу-
милева.

2. Охарактеризуйте основные документы по националь-
ной политике в России.

3. Сделайте таблицу «Национальный состав населения 
России». 
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Национальный состав населения России

Национальность Численность
% от 

общего 
числа

ГЛАВА 8. Социальное развитие 
в современном мире и государство

Программные вопросы

• Понятие социального развития: цели, методы.
• Концепции социальной политики и формы ее реа-

лизации.
• Социальное государство: понятие, цели, функции. 
• Осуществление государственных социальных про-

грамм.
• Государство как гарант социальных программ. 
• Социальная справедливость.
• Современные правовые и социальные государства: 

опыт, перспективы. 
• Условия и предпосылки формирования правового и 

социального государства в России.

Ключевые понятия темы

Минимальные государственные социальные стандар-
ты — государственные услуги, предоставление которых 
гражданам на безвозмездной и безвозвратной основах (за 
счет финансирования из бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы РФ и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов) гарантируется государством на определенном 
минимально допустимом уровне на всей территории РФ.

Правовая основа социального государства — совокуп-
ность внутригосударственных и международно-правовых 
актов, провозглашающих и гарантирующих социально-эко-
номические права личности. В социальном государстве нор-
мативно-правовые акты закрепляют определенные социаль-
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ные стандарты, соблюдение которых составляет конститу-
ционную обязанность государства.

Признаки социального государства — это совокупность 
важнейших качественных характеристик социального госу-
дарства, позволяющих отличать социальное государство от 
иных государственных образований. К числу этих призна-
ков относят: ответственность государства за уровень лич-
ного благосостояния каждого члена общества; соблюдение 
прав и свобод человека; наличие государственной систе-
мы социальной защиты и социального обеспечения; ответ-
ственность государства за развитие демократических основ 
общественной жизни; создание условий для эффективной 
деятельности гражданского общества и др.

Принципы социального государства — это система 
важнейших положений, лежащих в основе деятельности 
социального государства. К числу этих принципов относят: 
экономическую свободу человека; доверие к регулирующей 
роли рынка и при необходимости государственное регули-
рование рыночных отношений; становление эффективного 
социального рыночного хозяйства, социальную справед-
ливость, социальную солидарность, гендерное равенство 
мужчин и женщин; участие граждан в управлении государ-
ственными и общественными делами и участие работников 
в управлении производством.

Система социальной безопасности — в широком смыс-
ле — все виды социальных расходов, направляемые мало-
обеспеченным слоям населения. В узком смысле — система 
пособий, выплачиваемых в целях борьбы с бедностью.

Социальная защита — в широком смысле — деятель-
ность государства по воплощению в жизнь целей и приори-
тетных задач социальной политики по реализации совокуп-
ности законодательно закрепленных экономических, право-
вых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому чле-
ну общества соблюдение его важнейших социальных прав. 
В узком смысле — комплекс целенаправленных конкретных 
мероприятий экономического, правового и организационно-

го характера для поддержки наиболее уязвимых слоев на-
селения.

Социальная ответственность гражданина включает в 
себя, одной стороны, ответственность перед обществом, 
что выражается в соблюдении законов и других правовых 
норм, а также выплате им налогов на общественные и со-
циальные нужды, с другой стороны, ответственность перед 
своими близкими, что проявляется, в первую очередь, в за-
боте о членах своей семьи.

Социальная ответственность бизнеса — проявляется, 
прежде всего, в высоком качестве выпускаемой продукции, 
в противодействии нечестной конкуренции, в своевремен-
ной выплате работникам достойной заработной платы и обе-
спечении всех условий для воспроизводства рабочей силы, 
в проведении эффективной кадровой политики. Социально 
ответственный бизнес принимает участие в создании и раз-
витии системы корпоративного пенсионного страхования, в 
софинансировании объектов социальной сферы, в реали-
зации социальных программ по оказанию помощи малообе-
спеченным слоям населения.

Социальная ответственность органов власти и управ-
ления находит свое выражение в их активной и результа-
тивной деятельности по реализации социальных программ 
в интересах различных слоев населения. Социально от-
ветственные органы власти и управления обеспечивают 
эффективное функционирование отраслей социальной ин-
фраструктуры (образование, наука, здравоохранение, куль-
тура и др.), контролируют соблюдение государственных со-
циальных стандартов, успешно выполняют другие функции 
социального характера.

Социальная политика (в широком понимании) — сово-
купность теоретических принципов и практических мер, вы-
рабатываемых и реализуемых государственными и негосу-
дарственными органами, организациями и учреждениями, 
направленных на создание необходимых условий жизнеде-
ятельности, удовлетворение социальных потребностей на-
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селения, создание в обществе благоприятного социального 
климата.

Социальная политика (в узком смысле) — это деятель-
ность государства, других политических и социальных ин-
ститутов, направленная на обеспечение прогрессивного 
развития социальной сферы общества, совершенствование 
условий, образа и качества жизни людей, удовлетворения 
их социальных потребностей, оказание им необходимой со-
циальной помощи и поддержки в сложных для них жизнен-
ных ситуациях.

Социальная помощь, социальная поддержка — ока-
зание в денежной и/или натуральной форме адресной по-
мощи безработным и/или нетрудоспособным гражданам и 
семьям с детьми, предоставляемой с учетом законодатель-
но установленных гарантий по социальному обеспечению. 
Оказывается за счет средств местных органов власти, пред-
приятий, внебюджетных и благотворительных фондов.

Социальная рыночная экономика — экономика, вы-
двигающая на первый план наряду с развитием рыночно-
го хозяйства приоритет социальной защиты и социальной 
справедливости над экономической эффективностью, что 
обеспечивается реализацией эффективной социальной по-
литики и государственным регулированием экономики.

Социальное государство — понятие, призванное под-
черкнуть, что социальные проблемы входят в состав при-
оритетных направлений деятельности данного государства. 
Например, ст. 7, ч. 1 Конституции РФ гласит: «1. Российская 
Федерация — социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека». Главной целью 
социального государства является максимальное удовлет-
ворение постоянно растущих материальных и духовных по-
требностей членов общества, последовательное повышение 
уровня жизни населения и снижение социального неравен-
ства, обеспечение всеобщей доступности основных соци-
альных благ, прежде всего качественного образования, ме-
дицинского и социального обслуживания.

1. Основные цели государства 
в социальной сфере

Со второй половины XX века в понятийный аппарат те-
ории права и государства вошло и прочно в нем закрепи-
лось положение о современном государстве не только как 
о республиканском (монархическом), унитарном (федера-
тивном), демократическом (недемократическом), право-
вом, светском и т.д., но также как о социальном. Формула 
«социальное государство» присутствует в ряде принятых в 
последние десятилетия конституций и активно использует-
ся в политическом и юридическом обиходе. Признание этой 
формулы требует от государства обеспечить каждому до-
стойный уровень жизни, создать условия для гармоничного 
развития личности. 

Краткий комментарий к теме

Международно-правовые документы (Всеобщая декла-
рация прав человека, Международные пакты о правах че-
ловека, Европейская социальная хартия и др.), конституции 
различных стран определяют социальную деятельность го-
сударства как заботу государства о том, чтобы каждый че-
ловек имел такой жизненный уровень (включая пищу, одеж-
ду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 
обслуживание), которые необходимы для поддержания здо-
ровья и благосостояния его самого и его семьи.

В соответствии с Международным пактом об экономи-
ческих, социальных и культурных правах государства сами 
добровольно возлагают на себя обязанность заниматься со-
циальной деятельностью, которая должна быть направлена 
на достижение определенных конкретных целей и реализа-
цию важных принципов. 
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Это важно знать

Существует ряд общих целей, к достижению кото-
рых стремятся все социальные государства:

а) поддерживать определенный, доступный для всех 
уровень жизни членов общества как непреложное условие 
существования и функционирования самой государственно-
сти;

б) уменьшать остроту свойственной любому обществу 
социальной напряженности, предотвращать социальные 
расколы и конфликты в нем;

в) соблюдать (как участнику мирового сообщества го-
сударств) гуманитарные нормативы цивилизованного обще-
жития;

г) выполнять предписания нравственного долга, претво-
рять в жизнь моральные установки-принципы: альтруизм, 
милосердие, благотворительность и т.п.

Обратите внимание

Реализация этих целей достигается на основе следую-
щих основных принципов.

Принцип экономической свободы человека и призна-
ния права предпринимателей и лиц наемного труда и их 
профсоюзов на автономию. Этот принцип лежит в осно-
ве регулирования социально-трудовых отношений посред-
ством переговорного процесса и выработки соглашений и 
коллективных договоров, через систему социального пар-
тнерства, при непременном участии государства в создании 
правового обеспечения условий для этого.

Принцип участия в управлении (его еще называют эко-
номической демократией). Его реализация позволяет ра-
ботникам участвовать в выработке и реализации социально-
экономических решений, касающихся труда, его условий и 
оплаты, перспектив развития своей организации и др., что 
создает условия сопричастности и заинтересованности ра-
ботника в коллективных результатах.

Принцип ответственности всех членов общества за 
положение дел в обществе. Этот принцип предполагает 
солидарное участие и заботу всего общества о тех, кто еще 
не работает, — детях, или уже не работает, т.е. нетрудоспо-
собных по разным причинам. С помощью правового регули-
рования социальное государство не допускает неправомер-
ных разрывов в доходах разных категорий своих граждан и 
поддерживает их высокую социальную защиту.

Принцип ответственности государства за выработку 
и соблюдение правил поведения на рынке, за создание 
соответствующих условий для упорядочения течения 
экономической и социальной жизни, не допуская разру-
шительного действия рынка прежде всего на социальную 
сферу — занятость, доходы, уровень жизни, образование, 
науку, культуру, здравоохранение и др.

На основе этих целей и принципов можно сделать вы-
вод, что социальным можно считать лишь то государство, 
которое будет:

• опираться на господство права и обеспечивать прежде 
всего гарантии соблюдения прав и свобод человека;

• создавать гражданам возможность свободно реализо-
вать трудовой и интеллектуальный потенциал, с тем чтобы 
на этой основе они обеспечили себе и своей семье матери-
альное благополучие;

• осуществлять при любых системных и структурных 
преобразованиях в обществе сильную, последовательную 
государственную социальную политику, ориентированную 
на максимально возможные инвестиции в человека, на до-
стижение высоких жизненных стандартов для большинства 
граждан, на адресную поддержку наиболее уязвимых слоев 
и групп населения;

• распределять между всеми хозяйствующими субъек-
тами и собственниками средств производства определен-
ную социальную нагрузку;

• создавать благоприятные условия для реального 
участия работников в выработке и социальной экспертизе 
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управленческих решений на всех уровнях управления и вла-
сти;

• признавать и реализовывать систему социального 
партнерства в качестве основного механизма достижения 
общественного согласия, баланса интересов работника, ра-
ботодателя, государства при регулировании социально-эко-
номических и трудовых отношений;

• ориентироваться на укрепление семьи, на духовное, 
культурное, нравственное развитие граждан, на бережное 
отношение к наследию предков и преемственность поколе-
ний, сохранение самобытных национальных и исторических 
традиций.

Краткий комментарий к теме

Для оценки реализации на практике целей и принципов 
социального государства необходимо иметь систему соци-
альных индикаторов, социальных гарантий и минимальных 
социальных стандартов, характеризующих динамику изме-
нения уровня и качества жизни различных социально-демо-
графических групп населения страны в целом.

Наиболее наглядно и полно эти индикаторы сформули-
рованы в документах Международной организации труда, а 
также документах Совета Европы, в частности, в таких до-
кументах, как Европейская социальная хартия, принятая в 
Турине 18 октября 1961 года (пересмотренная версия Хар-
тии была одобрена Комитетом министров Совета Европы в 
апреле 1996 г. и окончательно принята в Страсбурге 3 мая 
1996 г.), Европейский кодекс социального обеспечения, 
принятый в Страсбурге 16 апреля 1964 года, и ряде других 
документов.

В этих документах государства, объявившие себя со-
циальными, сформулировали свои обязательства в соци-
альной сфере, которые можно рассматривать как основные 
индикаторы реализации целей и принципов социального го-
сударства.

Речь идет о том, что в социальном государстве на 
практике:

1. Каждый должен иметь возможность зарабатывать 
себе на жизнь путем свободного выбора профессии и за-
нятий.

2. Все работники имеют право на справедливые условия 
труда.

3. Все работники имеют право на здоровые и безопас-
ные условия труда.

4. Все работники имеют право на справедливое возна-
граждение, достаточное для поддержания достойного уров-
ня жизни самих работников и их семей.

5. Все работники и предприниматели имеют право на 
свободу объединения в национальные и международные 
организации для защиты экономических и социальных ин-
тересов.

6. Все работники и предприниматели имеют право на 
ведение коллективных переговоров.

7. Дети и молодежь имеют право на специальную за-
щиту от физических и моральных рисков, которым они под-
вергаются.

8. Работающие женщины-матери имеют право на особую 
защиту.

9. Каждый имеет право на пользование соответствую-
щими возможностями в области профессиональной ориен-
тации с целью выбора занятий, соответствующих личным 
способностям и интересам работников.

10. Каждый имеет право на соответствующие возмож-
ности в области профессионального обучения.

11. Каждый имеет право на пользование благами, по-
зволяющими обеспечивать хорошее состояние здоровья.

12. Все работники и члены их семей имеют право на со-
циальное обеспечение.

13. Каждый, не имеющий необходимых материальных 
средств, имеет право на социальную и медицинскую по-
мощь.
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14. Каждый имеет право пользоваться услугами соци-
альных служб.

15. Нетрудоспособные лица имеют право на независи-
мость, социальную интеграцию и участие в жизни общества.

16. Семья как основополагающая ячейка общества име-
ет право на соответствующую социальную, юридическую и 
экономическую защиту, призванную обеспечить ее полное 
развитие.

17. Дети и молодежь имеют право на соответствующую 
социальную, юридическую и экономическую защиту.

18. Граждане любого государства имеют право на лю-
бую приносящую доход работу на территории другого го-
сударства на началах равенства с гражданами последнего, 
если только ограничения не вызваны существенными эконо-
мическими и социальными причинами.

19. Работники-мигранты — граждане государства и чле-
ны их семей имеют право на защиту и помощь на террито-
рии любого другого государства.

20. Все работники имеют право на равные возможности 
и на равное обращение в сфере занятости без дискримина-
ции по признаку пола.

21. Работники имеют право участвовать в определении 
и в улучшении условий труда и производственной среды на 
предприятии.

22. Каждое пожилое лицо имеет право на социальную 
защиту.

23. Все работники имеют право на защиту в случае пре-
кращения занятости.

24. Все работники имеют право на защиту своего досто-
инства в период трудовой деятельности.

25. Все лица с семейными обязанностями, поступающие 
или желающие поступить на работу, имеют право сделать 
это, не подвергаясь дискриминации и по возможности не 
нанося вред своим семейным обязанностям.

26. Каждый имеет право на защиту от бедности и соци-
ального остракизма.

27. Каждый имеет право на жилье.

Обратите внимание

Что конкретно должно делать социальное государство 
для реализации этих прав на практике?

Для обеспечения эффективной реализации права на 
труд социальное государство обязано:

1. Принять как одну из главных целей достижение и 
поддержание по возможности высокого и стабильного уров-
ня занятости, имея в виду достижение полной занятости.

2. Эффективно защищать право работника зарабатывать 
себе на жизнь, свободно избирая вид занятия.

3. Организовывать и обеспечивать функционирование 
бесплатных служб занятости для всех работников.

4. Установить и поддерживать системы профессиональ-
ной ориентации, профессионального обучения и професси-
ональной реабилитации.

Для обеспечения эффективной реализации права на 
справедливые условия труда социальное государство 
должно:

1. Обеспечить разумную дневную и недельную продол-
жительность рабочего времени с последовательным сокра-
щением продолжительности рабочей недели в той мере, в 
какой это позволит рост производительности и другие не-
обходимые факторы.

2. Обеспечить оплачиваемые праздничные дни.
3. Обеспечить минимальный 4-недельный ежегодный 

оплачиваемый отпуск.
4. Ликвидировать риск, присущий выполнению опасных 

и вредных работ, где это невозможно, ликвидировать или в 
достаточной мере смягчить этот риск, предусмотрев либо 
сокращение продолжительности рабочего времени, либо 
дополнительные оплачиваемые отпуска для работников, за-
нятых на таких работах.

5. Обеспечить еженедельный период отпуска, который, 
насколько это возможно, должен совпадать с днем, при-
знанным традициями или обычаями в данной стране или 
районе как день отдыха.
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6. Обеспечить, чтобы работников информировали в 
письменной форме как можно быстрее и во всяком случае 
не позднее двух месяцев после начала работы о существен-
ных аспектах трудового договора или трудовых отношений.

7. Обеспечить, чтобы работники, занятые ночью, полу-
чали льготы, учитывающие особый характер работы в ноч-
ное время.

Это нужно знать

Для осуществления эффективной реализации права на 
безопасные и здоровые условия труда социальное госу-
дарство обязуется после проведения консультаций с орга-
низациями работников и предпринимателей:

1. Сформулировать, осуществлять и периодически пере-
сматривать внутренне согласованную национальную поли-
тику по вопросам безопасности и гигиены труда и производ-
ственной среды. Первейшей целью этой политики должно 
быть улучшение техники безопасности и производственной 
санитарии и предотвращение несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, особенно путем 
минимизации рисков, присущих производственной среде.

2. Издать правила по технике безопасности и производ-
ственной санитарии.

3. Обеспечить соблюдение этих правил путем введения 
мер контроля.

4. Предусмотреть последовательное развитие охватыва-
ющих всех работников служб по промышленной гигиене с 
консультативными и предупредительными функциями.

Для осуществления эффективной реализации права на 
справедливое вознаграждение социальное государство 
обязано:

1. Признать право работников на такое вознаграждение, 
которое обеспечит им и их семьям достойный жизненный 
уровень.

2. Признать право работников на повышенное возна-
граждение за сверхурочную работу за исключением опре-
деленных случаев.

3. Признать право работников — мужчин и женщин на 
равную оплату за труд равной ценности.

4. Признать право всех работников на разумный период 
предупреждения об увольнении с работы.

5. Разрешить вычеты из заработной платы только на 
условиях и в пределах, предусмотренных национальными 
законами и подзаконными актами или зафиксированных 
коллективными договорами и решениями арбитражных ор-
ганов.

Реализация этих прав осуществляется путем свободно 
заключаемых коллективных договоров, законодательной 
системой установления заработной платы или иными сред-
ствами, соответствующими национальным условиям.

С целью обеспечения и поощрения свободы работников 
и предпринимателей создавать местные, национальные и 
международные организации для защиты их экономических 
и социальных интересов и присоединяться к этим организа-
циям. Социальное государство обязано не допускать, чтобы 
национальные законы ограничивали эту свободу.

Для обеспечения эффективной реализации права на 
коллективные переговоры социальное государство должно:

1. Поощрять консультации работников и предпринима-
телей.

2. Поощрять там, где это необходимо и возможно, соз-
дание механизма коллективных переговоров между пред-
принимателями или предпринимательскими организациями 
и организациями работников с целью регулирования усло-
вий труда посредством коллективных договоров.

3. Поощрять формирование и применение подходяще-
го механизма примирения и добровольного арбитража для 
разрешения трудовых споров.

4. Признавать право работников и предпринимателей 
на коллективные действия в случае конфликтов интере-
сов, включая право на забастовку, за исключением обяза-
тельств, которые могут возникнуть из заключенных ранее 
коллективных договоров.
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Для обеспечения эффективной реализации права детей 
и молодежи на защиту социальное государство обязано:

1. Предусмотреть, что минимальный возраст приема на 
работу должен быть равен 15 годам, если речь не идет о 
детях, занятых на обозначенных законом легких работах, не 
могущих нанести ущерб их здоровью, нравственности или 
образованию.

2. Предусмотреть, что минимальный возраст приема на 
опасные и вредные работы должен быть 18 лет.

3. Предусмотреть, что лица, которые еще не завершили 
обязательного образования, не могут быть приняты на рабо-
ту, препятствующую их обучению.

4. Предусмотреть, что рабочее время лиц до 18 лет 
должно быть ограничено в соответствии с нуждами их раз-
вития и особенно профессионального обучения.

5. Признать право молодых работников и учеников 
на справедливую заработную плату и дополнительные вы-
платы.

6. Предусмотреть, чтобы время профессионального об-
учения, проводимого с согласия предпринимателя в период 
работы, рассматривалось как рабочее время.

7. Предусмотреть, чтобы работники в возрасте до 18 лет 
имели право на 4-недельный минимальный оплачиваемый 
отпуск.

8. Предусмотреть, чтобы лица до 18 лет не допускались 
к работе в ночное время за исключением некоторых видов 
работ в соответствии с национальными законами и регла-
ментами.

9. Предусмотреть, чтобы лица до 18 лет, занятые на 
работах, указанных в национальных законах, подвергались 
регулярным медицинским осмотрам.

10. Обеспечить специальную защиту детей и молодежи 
от физических и моральных опасностей, особенно от тех 
опасностей, которые прямо или косвенно проистекают из 
их трудовой деятельности.

Для обеспечения эффективной реализации права рабо-
тающих женщин на охрану материнства социальное госу-
дарство должно:

1. Предусмотреть для работающих женщин отпуск по 
беременности и родам с оплатой за счет средств социаль-
ного обеспечения или из государственных фондов общей 
продолжительностью, по крайней мере, 14 недель.

2. Считать незаконным для предпринимателя пред-
упреждение работающей женщины об увольнении в период 
с момента, с которого предприниматель узнал о беремен-
ности, до конца отпуска в связи с материнством.

3. Предусмотреть, что женщинам, имеющим детей груд-
ного возраста, должны предоставляться достаточные по 
продолжительности перерывы для кормления ребенка.

4. Регулировать работу в ночное время беременных 
женщин, женщин в течение определенного периода после 
родов и кормящих матерей.

5. Запретить применение труда беременных женщин, 
кормящих матерей на подземных работах и на всех иных 
опасных, вредных или тяжелых работах и принять необхо-
димые меры для защиты их трудовых прав.

Для обеспечения эффективной реализации права на 
профессиональную ориентацию социальное государство 
обязано создать или поддерживать по мере необходимости 
службу, которая поможет всем лицам, включая инвалидов, 
решить проблемы профессионального выбора и профессио-
нальной карьеры с должным учетом личных качеств работ-
ника и его профессиональных возможностей; эта помощь 
должна оказываться бесплатно как молодежи, включая 
школьников, так и взрослым.

Для обеспечения эффективной реализации права на 
профессиональное обучение социальное государство обя-
зуется:

1. Создать или поддерживать по мере необходимости си-
стему технического и профессионального образования для 
всех лиц, включая инвалидов, и предоставлять им возмож-
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ности доступа к высшему техническому и университетскому 
образованию на основе исключительно их индивидуальных 
способностей. При этом должны проводиться консультации 
с организациями предпринимателей и работников.

2. Создать и поддерживать производственное учениче-
ство и другие способы систематического обучения юношей 
и девушек.

3. Создать или поддерживать по мере необходимости:
a) адекватные и доступные образовательные учрежде-

ния для взрослых работников;
б) специальные образовательные учреждения для пере-

обучения взрослых работников, необходимого в связи с тех-
нологическим развитием или новыми тенденциями в сфере 
занятости.

4. Принять специальные меры по переобучению и вклю-
чению в производственный процесс длительно безработных.

5. Обеспечить наиболее полное использование следую-
щих мер:

a) сокращение или отмена платы за обучение;
б) оказание в необходимых случаях финансовой помощи 

учебным заведениям;
в) включение в нормальное рабочее время времени до-

полнительного обучения работника по инициативе предпри-
нимателя;

г) усиление путем необходимого надзора и проведения 
консультаций с организациями предпринимателей и работ-
ников эффективности производственного ученичества и 
других способов обучения молодых работников и адекват-
ная общая защита их интересов.

Для обеспечения эффективной реализации права на 
охрану здоровья социальное государство должно непо-
средственно либо в сотрудничестве с публичными и част-
ными организациями осуществить необходимые меры, на-
правленные, в числе прочего, на то, чтобы:

1. Ликвидировать по возможности причины заболева-
ний.

2. Предусмотреть создание консультативных и обра-
зовательных учреждений, имеющих целью содействовать 
укреплению здоровья населения и поощрению индивиду-
альной ответственности людей за свое здоровье.

3. Предотвращать по мере возможности эпидемии, иные 
болезни, а также несчастные случаи.

Для осуществления эффективной реализации права на 
социальное обеспечение в рамках социального государ-
ства необходимо:

1. Установить и поддерживать систему социального обе-
спечения.

2. Поддерживать систему социального обеспечения на 
удовлетворительном уровне, по крайней мере, достаточном 
для ратификации Европейского кодекса социального обе-
спечения.

3. Стремиться последовательно совершенствовать си-
стему социального обеспечения.

4. Принимать меры путем заключения соответствующих 
двухсторонних и многосторонних соглашений или иными 
путями и с учетом положений, закрепленных в этих согла-
шениях, с тем чтобы обеспечить:

a) равенство граждан в области социального обеспече-
ния в случае миграции работников из одной страны в дру-
гую;

б) предоставление, сохранение и возобновление пра-
ва в области социального обеспечения путем аккумуляции 
страхового или трудового стажа в соответствии с законода-
тельством.

Для обеспечения эффективной реализации права на со-
циальную и медицинскую помощь социальное государство 
должно:

1. Обеспечить, чтобы любое лицо, оказавшееся без 
адекватных ресурсов и не способное приобрести такие ре-
сурсы путем собственных усилий или из других источников, 
в частности из фондов социального обеспечения, смогло бы 
получить необходимую помощь в случае болезни.
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2. Обеспечить, чтобы такая помощь не вела к сокраще-
нию политических и социальных прав лиц, ее получающих.

3. Предусмотреть, чтобы каждый мог получить через 
посредство соответствующих государственных и частных 
служб такой совет и личную помощь, какие необходимы, 
чтобы предотвратить, ликвидировать или облегчить личную 
или семейную нужду.

Для обеспечения эффективной реализации права на со-
циальное обслуживание социальное государство обязует-
ся:

1. Принять необходимые меры для того, чтобы профес-
сионально ориентировать лиц с пониженной трудоспособ-
ностью и предоставить им возможности профессиональной 
подготовки (там, где это возможно) в рамках общей систе-
мы образования, а там, где это невозможно, через специ-
ализированные государственные и частные учреждения.

2. Активно способствовать занятости лиц с ограничен-
ной трудоспособностью путем всяческого поощрения пред-
принимателей нанимать на работу таких лиц, использования 
их в обычной производственной среде и приспосабливать 
условия труда к нуждам нетрудоспособных, а там, где это 
невозможно, создавать специальные рабочие места и про-
изводственные участки для инвалидов. В некоторых случа-
ях такие меры могут потребовать обращения к специализи-
рованным службам занятости и поддержки инвалидов.

3. Содействовать полной социальной интеграции лиц с 
пониженной трудоспособностью в общественную жизнь, их 
участию в делах общества путем проведения мер, включа-
ющих техническую помощь, направленную на преодоление 
барьеров в общении и затруднений мобильности и обеспе-
чивающих доступ инвалидов к транспортным средствам, 
жилью, культурным учреждениям и учреждениям досуга.

Для обеспечения необходимых условий полного разви-
тия семьи — основной ячейки общества — социальное го-
сударство должно содействовать экономической, юридиче-
ской и социальной защите семейной жизни путем выплаты 

семейных пособий, налоговых льгот, строительства семей-
ного жилья, пособий для новобрачных и иных подходящих 
мер.

Для обеспечения эффективной реализации права детей 
и молодежи расти в среде, которая содействует наиболее 
полному развитию их личности и их физических и умствен-
ных способностей, социальное государство должно: 

1. Непосредственно либо в сотрудничестве с государ-
ственными и частными организациями принять все необхо-
димые меры, направленные на то, чтобы:

a) обеспечить детям и молодым людям с учетом прав и 
обязанностей их родителей заботу и помощь, образование 
и воспитание, в которых они нуждаются, в частности, путем 
создания необходимых для этого служб; 

б) ограждать детей и молодежь от пренебрежения, на-
силия и эксплуатации;

в) обеспечивать защитой и специальной государствен-
ной помощью детей и подростков, временно или постоянно 
лишенных родительского попечения.

2. Предоставить детям и молодежи бесплатное началь-
ное и среднее образование, а также способствовать их ре-
гулярному посещению занятий в школе.

Для обеспечения эффективной реализации права за-
ниматься приносящей доход деятельностью гражданами 
других государств социальное государство обязано:

1. Применять действующие правила в либеральном 
духе.

2. Упростить имеющиеся формальности и сократить или 
ликвидировать судебные расходы и иные платежи, выпла-
чиваемые иностранными работниками или их предпринима-
телями.

3. Либерализовать индивидуально или коллективно 
правила, регулирующие труд иностранных работников.

4. Признать право граждан покидать страну и занимать-
ся приносящей доход деятельностью на территории других 
государств.
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Для обеспечения эффективной реализации права 
работников-мигрантов и их семей на защиту и помощь 
на территории любой страны социальное государство 
должно:

1. Обеспечивать работников-мигрантов бесплатными 
и адекватными по качеству услугами с целью оказания им 
помощи, в частности, в отношении получения точной ин-
формации и принимать необходимые меры в той степени, 
в какой это допускается национальными законами, против 
вводящей в заблуждение пропаганды, касающейся эмигра-
ции и иммиграции.

2. Принять необходимые меры в пределах своей юрис-
дикции для обеспечения отъезда, перемещений и принятия 
таких работников и членов их семей и создать в пределах 
своей юрисдикции необходимые службы для оказания ра-
ботникам-мигрантам в период их перемещений из страны в 
страну медицинских и гигиенических услуг.

3. Содействовать налаживанию сотрудничества меж-
ду государственными и частными социальными службами 
стран эмиграции и стран иммиграции.

4. Обеспечить работникам-мигрантам, законно находя-
щимся на территории страны прием, в той мере, в какой 
это регулируется национальными законами и регламентами 
и подвергается контролю административных властей, об-
ращением не менее благоприятным, чем своих граждан, в 
отношении:

a) заработной платы и других условий труда;
б) членства в профсоюзах и пользования благами кол-

лективно-договорного регулирования труда;
в) жилья.
5. Обеспечить таким работникам обращение не менее 

благоприятное, чем гражданам страны приема, в отноше-
нии налогов и сборов.

6. Обеспечить, насколько это возможно, воссоединение 
семей иностранного работника, которому разрешено пре-
бывание в стране приема.

7. Обеспечить таким работникам обращение не менее 
благоприятное, чем гражданам страны приема, в отноше-
нии судебных процедур, относящихся к вопросам, получив-
шим регулирование в данной статье.

8. Не допускать высылки работников-мигрантов, закон-
но находящихся в стране приема, если они не угрожают на-
циональной безопасности, публичным интересам или обще-
ственной морали.

9. Разрешить в определенных законом пределах пере-
вод на родину определенной части заработной платы и иных 
доходов работников-мигрантов в соответствии с их желани-
ем.

10. Распространить защиту и помощь на независимых 
работников-мигрантов.

11. Поощрять и облегчать обучение работников-мигран-
тов и членов их семей языку страны приема, а если в этой 
стране имеется несколько национальных языков, одному из 
них.

12. Поощрять и облегчать, насколько это практически 
возможно, обучение детей работников-мигрантов их родно-
му языку.

Для обеспечения эффективной реализации права на 
равные возможности и на равное обращение в сфере за-
нятости без дискриминации по признакам пола социальное 
государство обязано принять меры к осуществлению этого 
права в следующих областях:

• прием на работу, защита от увольнений и профессио-
нальная реинтеграция;

• профессиональная ориентация, профессиональное 
обучение и переподготовка, профессиональная реабилита-
ция;

• условия труда, включая заработную плату;
• профессиональная карьера, включая поощрения.
Для обеспечения эффективной реализации права ра-

ботников на информацию и консультации на предприятии 
социальное государство должно принять меры, предостав-



348 349

ляющие работникам и их представителям в соответствии с 
национальным законодательством и практикой право:

a) быть регулярно и исчерпывающим образом инфор-
мированным об экономическом и финансовом положении 
предприятия, однако в раскрытии конфиденциальной ин-
формации, могущей нанести ущерб интересам предпри-
ятия, может быть отказано;

б) учитывать в консультациях по поводу предлагаемых 
администрацией предприятия решений, которые могут су-
щественно затронуть интересы работников, особенно тех 
решений, которые оказывают серьезное влияние на ситуа-
цию с занятостью на предприятии.

Для обеспечения эффективной реализации права ра-
ботников на участие в определении и улучшении усло-
вий труда и производственной среды на предприятии со-
циальное государство принимает меры, предоставляющие 
работникам и их представителям в соответствии с нацио-
нальным законодательством и практикой участвовать:

a) в определении и улучшении условий труда, организа-
ции труда и производственной среды;

б) в обеспечении безопасности и гигиены труда на пред-
приятии;

в) в организации социально-бытового обслуживания ра-
ботников на предприятии;

г) в надзоре за соблюдением указанных правил.
Для обеспечения эффективной реализации права по-

жилых людей на социальную защиту социальное государ-
ство должно принять самостоятельно или в сотрудничестве 
с государственными и частными организациями необходи-
мые меры, направленные, в частности, на то, чтобы дать 
возможность пожилым людям оставаться, насколько это 
возможно, полноценными членами общества посредством 
предоставления:

a) адекватных ресурсов, позволяющих им вести достой-
ную жизнь и играть активную роль в публичной, социальной 
и культурной жизни;

б) информации о службах, созданных для удовлетворе-
ния нужд пожилых.

Все это должно дать возможность пожилым людям сво-
бодно избирать стиль жизни и вести независимое существо-
вание в привычной для них обстановке, пока они желают и 
могут делать это, посредством:

a) предоставления им жилья, соответствующего их по-
требностям и состоянию здоровья и оказания помощи в при-
способлении жилья к их нуждам;

б) заботы об их здоровье, создания соответствующих со-
циальных служб, поддержки пожилых лиц, живущих в до-
мах для престарелых при уважении неприкосновенности их 
личности и участии в решениях, касающихся условий жизни 
в домах для престарелых.

Для обеспечения эффективной реализации права ра-
ботников на защиту от увольнений социальное государ-
ство обязано признать:

a) право всех работников не быть уволенными без ува-
жительных причин, связанных с их способностями или по-
ведением, или с производственными нуждами предприятия, 
учреждения, организации;

б) право работников, уволенных без уважительных при-
чин, на адекватную компенсацию и иную необходимую по-
мощь.

Для этих целей социальное государство обязуется обе-
спечить работнику, который считает, что его увольнение 
было необоснованным, право апеллировать в беспристраст-
ный орган.

Для обеспечения эффективной реализации права ра-
ботников на защиту их требований в случае банкротства 
предпринимателя социальное государство обязуется, чтобы 
претензии работников, вытекающие из трудовых договоров 
или трудовых отношений, были обеспечены гарантийными 
институтами либо иными действенными формами защиты.

Для обеспечения эффективной реализации права всех 
работников на защиту достоинства во время работы со-
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циальное государство обязуется в консультациях с органи-
зациями предпринимателей и работников:

1. Содействовать предотвращению сексуальных домога-
тельств на рабочих местах или в связи с работой и принять 
все необходимые меры с тем, чтобы защитить работников 
от таких домогательств.

2. Содействовать предотвращению издевательских, 
оскорбительных, агрессивных действий против отдельных 
работников на рабочих местах или в связи с работой и при-
нять необходимые меры для защиты работников от таких 
действий.

Для обеспечения реализации права на равенство воз-
можностей и на равное обращение работников — мужчин и 
женщин с семейными обязанностями, а также работников 
с семейными обязанностями и всех остальных работников 
социальное государство должно:

1. Принять соответствующие меры, с тем чтобы:
a) предоставить работникам с семейными обязанностя-

ми возможность поступить на работу и оставаться занятым, 
а также возобновить работу после перерыва, вызванного се-
мейными обязанностями, включая организацию профессио-
нальной ориентации и профессионального обучения таких 
работников;

б) учитывать их нужды при определении условий труда 
и в области социального обеспечения;

в) развивать государственные и частные социальные 
службы, поощрять их деятельность, в частности детские 
сады и другие подобные учреждения, берущие на себя за-
боту о детях.

2. Предоставить возможность одному из родителей по-
лучить отпуск по воспитанию ребенка, продолжительность 
которого должна определяться национальным законода-
тельством, коллективными договорами или практикой.

3. Предусмотреть, что семейные обязанности как тако-
вые не должны рассматриваться как уважительные причины 
увольнения.

Для обеспечения эффективной реализации права пред-
ставителей работников осуществлять свои функции со-
циальное государство должно обеспечить, чтобы предста-
вители работников:

a) пользовались эффективной защитой от действий, на-
правленных против них со стороны администрации, вклю-
чая увольнение за их общественную деятельность;

б) имели возможности быстро и действенно выполнять 
свои функции с учетом системы промышленных отношений 
в каждой стране и размера возможностей и потребностей 
каждого конкретного предприятия.

Для осуществления эффективной реализации права ра-
ботников на информацию и консультации при коллектив-
ных увольнениях социальное государство должно:

обеспечить, чтобы предприниматели заблаговременно 
информировали работников о предстоящих коллективных 
увольнениях, консультировались с представителями работ-
ников или ограничивали масштабы и смягчали последствия 
таких увольнений, например, путем использования сопро-
вождающих увольнения социальных мер, направленных, 
в частности, на то, чтобы трудоустроить или переобучить 
увольняемых работников.

Для обеспечения эффективной реализации права на за-
щиту от бедности и социального остракизма социальное 
государство должно:

a) принять меры в рамках всеобъемлющей и скоордини-
рованной программы к приобщению лиц, живущих в усло-
виях бедности и социального остракизма, к занятости, обе-
спечению их жильем, медицинской помощью, культурными 
ценностями, организации для них обучения;

б) в случае необходимости адаптировать принимаемые 
меры к меняющимся условиям.

Для обеспечения эффективной реализации права на 
жилье социальное государство обязано принимать меры, 
направленные на:

1. Предоставление жилья на уровне адекватных стан-
дартов.
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2. Предотвращение бездомности и сокращение числа без-
домных, имея в виду постепенную ликвидацию бездом ности.

3. Сделать цену на жилье доступной для людей, не име-
ющих достаточных средств.

Таковы бесспорно уникальные ценности современного 
социального государства. Другое дело, насколько социаль-
ное развитие современного мира близко к реализации этих 
ценностей на практике. Рассмотрим эту проблему подробнее.

2. Основные тенденции мирового 
социального развития

Более 60 лет назад Устав ООН обещал освободить бу-
дущие поколения от бедствий войны, защитить основные 
права человека и содействовать социальному прогрессу и 
улучшению условий жизни при большей свободе. В начале 
нового тысячелетия руководители стран мира подтверди-
ли это обещание. В Декларации тысячелетия, принятой в 
2000 году, представлена четкая концепция «большей сво-
боды» в XXI веке1. Эта концепция включает обещание но-
вой модели глобальной интеграции, строящейся на основе 
большего равенства, социальной справедливости и уваже-
ния к правам человека. Цели в области развития, сформу-
лированные в Декларации тысячелетия, комплекс рассчи-
танных по времени и количественно определенных целей, 
направленных на снижение крайней нищеты и расширение 
универсальных прав к 2015 году, предоставляют параметры 
для оценки прогресса. В более широком смысле они отра-
жают общие устремления всемирного человеческого сооб-
щества в период широкомасштабных изменений2.

1  Московский журнал международного права. 2001. № 1(41). 
С. 257—269.

2 В этом параграфе использованы материалы ООН: Доклад о раз-
витии человека. 2005. Международное сотрудничество на перепутье. 
URL: http://www.un.org/russian/esa/hdr/2005

Информация к размышлению

За последние годы человечество сформировало осно-
вы идеологии развития мира на ближайшие десятилетия. 
Очевидно, что главной концепцией будущего в XXI веке яв-
ляется устойчивое развитие. Это положение нашло свое от-
ражение в концептуальных документах ООН, принятых за 
последнее время.

Здесь можно выделить три документа:
• «Будущее, которого мы хотим» (2012) определяет 

перспективы человечества в XXI веке на основе концепции 
устойчивого развития, базой которого должна стать «зеле-
ная» экономика; 

• «Повестка дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года» (2015);

• Парижское климатическое соглашение (2015), опре-
деляющее приоритеты борьбы с климатической угрозой в 
мире и во всех странах до 2030–2050 годов. 

В данных документах ООН удачно сочетаются как кон-
цептуальные приоритеты, так и конкретные цели, стоящие 
перед странами и народами. Документы снабжены количе-
ственными индикаторами и наборами мероприятий, позво-
ляющими соответствующим правительствам планировать 
свои действия, направленные на выполнение выработанных 
решений. 

В Декларации тысячелетия, принятой в 2000 году1, от-
мечается что за последнюю четверть века мир изменился, 
а вместе с ним — проблемы и задачи в области развития. 
Возникли новые страны, и сегодня на нашей планете про-
живает более семи миллиардов людей, четверть из кото-
рых — молодежь. Изменился и геополитический сценарий: 
развивающиеся страны становятся крупной экономической 

1 В этом параграфе использованы материалы ООН: Доклад о раз-
витии человека. 2018. URL: http://hdr.undp.org. Дополнительные 
ресурсы, относящиеся к «Докладу о человеческом развитии 2018», 
доступны в Интернете по адресу: URL: http://hdr.undp.org/, включая 
полные тексты или резюме Доклада более чем на 20 языках.
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и политической силой. Глобализация объединила народы, 
рынки и труд, а цифровая революция изменила жизнь лю-
дей.

За последние 25 лет достигнут значительный прогресс 
в области человеческого развития. Люди стали жить доль-
ше, большее число детей посещают школу, и больше людей 
имеют доступ к основным социальным услугам. Положи-
тельную роль в этом процессе сыграли Декларация тысяче-
летия и сформулированные в ней Цели развития тысячеле-
тия — глобальные обязательства, принятые на рубеже века 
и направленные на то, чтобы в течение 15 лет покончить с 
основными видами человеческой обездоленности

Тем не менее человеческое развитие неравномерно, 
и обездоленность людей продолжает существовать. Про-
грессом не охвачены целые группы, общины, сообщества, 
и люди остаются обделенными. Некоторые из них достигли 
лишь базового уровня человеческого развития, а другие ли-
шены даже этого. Кроме того, возникли новые трудности в 
области развития, варьирующиеся от неравенства до изме-
нения климата, от эпидемий до безрассудной миграции, от 
конфликтов до экстремизма с применением насилия

В «Докладе о человеческом развитии 2018» выдви-
нуты пять основных тезисов: 

• Ключом к человеческому развитию является всеобщ-
ность; человеческое развитие для всех и каждого дости-
жимо. 

• Разнообразные группы населения по-прежнему стра-
дают от основных видов обездоленности и сталкиваются со 
значительными препятствиями при их преодолении.

 • Концепция «человеческого развития для всех и каж-
дого» призывает пересмотреть некоторые аспекты анализа 
и оценки.

• Существуют различные варианты политических ме-
роприятий, которые в случае их внедрения будут способ-
ствовать обеспечению человеческого развития для всех и 
каждого.

• Реформа глобального управления, предполагающая 
более справедливые многосторонние отношения, поможет 
осуществлению человеческого развития для всех и каждого.

Краткий комментарий к теме

Концепция человеческого развития посвящена расши-
рению свобод для всех и каждого, с тем чтобы каждое че-
ловеческое существо могло пользоваться возможностями 
выбора, представляющими для него/нее ценность. У этих 
свобод есть два фундаментальных аспекта: свобода благо-
получия, представленная набором функций и потенциаль-
ными возможностями, и свобода субъектности, представ-
ленная голосом и автономией.

• Функции — это различные действия и состояния, кото-
рые могут обладать ценностью с точки зрения той или иной 
личности, такие как счастье, получение полноценного пита-
ния и обладание хорошим здоровьем, а также самоуваже-
ние и участие в жизни общества.

• Потенциальные возможности представляют собой раз-
личные наборы функций (действий и состояний), которые 
личность может достигнуть. 

• Субъектность — это то, что личность вольна делать и 
достигать, стремясь к каким-либо целям или ценностям, ко-
торые она считает для себя важными. 

Поскольку всеобщность является центральным эле-
ментом человеческого развития, оно должно быть и может 
быть обеспечено для каждого. Обнадеживающим фактором 
в этом отношении является накопленный положительный 
опыт. К 2015 году миру удалось решить некоторые пробле-
мы, которые 25 лет назад казались пугающими и неразре-
шимыми. Даже несмотря на то что население мира возрос-
ло на 2 млрд чел. — с 5,3 млрд в 1990 году до 7,3 млрд 
в 2015, — более 1 млрд чел. избежало крайней нищеты, 
2,1 млрд получили доступ к улучшенным средствам канали-
зации, а свыше 2,6 млрд — к улучшенным источникам питье-
вой воды. В период с 1990 по 2015 год детская смертность 
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в возрасте до 5 лет в странах мира сократилась более чем 
вдвое — с 91 до 43 на 1 тыс. детей, родившихся живыми. 
В период с 2000 до 2015 года снизилась распространенность 
ВИЧ, малярии и туберкулеза. В 2016 году доля мест в пар-
ламентах стран мира, занимаемых женщинами, возросла до 
23% — на шесть процентных пунктов по сравнению с преды-
дущим десятилетием. Глобальный чистый показатель обе-
злесения упал с 7,3 млн га в год в 1990-х годах до 3,3 млн 
в 2010–2015 годах. Но, несмотря на весь этот прогресс, мир 
по-прежнему сталкивается со многими сложными пробле-
мами развития. Некоторые из них носят затяжной характер 
(обездоленность), некоторые углубляются (неравенство), а 
некоторые возникают (экстремизм с проявлением насилия). 
Некоторые носят глобальный (гендерное неравенство), не-
которые региональный (недостаток воды), а некоторые — 
локальный характер (стихийные бедствия). Большинство 
взаимно усиливают друг друга: изменение климата снижа-
ет продовольственную безопасность; стремительная урба-
низация ведет к маргинализации городской бедноты. Вне 
зависимости от своих масштабов эти вызовы оказывают от-
рицательное воздействие на благополучие людей. И все же, 
несмотря на все эти вызовы, то, чего достигло человечество 
за 25 лет, позволяет надеяться на возможность фундамен-
тальных перемен. Фактически некоторые из впечатляющих 
изменений произошли в регионах или областях, которые 
прежде отставали. В странах мира люди все сильнее влияют 
на процессы, формирующие их жизнь. Изобретательность и 
творчество людей привели к технологическим революциям 
и воплотили их в приемы и методы нашего труда, мышления 
и поведения. В настоящее время ведущими направлениями 
любого дискурса по проблемам развития являются гендер-
ное равенство и расширение прав и возможностей женщин. 
Кроме того, нельзя отрицать, что пространство для диалога 
и дискуссий по вопросам, которые ранее считались запрет-
ными, таким как сексуальная ориентация, дискриминация, 
испытываемая лесбиянками, геями, бисексуалами, транс-

гендерами и интерсексуалами, калечащие операции на 
женских половых органах и женское обрезание, медленно 
расширяется с намерением конструктивно преодолеть эти 
проблемы. Растет понимание проблемы устойчивости. Важ-
нейшими примерами этого являются Повестка дня на пери-
од до 2030 года и Парижское соглашение об изменении кли-
мата. Они также показывают, что в шуме дебатов и толкотне 
тупиковых ситуаций постепенно вырабатывается всемирный 
консенсус по многим глобальным проблемам, обеспечивая 
устойчивый мир для будущих поколений.

Меньше чем за 15 лет миру предстоит осуществить про-
грамму действий, в результате которой никто не останется 
обделенным. Жизненно важно преодолеть отставание в раз-
личных областях человеческого развития, но не менее важ-
но обеспечить, чтобы будущие поколения обладали такими 
же, а то и более широкими возможностями. Осуществление 
Повестки дня на период до 2030 года — критически важный 
шаг в направлении того, чтобы каждой человеческой жизни 
была предоставлена возможность в полной мере раскрыть 
свой потенциал.

Обратите внимание

Фактически между структурной схемой человеческого 
развития и Повесткой дня 2030 существуют три общих ана-
литических связующих звена. 

• В основе обоих этих документов лежит концепция 
всеобщности: в структурной схеме человеческого развития 
акцент сделан на повышении уровня свобод для каждого 
человеческого существа, а в Повестке дня 2030 — на том, 
чтобы никто не остался обделенным.

• В центре внимания обоих документов — одни и те же 
фундаментальные задачи: искоренить крайнюю нищету, по-
кончить с голодом, сократить неравенство, обеспечить ген-
дерное равенство и т.д. 

• Ключевым принципом обоих документов является 
устойчивость. Связи между структурной схемой челове-



358 359

ческого развития, Повесткой дня 2030 и Целями в области 
устойчивого развития взаимно поддерживают друг друга в 
трех отношениях.

Во-первых, из Повестки дня 2030 можно увидеть, какие 
из аналитических элементов структурной схемы челове-
ческого развития укрепляют ее концептуальную основу. С 
другой стороны, структурная схема человеческого развития 
анализирует описательную часть Повестки дня 2030 и со-
держит элементы, способные ее обогатить.

Во-вторых, в индикаторах Целей в области устойчивого 
развития используются показатели человеческого развития 
при оценке прогресса в достижении Целей в области устой-
чивого развития. Аналогичным образом структурная схема 
человеческого развития добавляет к индикаторам Целей в 
области устойчивого развития дополнительные показатели. 

В-третьих, Доклады о человеческом развитии — чрезвы-
чайно мощный инструмент пропаганды Повестки дня 2030 
и Целей в области устойчивого развития, а Цели в обла-
сти устойчивого развития являются хорошей платформой 
для привлечения более широкого внимания к структурной 
схеме человеческого развития и Докладам о человеческом 
развитии.

Это нужно знать

В 2016 году Организация Объединенных Наций опу-
бликовала серию региональных докладов о развитии че-
ловечества, состоящую из семи томов. 

Каждый из них посвящен определенному району мира, 
имеет свое название и содержит индивидуальную тематику.

Первый раскрывает проблематику Западных Балкан и 
называется «Risk-Proofi ng the Western Balkans: Empowering 
People to Prevent Disasters». Исследователи предлагают свое 
решение вопроса по снижению риска бедствий в западно-
балканских странах, имеющих склонность к естественным и 
антропогенным опасностям. 

Второй том относится к арабскому миру: в нем под-
нимается вопрос молодежи, рассматриваются проблемы и 
возможности, с которыми сталкивается молодое населе-
ние арабского региона, исследуются перспективы развития 
людских ресурсов в меняющейся реальности.

Третий доклад посвящен Латинской Америке и Кари-
бам: здесь анализируется экономический спад и предла-
гаются способы выхода из этой ситуации с помощью каче-
ственного образования и повышения занятости населения. 

Четвертый носит название «Accelerating Gender Equality 
and Women’s Empowerment in Africa» и изучает вопросы 
ускорения гендерного равенства, расширения прав и воз-
можностей женщин на африканском континенте. 

Пятый доклад исследует Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. Речь идет о том, как демографические изменения мо-
гут влиять на человеческое развитие.

В шестом эксперты сфокусировали свое внимание на 
Восточной Европе, Турции и Центральной Азии. В этом до-
кладе объясняется, как, несмотря на относительно равные 
распределения дохода, широкого доступа к социальным 
услугам, а также небольших гендерных различий, во мно-
гих странах этого региона люди сталкиваются с растущими 
угрозами для достижений в области развития человека. В 
этой связи в докладе определяются ключевые реформы, не-
обходимые для более эффективного реагирования на про-
блемы в данных областях. 

И последний том, озаглавленный «Multidimensional 
Progress: human resilience beyond income», изучает пробле-
мы стран Карибского региона. В нем подчеркивается необ-
ходимость переосмыслить методы ранжирования развития 
в районе, темпы экономического роста и валового внутрен-
него продукта (ВВП)1.

1   Доклады ООН о человеческом развитии 2016 года. URL: http://
www.go-worldwide.ru/news/235/
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Краткие выводы

Масштаб достижений в развитии человека, отмеченный 
в документах ООН, не следует недооценивать, но и преуве-
личивать его не нужно. Часть проблемы глобальных изме-
рений состоит в том, что подобный подход скрывает огром-
ные различия между разными странами и регионами.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) яв-
ляется составным показателем. Он охватывает три измере-
ния человеческого благосостояния: доходы, образование, 
здоровье.

Его главная цель заключается не в том, чтобы дать пол-
ную картину развития человека, а в том, чтобы дать параме-
тры, которые выходят за пределы доходов. Данный индекс 
является барометром перемен в благосостоянии человека и 
для сравнения прогресса, достигнутого в разных регионах. 
На протяжении последних десятилетий этот показатель рос 
во всех развивающихся регионах, хотя и разными темпами и 
за очевидным исключением Африки к югу от Сахары. Одна-
ко наряду с общим прогрессом многие страны столкнулись 
с беспрецедентными неудачами. 

Разложение ИРЧП на составляющие ставит важные во-
просы перед теми, кто творит политику. Прогресс в разви-
тии человека требует продвижения по широкому фронту: 
падение благосостояния, связанного, например, с умень-
шением ожидаемой продолжительности жизни, не может 
быть компенсировано успехами в других областях, таких 
как уровень доходов или образования. Более того, успехи 
в какой-либо одной сфере трудно закрепить в условиях от-
сутствия общего прогресса. Например, плохая ситуация в 
сфере состояния здоровья может стать фактором, сдержи-
вающим экономический рост и прогресс в области образо-
вания, а медленный экономический рост уменьшает ресур-
сы, необходимые для инвестирования в социальную сферу. 
Разложение ИРЧП на составляющие выявляет проблемы, с 
которыми сталкиваются различные группы стран. 

Однако существуют большие области развития челове-
ка, проблемы в которых не охватываются ИРЧП. Метафора о 
развитии человека, как о стакане, который наполовину пуст 
или наполовину полон, отвлекает внимание от существен-
ного факта: все более преуспевающий мир допускает суще-
ствование чрезвычайно высокого уровня лишений, которых 
можно избежать.

Не существует более впечатляющего или более тревожа-
щего показателя ограничения человеческих возможностей, 
чем детская смертность. Более 10 млн детей умирают еже-
годно до достижения ими пятилетнего возраста. В этом по-
казателе растет доля Африки к югу от Сахары. На этот реги-
он приходится 20% рождаемости и 44% смертности. Каждые 
две минуты только от малярии умирают четыре человека, 
трое из которых — дети. Большинство этих смертей можно 
было бы предотвратить в результате простого, недорого-
стоящего вмешательства. На долю болезней, предотвраща-
емых с помощью вакцины, как, например, корь, дифтерия 
и столбняк, приходится еще 2–3 млн детских смертей. На 
каждого умершего ребенка приходятся еще миллионы тех, 
кто заболевает или пропускает школу, попадая в замкнутый 
круг, связывающий плохое здоровье в детстве с нищетой в 
зрелом возрасте. Как и 500 тыс. женщин, которые умирают 
каждый год от причин, связанных с беременностью, более 
98% детей, умирающих каждый год, живут в бедных стра-
нах.

Прогресс в деле снижения нищеты был частичным. Каж-
дый пятый человек в мире — всего более 1 млрд человек — 
все еще существует на 1 долл. в день, что означает уровень 
нищеты столь крайней, что она угрожает самому выжива-
нию. Еще 1,5 млрд человек живут на 1–2 долл. в день. Более 
40% населения мира составляет, по сути, огромный унижен-
ный класс людей, ежедневно сталкивающийся с реально-
стью или угрозой крайней нищеты.

Низкие доходы тесно связаны с голодом. В мире изоби-
лия миллионы людей голодают каждый день. Более 850 млн 
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человек, в том числе каждый третий ребенок дошкольного 
возраста, часто попадают в замкнутый круг плохого пита-
ния и его последствий. Плохое питание ослабляет иммун-
ную систему, увеличивая риск слабого здоровья, который, 
в свою очередь, усиливает последствия плохого питания. 
Около половины всех случаев смертности среди детей до-
школьного возраста напрямую связаны с сочетанием плохо-
го питания и инфекционных заболеваний. Дети с умеренно 
недостаточным весом более чем в четыре раза чаще умира-
ют от инфекционных заболеваний по сравнению с их хорошо 
питающимися сверстниками.

В свою очередь, подверженность инфекционным забо-
леваниям осложняется недостаточным доступом к чистой 
воде и канализации. Более 1 млрд человек не имеют до-
ступа к безопасной питьевой воде и 2,6 млрд человек не 
имеют доступа к современным системам канализации. Бо-
лезни, передаваемые через воду или отходы человеческой 
деятельности, представляют собой вторую главную причину 
смертности детей во всем мире после инфекций дыхатель-
ных путей.

Большим остается разрыв в возможностях получения 
образования. При глобальной экономике, все больше и 
больше основывающейся на знаниях, около 115 млн детей 
не имеют возможности получить даже базовое начальное 
образование. Большинство детей, не охваченных школьным 
образованием, проживают в Африке к югу от Сахары и в 
Южной Азии.

В среднем ребенок, родившийся в Мозамбике, сегодня 
может надеяться на четыре года формального обучения. 
Рожденного во Франции ожидают 15 лет обучения значи-
тельно более высокого качества. Средний показатель охва-
та школьным образованием в Южной Азии в восьмилетнем 
возрасте в два раза ниже, чем в странах с высоким доходом. 
Более того, в то время как уменьшается разрыв в охвате на-
чальным образованием, растет разрыв между богатыми и 
бедными странами, оцениваемый с точки зрения среднего 
числа лет обучения.

Гендерное неравенство продолжает сказываться на об-
разовании девочек. Даже при сокращении пропасти между 
полами в среднем девочек ждет возможность получения об-
разования на год меньшей продолжительности, чем маль-
чиков, в африканских и арабских странах и на два года — 
в Южной Азии. Это глубокое неравенство между полами 
представляет собой не только нарушение всеобщего права 
на образование, но и создает угрозу будущим перспективам 
развития человека: доступ к образованию для девочек явля-
ется мощнейшим катализатором социального прогресса по 
всему широкому спектру показателей.

Ожидаемая продолжительность жизни представляет 
собой также показатель вероятности того, что вы будете 
здоровыми. Одним из способов оценки угрозы здоровью яв-
ляется измерение уровня смертности, которой можно было 
бы избежать, — чрезмерный риск смерти до наступления 
обусловленного возраста в сравнении с группой населения 
в другой стране. Если взять средний показатель страны с 
высоким доходом в качестве точки отсчета, более половины 
смертей в развивающихся странах можно было бы предот-
вратить. На взрослых в возрасте 15–59 лет приходится чуть 
менее 1/3 всех смертей в развивающихся странах и только 
1/5 — в развитых странах. Значительное неравенство в со-
стоянии здоровья, стоящее за этими цифрами, заставляет 
обратить внимание на то, что называется «законом обрат-
ной пропорциональности»: доступность медицинской по-
мощи обратно пропорциональна потребности в ней. Нера-
венство в финансировании здравоохранения стоит в центре 
этого закона.

Частью проблемы, связанной со спорами по поводу гло-
бального неравенства, является то, что они не учитывают 
важное обстоятельство. Неравенство в доходах является 
чрезвычайно высоким, как бы его ни измеряли, и независи-
мо от того, увеличивается оно или сокращается. Даже при 
том, что по самым скромным оценкам 500 богатейших лю-
дей в мире из перечня журнала «Форбс» имеют доходы, эк-
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вивалентные не более 5% их активов, их общий доход пре-
вышает общий доход 416 млн беднейших людей.

Масштаб всеобщего неравенства лучше всего отобража-
ется моделями глобального распределения доходов. В этих 
моделях используются данные национальных обследований 
домохозяйств в целях общей оценки глобального распреде-
ления доходов в мире и составления общего рейтинга, вне 
зависимости от места проживания. Представленная в гра-
фической форме оценка глобального распределения дохо-
дов напоминает бокал с шампанским: при большой концен-
трации доходов в верхней части и тонкой струйкой на дне. 
Разрыв между верхом и низом очень велик — даже гораздо 
больше, чем в странах, где отмечено наибольшее неравен-
ство. В мировом масштабе в целом этот разрыв достигает 
1:103. Если тип распределения богатства в мире в целом 
измерить с использованием более «системного» коэффи-
циента Джини, наиболее широко используемого мерила 
неравенства, то общая картина будет отличаться большим 
неравенством, чем в любой отдельно взятой стране, за ис-
ключением Намибии. По шкале, в которой за 0 принимается 
полное равенство, а за 100 — абсолютное неравенство, ко-
эффициент Джини в мировом масштабе составляет 67.

Неравенство в доходах между странами в наибольшей 
степени влияет на неравенство в доходах в мировом мас-
штабе. На него приходится около двух третей всеобщего не-
равенства. Неравенство внутри стран формирует остающу-
юся треть. Воспроизведенный в масштабах одной страны, 
глобальный разрыв между богатыми и бедными странами 
был бы социально неприемлемым, политически неустойчи-
вым и экономически неэффективным даже в таких отме-
ченных глубоким неравенством регионах, как Латинская 
Америка. Глобальные различия менее заметны, но не ме-
нее опасны для общественных интересов, чем неравенство 
внутри стран.

Иногда утверждают, что, даже если глобальное нера-
венство имеет значение, у правительств недостаточно воз-
можностей для влияния на результаты распределения. Такая 

точка зрения тоже имеет изъяны. В национальной экономике 
государство, стремящееся к большему равенству в распре-
делении благ, может использовать широкий спектр полити-
ческих инструментов: бюджетные трансферы, государствен-
ные расходы в целях увеличения доходов бедных и меры 
по расширению рыночных возможностей. Государственные 
инвестиции играют важную роль не только в деле решения 
проблем, лежащих на поверхности, но и в целях наделения 
людей возможностями, необходимыми для нахождения ими 
выхода из нищеты и повышения их самостоятельности.

Некоторые утверждают, что политикам не нужно брать в 
расчет неравенство, существующее вне национальных гра-
ниц. Как убедительно показывает рост числа глобальных ко-
алиций по таким вопросам социальной справедливости, как 
международная помощь, торговля и долговое бремя, про-
блема международного распределения имеет существен-
ное значение для все большего числа и богатых и бедных 
стран. Те, кто приветствует глобализацию, закрывая глаза 
на проблему глобального равенства, все больше отстают от 
времени перед лицом вызовов, с которыми сталкивается 
международное сообщество.

3. Три кризиса в современном мире 
и социальное развитие

Во втором десятилетии ХХI века в жизни человечества 
набирают силу три очевидных кризиса общественного раз-
вития, которые по-разному трактуются, не всегда рассма-
триваются учеными вместе, а некоторыми исследователями 
даже отрицаются вовсе. 

Информация к размышлению

Первый кризис связан с существованием на междуна-
родной арене довольно большой группы так называемых «па-
дающих (failing) или «несостоявшихся» (failed) государств. 
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Второй кризис — результат серьезных провалов со-
временных стратегий модернизации вполне исторически 
сложившихся и устойчивых государств, серьезно дестаби-
лизирующих обстановку в этих государствах и чреватых не-
ожиданными поворотами в их политическом курсе, затраги-
вающих интересы многих других держав. 

Наконец, очевидна и возможность третьего кризи-
са, связанного с различными альтернативами цивилизаци-
онного развития. 

Рассмотрим три этих кризиса поподробнее. 
Кризис становления государственности.
Как известно, доминирующей тенденцией обществен-

ного развития в ХХ веке было противостояние и конкурен-
ция во всех сферах общественной жизни двух обществен-
ных систем — капиталистической и социалистической. 
Жизнь показала, что способный решить многие проблемы 
модернизации общества: осуществить в кратчайшие исто-
рические сроки индустриализацию и урбанизацию страны, 
культурную революцию, обеспечившую прорыв в деле лик-
видации неграмотности и создании эффективной системы 
образования, обеспечить в кратчайший исторический срок 
создание сверхдержавы, марксистский социализм оказал-
ся неконкурентоспособным в главном — в использовании 
творческого потенциала личности. Именно по этой причи-
не государственный социализм оказался чужд миллионам 
людей. Он был не в состоянии воспользоваться плодами 
стремительно развивающейся научно-технической револю-
ции, обеспечить удовлетворяющий большинство населения 
уровень жизни, эффективное экономическое развитие и, в 
конечном счете, потерпел поражение. Отдельный вопрос, 
который заслуживает специального рассмотрения: было ли 
это поражение исторически неизбежным? 

Но факт остается фактом: государственный социализм 
потерпел неудачу в историческом соревновании с запад-
ным, назовем его по-старому, капиталистическим миром. 

Однако какими же были исторические последствия его 
существования в течение семи с лишним десятилетий на 
нашей планете и затем стремительного крушения? 

Они были весьма значительными 
Первое историческое последствие соперничества двух 

систем заключается в том, что, противоборство двух систем 
объективно содействовало деколонизации планеты. Под ло-
зунгом неизбежности краха колониальной системы и спра-
ведливости национально-освободительной борьбы в мире 
широко распространился принцип суверенитета как основы 
государственного строительства в современном мире. 

Самыми различными политическими силами, в том чис-
ле и экстремистскими, на вооружение были взяты посту-
латы, провозглашавшие «право наций на самоопределение 
вплоть до отделения и создания национального государ-
ства» и «незыблемость государственного суверенитета». 
В результате этого и при активной помощи соперничающих 
систем и сверхдержав после Второй мировой войны до на-
чала 60-х годов к пятидесяти независимым странам, суще-
ствовавшим в мире, присоединились еще сто «суверенных» 
государств, большинство из которых не имели сколько-ни-
будь реальных оснований считать себя таковыми. Однако 
в период краха государственного социализма господство 
в общественном сознании этих принципов привело к тому, 
что «мировое сообщество» пополнилось еще несколькими 
десятками «суверенных» субъектов, степень жизнеспособ-
ности многих из которых еще предстоит проверить. К со-
жалению, заявленные принципы «политической корректно-
сти» послевоенного времени не позволяют многим и сегод-
ня реалистично оценить положение «третьего» мира, неза-
метно возникшего наряду с «первым» и «вторым». Между 
тем отсутствие демократических порядков внутри отдель-
ных стран, их неспособность к успешному социальному и 
экономическому развитию заставляют усомниться в способ-
ности многих наций реализовывать свои суверенные права 
в рамках национального государства. 
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Российские ученые В.Л. Иноземцев и С.А. Караганов 
справедливо в связи с этим отмечают, что в последнее вре-
мя многие ученые и политики приходят к выводу о том, что 
«падающие» (failing) или «несостоявшиеся» (failed) госу-
дарства составляют бóльшую часть «третьего» и значитель-
ную — бывшего «второго» миров, что эти страны не спо-
собны к самостоятельному развитию и представляют собой 
серьезную угрозу международной стабильности1.

Драматизм ситуации дополняется несколькими важны-
ми обстоятельствами. 

Последние десятилетия богаты примерами того, как 
«развивающиеся» и новые страны замыкаются в своей от-
сталости. Их особенно много в Африке и Азии, но они весь-
ма заметны и на территории бывшего Советского Союза, 
среднеазиатские республики которого, на протяжении де-
сятилетий жившие за счет ресурсов, технологий и интел-
лектуального капитала России, сегодня представляют собой 
слаборазвитые экономики, дополненные полуфеодальной 
политической системой. 

Как показывает жизнь, низкий человеческий потенци-
ал жителей многих развивающихся и новых государств, 
авторитаризм их правителей, равно как и порожденное со-
временной глобализацией серьезное снижение ценности 
ресурсов при росте значения технологий и знаний, дела-
ет невозможным успешное самостоятельное развитие этих 
стран. 

Именно там наиболее заметны сегодня непреодолимая 
отсталость, стагнация и даже деградация человеческого ка-
питала.

При этом важно иметь в виду и другое. Оказываемая 
таким странам гуманитарная помощь, как правило, развра-
щает их население и власти, не способствуя модернизации 
их экономик и общественных структур, порождая иждивен-
чество и коррупцию. 

1 См.: Иноземцев В.Л., Караганов С.А. Природа современного 
кризиса. URL: http://www.polit.ru/research/2005/02/14/world.html

Опыт небольшого числа «новых промышленных стран», 
вырвавшихся из западни экономической деградации, сви-
детельствует о том, что в современном мире единственным 
путем к хозяйственному успеху служит принятие порожден-
ных глобальной экономикой «правил игры» и курс на ин-
теграцию в сообщество государств, разделяющих идеалы и 
ценности развитых государств.

К сожалению, однако, миллионы людей, чье мировоз-
зрение сложилось под влиянием идей равенства и про-
гресса, не могут смириться с провалом концепции «само-
стоятельного развития», однозначно обещавшей новым 
независимым странам быстрый экономический рост и по-
литическую стабильность. Неудачи «развивающихся» и но-
вых стран подталкивают многих идеологов в таких странах 
искать объяснение своим неудачам в разного рода теориях 
«вины» бывших метрополий за нынешнее положение пери-
ферийных стран, концепции «долга за политику колониа-
лизма», сторонники которых считают, что отсталость может 
и должна преодолеваться посредством предоставления им 
разного рода помощи, что не способствует международному 
согласию и конструктивному поиску выхода из тупика. По-
ражают безрассудство и безответственность властных элит 
в развивающихся и новых странах, готовых винить в своих 
бедах кого угодно, но только не собственные некомпетент-
ность, корыстолюбие и коррумпированность. Эти регионы 
и их регресс обостряют проблему мирового неравенства; 
творимое там насилие откликается миллионами беженцев 
и переселенцев; дезориентированное население становит-
ся благодатной питательной средой для распространения 
экстремистских и террористических идей. Думается, правы 
исследователи, которые считают, что для решения проблем 
развития этим государствам придется отказаться от вест-
фальской концепции суверенитета, заменив ее системой 
«ограниченного» суверенитета, основанной на делегиро-
вании ряда полномочий и функций наднациональным ор-
ганам, примером чего длительное время был Европейский 
союз, тоже переживающий сейчас серьезный кризис.
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Управление процессами, идущими в развивающемся 
мире, является залогом укрепления столь необходимой 
сегодня политической стабильности. Это позволит модер-
низировать сами отстающие страны и регионы, снизить 
глобальную напряженность, заполнить «вакуумы безопас-
ности» и осуществить то давно назревшее реформирование 
оставшейся от «холодной войны» системы международных 
отношений. 

Дело в том, что важным историческим последствием 
распада «биполярного мира» стала высокая степень не-
структурированности современной системы международных 
отношений. В наибольшей мере эта неструктурированность 
была порождена тремя обстоятельствами: во-первых, про-
должительной подчиненностью всех политических процес-
сов задачам «холодной войне»; во-вторых, резким ростом 
влияния экономических факторов в глобальной политике; 
и, в-третьих, сокращением возможностей использования 
традиционной военной силы в конфликтных ситуациях. 

Результат — эрозия правил поведения, организаций, 
межгосударственных связей, сложившихся под воздействи-
ем биполярности. 

Сочетание глобализации и распада старой международ-
ной системы увеличивает динамичность обоих. 

Глобализация, информационная революция, относи-
тельно ослабляя государства и способствуя подъему нацио-
нального самосознания во всех уголках планеты, поддержи-
вают тенденцию к увеличению числа действующих лиц на 
мировой арене. При создании ООН в ней было представлено 
51 государство, на сегодня — 193. Некоторые эксперты счи-
тают, что в будущем национальным меньшинствам окажет-
ся легче создавать независимые государства. По некоторым 
оценкам, через четверть века на Земле может существовать 
до 500 стран вместо 250 сейчас. Это подтверждает вывод 
о том, что принцип самоопределения вплоть до отделения 
ведет к размножению недееспособных государств. 

Глобализация способствует стиранию грани между вну-
тренней и внешней политикой государств. Энергетическая, 

научно-техническая, транспортная, социальная, экологиче-
ская политика все сильнее интернационализируются. Мини-
стерства иностранных дел постепенно утрачивают привыч-
ную роль единственного или даже основного представителя 
страны на международной арене. Все острее встает пробле-
ма институционального обеспечения, координации внешне-
политических линий различных ведомств, причем как вну-
три государств, так и между ними. 

Старые организации, многие правила международно-
го поведения становятся все менее эффективными, новые 
даже не успевают утвердиться. 

Так, в надежде ответить на новые вызовы и сохранить 
себя НАТО приняла концепцию гуманитарной интервенции, 
которая привела к разрушению ряда государств, дестабили-
зации международных отношений, потоку беженцев.

США, скорее всего, не удастся закрепиться в роли еди-
ноличного лидера –отсюда еще большая нестабильность. 

России во взаимодействии со странами — партнерами 
России предстоит предпринять серьезные усилия по модер-
низации системы глобального управления или приспосабли-
ваться к жизни во все более хаотичном мире. 

Все эти обстоятельства не были адекватно оценены и не 
получили отражения в ныне существующей системе между-
народных институтов.

В исторической перспективе эти процессы ставят в по-
вестку дня любого современного государства ряд проблем. 

Одна из важнейших: каковы дальнейшие пути и вари-
анты социально-экономического и политического развития? 

Взгляд на проблемы развития из России

В Тезисах рабочей группы Совета по внешней и оборон-
ной политике «Российская внешняя политика: конец 2010-х — 
начало 2020-х годов» выделяется ряд очень важных тенден-
ций современного мирового развития.

Первое. Уровень развития экономики остается основ-
ным показателем силы и влияния государств в мире. Эта 
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тенденция углубилась в последние десятилетия благодаря 
демократизации мира, почти повсеместному росту влияния 
масс на политику государств. А первое требование масс — 
благосостояние. Две ведущие державы мира — Соединенные 
Штаты и Китай — делают ставку на экономические факторы 
силы. США — из-за невозможности перевести военную силу 
(даже такую гигантскую, как американская) в сопоставимое 
политическое влияние (минувшее десятилетие это убеди-
тельно доказало). Китай — из-за относительной слабости 
других факторов влияния и в духе национальной культуры, 
которая в основном не предполагает силовую экспансию и 
опору на «жесткую силу». 

Второе. Технологическая революция, скорее всего, 
усугубит еще одну кардинальную тенденцию — непредска-
зуемое, сверхбыстрое перераспределение сил и повышение 
по этой причине потенциала конфликтности в мире. На этот 
раз, возможно, за счет нового сдвига глобального ВНП в 
сторону от производителей энергоносителей и сырья, даль-
нейшего вытеснения массовых профессий из индустрий те-
перь уже и в развивающемся мире, обострения неравенства 
внутри стран и между ними.

При этом еще неизвестно, приведет ли технологическая 
революция к возобновлению устойчивого экономического 
роста. На обозримую перспективу стоит ожидать его замед-
ления, вероятно, нового кризиса по-прежнему неустойчи-
вой международной финансовой системы, экономических 
шоков в широком понимании.

Третье. Начался процесс быстрого переформатирова-
ния, если не разрушения системы глобального экономиче-
ского регулирования, созданной в основном Западом после 
Второй мировой войны. Увидев, что сложившаяся модель 
дает равные преимущества поднимающимся конкурентам, 
старый Запад стал от нее отступать. ВТО постепенно отходит 
в тень, уступая место двух- и многосторонним торгово-эко-
номическим соглашениям. Систему МВФ — Мирового банка 
дополняют (и начинают теснить) региональные структуры. 

Начинается медленная эрозия доминирования доллара. 
Возникают альтернативные платежные системы. Почти по-
всеместный провал политики «вашингтонского консенсуса» 
(которому пыталась, а частично и сейчас пытается следо-
вать Россия), подорвал моральную легитимность прежних 
правил и институтов.

Четвертое. Взаимозависимость, глобализация, еще 
недавно считавшиеся преимущественно благом, все чаще 
становятся фактором уязвимости. Особенно когда страны, 
создавшие нынешнюю систему и сохраняющие в ней веду-
щие позиции, готовы использовать их для извлечения си-
юминутной выгоды или удержания доминирования — экс-
территориальным применением внутреннего законодатель-
ства, ограничительными мерами, созданием помех для 
взаимозависимости там, где она им представляется невы-
годной. (Например, десятилетия усилий по предотвраще-
нию, а потом ослаблению позитивной взаимозависимости 
между СССР/Россией и Европой в области торговли газом и 
порождаемым ей встречным потоком товаров и услуг). Соз-
датели либерального мирового экономического порядка во 
многом де-факто уже работают против него, что остро ста-
вит вопрос о соотношении необходимой открытости мирово-
му рынку и защиты от него. Поскольку применение военной 
силы, особенно в отношениях между крупными государ-
ствами, крайне опасно, распространенным инструментом 
внешней политики становятся санкции, применение других 
экономических инструментов без легитимации СБ ООН. Си-
туация напоминает прошлые века, когда блокады, эмбарго 
были обыденностью. И часто вели к войнам.

Пятое. Основные тенденции экономического и техно-
логического развития усугубляют неравенство внутри стран 
и между ними. Даже в относительно богатых государствах 
расслаивается и сжимается средний класс, растет число 
скользящих вниз по социальной лестнице. Это мощный ис-
точник обострения напряженности внутри стран и в мире, 
подъема радикальных сил и склонности к радикальной по-
литике.
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Шестое. Катализатором конфликтности в современном 
и будущем мире служит структурная дестабилизация и хао-
тизация Ближнего и Среднего Востока, части Африки, дру-
гих близлежащих регионов, рост исламского экстремизма, 
терроризма, массовых миграций.

Седьмое. Одной из коренных тенденций начала XXI 
века стала реакция Запада на резкое ослабление в 2000-е 
годы его позиций — военно-политических (из-за Афганиста-
на, Ирака, Ливии), экономических (после кризиса 2008—
2009 гг.), морально-политических — из-за снижения эффек-
тивности современных западных демократий как способа 
управления, адекватного современному миру (Европа), его 
легитимности в глазах собственного населения (подъем 
правых и левых), несоответствия провозглашенного идеа-
лам и ценностям (Гуантанамо, Ассанж, массовая слежка), 
из-за раскола элит (США). Ослабление воспринимается осо-
бенно болезненно после, как казалось, окончательной и 
блистательной победы к концу ХХ века. Последствия этого 
удара не преодолены, особенно в Европейском союзе, где 
усугубляется структурный кризис1.

Исторический опыт показывает, что сама по себе ори-
ентация многих государств на ценности западного мира и 
готовность общества вступить на этот путь не гарантируют 
автоматического успеха. Многое, если не все зависит от 
выбранной руководством страны стратегии модернизации. 
Отсутствие эффективной стратегии приводит к серьезному 
кризису. 

Провалы неэффективных стратегий модернизации 
Провалы неэффективных стратегий модернизации стра-

ны в современном мире насчитываются десятками. Фак-
тически все, что происходит в настоящее время в третьем 
мире, есть следствие этих провалов. 

1  Тезисы рабочей группы Совета по внешней и оборонной по-
литике «Российская внешняя политика: конец 2010-х — начало 
2020-х годов». URL: http://svop.ru/wp-content/uploads/2016/05/
тезисы_23мая_sm.pdf

Однако для нас, россиян, наиболее наглядным приме-
ром того, к чему приводят ошибки в реализации стратегии 
модернизации, является современная Россия.

Краткий комментарий к теме

Дело в том, что модернизация страны, начатая в России 
в начале 90-х годов, была основана на нескольких опасных 
для ее успеха иллюзиях как в умах ее руководства, так и 
ради справедливости скажем, в умах большинства населе-
ния. 

Во-первых, что отказ от тоталитаризма означает автома-
тическую трансформацию режима в демократию. На самом 
деле, как показывает опыт десятков стран, демократию не-
обходимо долго выстраивать и консолидировать. 

Во-вторых, что отказ от плановой экономики и стихий-
ное действие рыночных законов автоматически приведет к 
тому, что экономика станет либеральной и эффективной. 

В-третьих, что любая приватизация собственности ведет 
к созданию эффективного собственника. 

Это нужно знать

В результате такого понимания реформ сегодняшнее 
состояние страны характеризуется следующими чертами. 

Глубокий кризис управленческих систем государства. 
Эффективного управления в масштабах страны так и не сло-
жилось. Управленческие импульсы не затрагивают глубин-
ные слои общества и государственного аппарата 

Накануне ХХI века произошла повсеместная деградация 
промышленной и социальной инфраструктуры. 

В духовной сфере стала преобладать дезориентация и 
разочарование масс; ощущения брошенности и безразличия 
со стороны государства. 

Беспокоит возникшее на современном этапе кризисное 
состояние отношений между населением и государственной 
надстройкой: с одной стороны, общество во многих вопро-
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сах не доверяет государству, а с другой — государство да-
леко не всегда выполняет свои обязанности в отношении 
общества, прописанные в Конституции РФ. 

Серьезной проблемой стала высокая степень крими-
нализации, замещение криминальным сообществом про-
странства, в рамках которого должно было бы существовать 
гражданское общество, расползание сферы влияния крими-
нального сообщества. 

Трудно преодолевается коррумпирование большинства 
сфер администрирования организации, контроля и надзора 
в обществе. 

Общество беспокоит кризис систем образования (осо-
бенно высшего) и здравоохранения, их коррумпирован-
ность. 

Бесплатные, да и платные, медицина и образование 
создают лишь видимость работы, оказывая часто низкока-
чественные услуги, тем самым нарушая Конституцию РФ и 
отрицая формальный статус социального государства. 

Относительная выключенность науки из механизма 
общественного, экономического и политического развития 
страны, прогрессирующая оторванность гуманитарных и не-
которых технических наук от насущных проблем развития 
государства и общества снижают духовно-нравственный и 
образовательный уровень российского общества, способ-
ствуют ускоренному развитию негативных черт личности, 
разочарованию в позитивных идеалах.

Нынешние российские элиты во многих случаях неком-
петентны, не способны выполнять свои социальные функ-
ции и оторваны от широких народных масс. Зачастую эта 
оторванность демонстративно подчеркивается. 

В начале ХХI века беспрецедентных масштабов достиг 
отток капиталов из России — таких, каких не было в «луч-
шие» годы ельцинского беспредела. Нынешние объемы от-
тока представляют собой одну из главных угроз безопасно-
сти России. 

Это очень важно

Действительная причина оттока капиталов — новый 
общенациональный передел собственности, развернутый в 
России в последнее десятилетие. 

При этом структурно модель принятия агентами эко-
номических решений никоим образом не изменилась со 
времен Бориса Ельцина. По-прежнему эти решения при-
нимаются через государство, через политическую сферу. 
По-прежнему в стране фактически отсутствует защищенный 
законом институт частной собственности — представителя-
ми политической элиты страны функции государства при-
ватизированы. При переделе части государства, а не еди-
ницы частной собственности переходят от одной элитарной 
группы к другой, причем также посредством политических 
решений. Отличие от ельцинской эпохи лишь в том, что в 
настоящее время контролирующая посредством политиче-
ской сферы большую часть экономических активов страны 
элита является государственным аппаратом. Пересмотр 
итогов приватизации, которым пугала левая оппозиция на 
протяжении второй половины 90-х годов, на самом деле 
идет полным ходом. При этом структурно данный пересмотр 
ничего не меняет: решения принимаются на политическом, 
а не экономическом уровне, и одни владельцы сменяются 
другими — без всяких последствий для эффективности и 
конкурентоспособности предприятий. 

В стране сохраняются серьезнейшие экономические 
диспропорции. 

Во-первых, резкий и не уменьшающийся разрыв между 
федеральным центром и регионами.

Во-вторых, структурные диспропорции — нерешенные 
задачи сбалансирования доли добывающих и обрабатываю-
щих отраслей в промышленности.

В-третьих, значительное преобладание доли крупно-
го бизнеса в экономике по сравнению с долями мелкого и 
среднего бизнеса. 
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Особенно настораживающим представляется отсутствие 
очевидных и реальных предпосылок для корректировки 
всех этих диспропорций в краткосрочной перспективе. 

Глубочайшая социальная дифференциация и отсутствие 
попыток со стороны властей наладить гармоничные отноше-
ния между социальными группами приводят к накоплению 
заряда недовольства властью. 

Люди не связывают общее положение и благополучие 
страны со своим собственным, преобладает ориентация на 
личное, индивидуальное выживание и далее — такой же 
личный, индивидуальный успех. 

Обратите внимание

В стране существует неприемлемо большая зависимость 
внутриполитических и экономических процессов от хода 
межклановой борьбы.

В отличие от иных видов политической борьбы межкла-
новая борьба носит подчеркнуто закрытый и недемократи-
ческий характер. Кланы никто не избирает и не контроли-
рует. Равно как никто не может регулировать их интересы. 

В российских условиях низкой производительности тру-
да, недонаселенности обширных пространств и неспособ-
ности эффективно ими управлять и контролировать их, 
уменьшение численности населения определенно обернет-
ся негативными последствиями как для экономики и силы 
государства в целом, так и для общества и отдельных со-
циальных групп, в частности.

Несмотря на устойчивый рост на протяжении ряда лет, 
Россия в номинальном выражении так и не сократила отста-
вания от наиболее развитых стран. В условиях кризиса этот 
разрыв даже увеличился. Ежегодный прирост американской 
экономики приблизительно равен всему российскому ВВП. 

Несмотря на внушительный рост внутреннего рынка, 
перерабатывающей промышленности и сферы услуг, зави-
симость экономики от экспорта ресурсов остается большой. 

Для решения многих из этих проблем диверсификация 
экономики должна стать базовым приоритетом в развитии 
страны.

Только развитие технологичных производств, импор-
тозамещение продукции и создание новых рынков способ-
но сделать Россию действительно мощной экономической 
державой. Сырьевой путь для этого не подходит. Большим 
соблазном здесь является забрать деньги из добывающих 
секторов путем перераспределения фискальной нагрузки 
и передать их перерабатывающим отраслям. Однако такой 
путь непригоден для достижения поставленной цели, по-
скольку не решается основная задача — достижение устой-
чивости экономического роста. 

К тому же так называемая «промышленная политика», 
предусматривающая поддержку отдельных отраслей и даже 
предприятий, таит в себе множество опасностей — от невер-
но угаданного направления развития мировой экономики до 
непредсказуемых реакций стран-импортеров нашей про-
дукции. Эти риски могут свести на нет усилия нескольких 
лет напряженной работы по созданию конкурентоспособной 
рыночной экономики, а кроме того, подорвать ресурсную 
промышленность (а сегодня на долю ТЭК приходится около 
30% объема промышленного производства России, 32% до-
ходов консолидированного и 54% федерального бюджета, 
54% экспорта, около 45% валютных поступлений). Поэтому 
единственно верным решением задачи диверсификации яв-
ляется повышение конкурентоспособности всей экономики 
в целом, каждого предприятия, а не отдельных отраслей и 
отдельных компаний. 

Это важно

Конкурентоспособность экономики зависит от трех 
основных факторов: 

• конкурентоспособность гражданина;
• конкурентоспособность бизнеса;
• конкурентоспособность государства. 
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В существующих условиях нельзя назвать Россию ни по 
одному из этих показателей действительно конкурентоспо-
собной по сравнению с ведущими развитыми странами. По 
каждому из них у России накоплен большой потенциал, но 
имеется и множество проблем. 

Информация к размышлению

В настоящее время в российском экспертном сообще-
стве обсуждаются три модели дальнейшей модерниза-
ции экономики страны 

Первая предполагает ограничение внешней конкурен-
ции за счет протекционизма (политика импортозамещения) 
и мобилизацию внутренних ресурсов ради ускоренного раз-
вития собственной промышленности и сельского хозяйства. 

Вторая заключается в проведении реальных системных 
реформ российской экономики и политической системы, 
укрепления здесь верховенства закона и одинаковых для 
всех правил игры. 

Третья модель, существовавшая, например, в странах 
Латинской Америки, предполагает сочетание авторитарно-
го политического режима с экономическим либерализмом 
и открытостью экономики для иностранного капитала. В 
случае с Россией подобное сочетание нереально, так как 
противоречит основам российской политической культуры и 
интересам как государственной бюрократии, так и крупных 
собственников, в особенности так называемых «естествен-
ных монополий». Упрочение авторитаризма в России всег-
да вело к усилению протекционизма и опоры на внутренние 
силы (пусть и при попытках власти создавать имидж эконо-
мически открытой страны). 

Первая модель основана на том постулате, что раз Рос-
сия исторически несколько раз, мобилизуя внутренние 
силы, поднималась после очередного опустошения и снова 
вставала в ряд мировых лидеров, то и сейчас ей предстоит 
пройти аналогичный цикл. Эта модель, скорее всего, очень 
трудно реализуема в условиях нынешнего миропорядка. 

Одной из главных черт этого миропорядка является глоба-
лизация. Именно она и делает авторитарную модернизацию 
России сейчас, в начале XXI века, трудно реализуемой.

Это нужно знать

Глобализация коренным образом меняет прежние мо-
дели экономической модернизации, меняет традиционные 
компоненты силы государств.

Специфика ее состоит и в том, что, зарождаясь в рамках 
мирового общества, она затем охватывает все мировое про-
странство, втягивая в себя государства и иные политиче-
ские и социально-экономические образования независимо 
от их желания и возможностей. 

В ходе глобализации государства втягиваются в про-
цессы, по силе значительно превосходящие мощь экономик 
отдельных государств. Балансы некоторых ТНК превышают 
бюджеты многих государств, в том числе развитых, раз-
витие же национальных экономик зависит все в большей 
степени от общих тенденций в мировой экономике, нежели 
решений собственного правительства. В этих условиях эко-
номический прогресс зависит от степени участия государ-
ства в этих глобальных экономических процессах, нежели 
мобилизации собственных внутренних подконтрольных пра-
вительствам ресурсов.

Если же то или иное государство пытается действовать 
против глобализации, то оказывается просто раздавленным 
им. 

В современном мире сила и влияние государства опре-
деляются уже не только и не столько его внутренними ак-
тивами, сколько его положением по отношению к основным 
глобальным процессам, в значительной степени определяе-
мым пока развитыми странами. 

Наконец, следует понимать, что необходимая для про-
изводства метатехнологий инфраструктура знаний не мо-
жет быть создана искусственно и авторитарными методами. 
Да, в свое время «метатехнологии» XX века — ядерное ору-
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жие — действительно создавалось в условиях тоталитариз-
ма и сталинские «наукограды» могли вполне конкурировать 
в некоторых отдельных областях с западной наукой. Однако 
сегодня скорость производства, обновления и устаревания 
метатехнологий настолько высока, что мобилизационные 
методы просто не сработают. Необходима планомерная ра-
бота по созданию условий складывания инфраструктуры 
знаний, причем условий не бытовых, а социальных, касаю-
щихся всего общества, а не ряда зданий за колючей прово-
локой.

Также невозможно сегодня добиться устойчивой модер-
низации на основе «третьего пути», сочетающего экономи-
ческую открытость и либерализм с авторитарным политиче-
ским режимом. Экономические «чудеса», происходившие в 
60–80-е годы с авторитарными странами и благодаря наби-
равшей тогда обороты глобализации (Китай, Южная Корея, 
Чили и т.д.), сейчас уже невозможны. В условиях биполяр-
ного противостояния и войны систем подобный экономиче-
ский скачок достигался во многом искусственно и в целях 
успешного противостояния коммунизму — вне зависимости 
от того, насколько демократична политическая система 
того или иного государства. Тогда еще не было настолько 
высокой стены между постиндустриальным мировым обще-
ством и всем остальным человечеством. Тогда были раз-
витые государства, коммунистические и развивающиеся, 
которые, как считалось, могли при определенных условиях 
стать развитыми. Теперь линия глобального раскола прохо-
дит между развитыми и развивающимися странами, и гло-
бализация, как и прежде, работает в пользу лишь одного из 
полюсов — развитых стран. Не случайно в настоящее время 
те страны, экономика которых в годы холодной войны бурно 
развивалась в условиях авторитарных режимов, начинают 
заметно отставать и даже деградировать сами по себе. Дру-
гие, наоборот, уверенно двигаются к построению подлин-
ных демократий и вхождению в мировое общество. 

Модели авторитарной модернизации и «третьего пути» 
в нынешних условиях способны обеспечить существование 

относительно традиционной промышленности усиливаю-
щихся государств, обладающих колоссальным легко моби-
лизуемым экономическим потенциалом (который включает 
в себя объем внутреннего рынка, рабочую силу и природ-
ные ресурсы). Пример — Китай. В случае же с Россией мы 
видим, что она по внутриполитическим причинам до сих пор 
не смогла обеспечить обязательные для всех четкие и про-
зрачные правила поведения экономических контрагентов и 
ускорения социально-экономического развития.

Поэтому для экономического усиления России следует 
искать инновационные модели развития. 

Краткий комментарий к теме

Положение усугубляется обострением в современном 
мире проблем цивилизационных альтернатив развития и 
разрастанием на этой основе третьего кризиса. 

Столкновение цивилизаций или сотрудничество на-
родов

Одним из наиболее известных приверженцев неизбеж-
ного столкновения цивилизаций является С. Хантингтон. 

Интересная гипотеза

По мнению Хантингтона, самые значительные конфлик-
ты будущего развернутся вдоль линий разлома между циви-
лизациями. Почему? 

Во-первых, различия между цивилизациями наиболее 
существенны. 

Цивилизации несхожи по своей истории, языку, культу-
ре, традициям и, что самое важное, — религии. Люди раз-
ных цивилизаций по-разному смотрят на отношения между 
Богом и человеком, индивидом и группой, гражданином и 
государством, родителями и детьми, мужем и женой, име-
ют разные представления о соотносительной значимости 
прав и обязанностей, свободы и принуждения, равенства и 
иерархии. Эти различия складывались столетиями. Они не 



384 385

исчезнут в обозримом будущем. Они более фундаменталь-
ны, чем различия между политическими идеологиями и по-
литическими режимами. Конечно, различия не обязательно 
предполагают конфликт, а конфликт не обязательно озна-
чает насилие. Однако в течение столетий самые затяжные и 
кровопролитные конфликты порождались именно различия-
ми между цивилизациями. 

Во-вторых, мир становится более тесным. Взаимо-
действие между народами разных цивилизаций усилива-
ется. Это ведет к росту цивилизационного самосознания, к 
углублению понимания различий между цивилизациями и 
общности в рамках цивилизации. 

В-третьих, процессы экономической модернизации и 
социальных изменений во всем мире размывают тради-
ционную идентификацию людей с местом жительства, 
одновременно ослабевает и роль нации-государства как 
источника идентификации. Образовавшиеся в результате 
лакуны по большей части заполняются религией, нередко 
в форме фундаменталистских движений. Подобные движе-
ния сложились не только в исламе, но и в западном христи-
анстве, иудаизме, буддизме, индуизме.

В большинстве стран и конфессий фундаментализм под-
держивают образованные молодые люди, высококвалифи-
цированные специалисты из средних классов, лица свобод-
ных профессий, бизнесмены. 

В-четвертых, рост цивилизационного самосознания 
диктуется раздвоением роли Запада. С одной стороны, За-
пад все еще остается мощным экономическим и культурным 
центром, а с другой, и возможно, как раз поэтому среди не-
западных цивилизаций происходит возврат к собственным 
корням. Все чаще Запад сталкивается с незападными стра-
нами, у которых достаточно стремления, воли и ресурсов, 
чтобы придать миру незападный облик. 

В-пятых, культурные особенности и различия менее 
подвержены изменениям, чем экономические и политиче-

ские, и вследствие этого их сложнее разрешить либо све-
сти к компромиссу1. В бывшем Советском Союзе коммуни-
сты могут стать демократами, богатые превратиться в бед-
ных, а бедняки — в богачей, но русские при всем желании 
не смогут стать эстонцами, а азербайджанцы — армянами2.

Информация к размышлению

Насколько эти процессы в современном мире угрожают 
столкновением цивилизаций?

Как показывает жизнь, опасность такого рода конфлик-
тов вполне реальна. 

Без особого преувеличения можно сказать, что ХХ век 
еще был столетием евроцентристского мира. При потере 
колоний европейскими странами они не прекращали вывоз 
из «стран третьего мира» природных ресурсов и не ослаби-
ли политический контроль над ними. Однако в наступившем 
XXI веке позиции Европы, других западных стран начина-
ют быстро размываться. На фоне очевидного возвышения 
исламского мира, Китая (как особой цивилизации), стран 
Юго-Восточной Азии «закат Европы», понятый и прочувство-
ванный Освальдом Шпенглером уже столь давно, предстает 
особенно явственно. 

Характерно, что подавляющее большинство политиков 
европейских государств поразительно недальновидны: они 
не в состоянии осмыслить двойственный характер угрозы 
всему их образу жизни.

Многократно с самых высоких трибун заявлялось об 
опасности террористических актов со стороны радикальных 
исламистов, у всех на устах теракты, но о том, что через 
несколько десятилетий такие нации, как французы, англи-
чане, немцы могут прекратить свое существование, пока 
предпочитают умалчивать. 

1  См.: Енгибарян Р.В. Культура шире чем религия // Независи-
мая газета. 2017. 12 окт.

2  См.: Полис. 1994. № 1. С. 33—48.
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Уже сейчас по некоторым данным свыше 30% граждан 
Франции составляют выходцы из Алжира, в Германии та же 
проблема носит «турецкий» характер. Есть она и в Финлян-
дии, Великобритании, Австрии — практически везде. Трево-
жит даже не то, что скоро нации, некогда создававшие Ев-
ропу, окажутся в меньшинстве в собственных государствах, 
а то, что пришельцы определенно идут в чужой монастырь 
со своим уставом. 

Арабы, турки, курды, заполоняющие благополучные го-
сударства Запада, даже не утруждают себя изучением языка 
приютивших их в своих некогда национальных государствах 
народов. Целые кварталы Нью-Йорка, Парижа, Лондона 
представляют собой «уголки Ближнего Востока» (пока еще 
уголки!) со своей мечетью, своими медресе, магазинчика-
ми, лавочками и т.д.

Цивилизационный аспект происходящего ясен: как в 
III—V вв. н.э. постепенный распад Римской империи начи-
нался с «ползучего расселения» варварских племен, и не 
думавших об ассимиляции, на ее территории, так сейчас 
настал черед потомкам древних варваров столкнуться с 
аналогичным вызовом. 

Краткий комментарий к теме 

Стоит эта проблема и в России. Демографический кри-
зис в ней усугубляется изменением внутренней структуры 
населения страны. Постоянно увеличивается мусульман-
ское население России, что искажает ее национально-го-
сударственную идентичность. Это происходит не только 
за счет более высоких темпов рождаемости неславянских 
меньшинств, но и постоянно усиливающейся миграции из 
бывших республик СССР, в особенности среднеазиатских.

Отсутствие основанной на соблюдении национального 
интереса России миграционной политики уже в среднесроч-
ной перспективе приведет к крайне негативным экономи-
ческим, внутриполитическим, социальным, культурным и 
международным последствиям. 

В Россию приезжает в основном неквалифицированная 
рабочая сила, которая никак не может служить подпоркой 
для создания того инновационного и креативного человече-
ского капитала, который является одной из основ постинду-
стриальной экономики. Кроме того, российская экономика, 
несмотря на рост, не в состоянии переработать такое чис-
ло гастарбайтеров. Попутно повышается и без того высокий 
уровень преступности. 

Оседая в России и постепенно становясь гражданами, 
мигранты сильно изменяют электоральную картину России 
и социальные требования. Это накладывает существенные 
ограничения на внутриполитические и внешнеполитические 
решения властей. Пример Западной Европы, в особенности 
Франции, в этом плане показателен. Будут постоянно уси-
ливаться требования сближения России с исламским ми-
ром, изменения политики на Северном Кавказе, отказа от 
необходимых операций по стабилизации мусульманского 
расширенного Ближнего Востока, изменений во внутрирос-
сийском законодательстве и нормах и т.д. Вновь выйдет на 
авансцену проблема взаимоотношений федерального Цен-
тра с мусульманскими регионами. Концентрация мигрантов 
из Средней Азии и мусульманских регионов Кавказа в круп-
ных городах, особенно в Москве, создает кумулятивный эф-
фект политического давления.

Последнее оказывается адресно и сосредоточено на 
конкретных принимающих политические решения лицах. 

Может измениться идентичность россиян и России как 
страны европейской культуры и западной цивилизации. 

Столкновение идентичностей, особенно в условиях со-
циального и экономического неблагополучия, может обер-
нуться серьезными социальными кризисами и насилием.

Наконец, неконтролируемая миграция не сулит ничего 
хорошего и самим странам Средней Азии и Закавказья. Во-
первых, из них вымывается наиболее мобильный и рабо-
тоспособный человеческий ресурс, который мог бы стать 
основой возрождения местных экономик. Процент действи-
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тельно работоспособного населения этих и без того неста-
бильных и экономически депрессивных стран уменьшается, 
что ведет и их все более уверенному превращению в «несо-
стоявшиеся» государства. 

Во-вторых, посылая на родину деньги, мигранты в Рос-
сию отнюдь не обеспечивают местные инвестиции, а сажают 
экономики на иглу иждивенчества, когда чуть ли не един-
ственным стабильным доходом бюджета являются «род-
ственные» деньги из России. Это также вряд ли способно 
придать местным экономикам импульс развития. 

...Три кризиса мирового развития в начале ХХ1 века 
не первые кризисы в истории человечества, очевидно и 
не последние. Хотелось бы в связи с этим надеяться, что 
они будут решены не на путях конфронтации и противо-
стояния, а на основе также проверенного на практике по-
иска компромисса и взаимодействия. 

4. Проблемы формирования 
социального государства в России

Россия, согласно ст. 7 действующей Конституции РФ, 
является социальным государством, «политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека».

Сейчас в качестве нормативно-правовой базы для раз-
работки долгосрочных документов, в том числе и в сфере 
социального развития, выступает Федеральный закон от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», который определяет достижение 
стратегических целей и решение приоритетных задач госу-
дарственной политики в сфере социально-экономического 
развития и национальной безопасности. 

Краткий комментарий к теме

Документы стратегического планирования, разрабаты-
ваемые в рамках целеполагания на федеральном уровне, 
включают:

Стратегию социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации; 

Стратегию национальной безопасности Российской 
Федерации; 

Стратегию научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации. 

Оценка реализации этих стратегий содержится в «До-
кладе о человеческом развитии в Российской Федерации. 
Цели устойчивого развития ООН и Россия»1, подготовлен-
ном Аналитическим центром при Правительстве РФ. 

Стратегические цели развития конкретизируются в кон-
кретных государственных программах.

Эти программы разрабатываются федеральными ис-
полнительной власти для достижения приоритетов и целей 
социального, экономического и экологического развития и 
обеспечения национальной безопасности Российской Феде-
рации. 

Перечень государственных программ утвержден распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 11 но-
ября 2010 г. № 1950-р. Этим перечнем предусмотрены 45 
госпрограмм. 

Утверждены и реализуются 41 государственная про-
грамма (40 госпрограмм утверждены Правительством, 1 го-
спрограмма — Президентом Российской Федерации).

В стадии разработки находятся 4 госпрограммы. Все 
гос программы сгруппированы в пять программных блоков:

1  Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. 
Цели устойчивого развития ООН и Россия. М, 2016.
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Мужчины, лет Женщины, лет
1970–
1975

2010–
2015

1970–
1975 

2010–
2015

Страны с высоким 
доходом 66,8 75,7 73,9 80,9

Страны со средне-
высоким доходом 58,8 71,8 62,5 74,9

Китай 59,8 74,0 62,8 76,1
Россия 63,2 64,2 72,9 75,6

Обеспечение всеохватного и справедливого каче-
ственного образования и поощрение возможности об-
учения на протяжении всей жизни для всех

Одна из задач, стоящих перед Российской Федераци-
ей, связана с обеспечением к 2030 году (для всех женщин 
и мужчин) равного доступа к недорогому и качественному 
профессионально-техническому образованию. Для высшего 
образования стоит задача повышения качества и соответ-
ствия нуждам экономики. 96% россиян имеют образование 
не ниже полного среднего, что значительно выше среднего 
показателя по странам ОЭСР (75%) и странам БРИКС (по дан-
ному показателю Россия более чем в 2 раза опережает Бра-
зилию и более чем в 4 раза — Китай). Лидирует наша страна 
и по доле взрослого населения (в возрасте 25–64 лет) с тре-
тичным образованием — 58% (в среднем по ОЭСР данный по-
казатель составляет 36% и около 30% по странам «Большой 
двадцатки»). Доля населения России с высшим образовани-
ем продолжает расти, что является вызовом не только для 
самой сферы образования, но и для российской экономики 
в целом, а также определяет важность задач перепроизвод-
ства дипломированной рабочей силы и занятости на рынке 
труда. Что касается молодежи, то по охвату высшим обра-
зованием мужского населения в возрасте 25-34 лет Россия 
уступает пяти странам мира: Республике Корея, Норвегии, 
Японии, Нидерландам и США, а по охвату женского населе-
ния — только Норвегии и США.

Несмотря на снижение удельного веса занятых, не 
имеющих профессионального образования, доля занятых 
в России, получивших только общее образование, остается 
высокой (в 2015 году — более 23%). При этом в 2016 году бо-
лее 44% населения страны, занятого в отраслях экономики, 
имело среднее профессиональное образование. Ожидает-
ся, что к 2030 году доля населения с высшим образованием, 
занятого в отраслях экономики, составит более 40%.

Обеспечение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей всех женщин и девочек

В современной России неравенство мужчин и женщин 
существует, хотя, по сути, оно объясняется сохранившими-
ся элементами патриархального уклада жизни, а не нера-
венством возможностей. В настоящий момент в России не-
равенство проявляется, в основном, в виде более низкой 
оплаты труда, несмотря на то что в последние годы зара-
ботные платы относительно выравниваются (по данным Рос-
стата, среднее отношение заработной платы женщин к за-
работной плате мужчин растет: с 60,7% в 2005 году до 74,2% 
в 2013 году, но в 2015 году оно несколько снизилось, до 
72,6%). В большей степени это связано с неравномерностью 
карьерных позиций, особенно на руководящих должностях, 
и тем, что женщины чаще мужчин работают неполную ра-
бочую неделю. Однако сравнение почасовой оплаты пока-
зывает преимущество у мужчин в большинстве профессий. 
Мужчин дискриминируют лишь в четырех профессиях: соц-
работники, воспитатели в детсадах, средний медперсонал 
и школьные учителя. С другой стороны, на более квалифи-
цированных и высокооплачиваемых рабочих местах (руко-
водители, врачи, программисты, вузовские преподаватели 
и т.д.) мужчины оказались впереди.

Несмотря на то что уровень образования у женщин ста-
бильно выше, существуют профессии, которые женская по-
ловина населения выбирает чаще. Как показывает статисти-
ка студенчества, в России большую часть мест по одному 
из самых популярных направлений — экономика и управле-
ние — занимают женщины. Это направление уже не первый 
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раз замыкает пятерку более традиционных женских обла-
стей труда: культура, общественные науки, образование, 
здравоохранение. Наконец, около двух третей мест по есте-
ственнонаучным направлениям также занимают женщины.

Число женщин на руководящих постах в России сопоста-
вимо с показателями развитых стран. Так, например, сре-
ди тринадцати российских министров четыре — женщины 
(31%), при этом в Испании среди министров 28% женщин, а в 
Польше — 7%. Доля женщин в парламенте несколько ниже — 
14% в нижней и 17% в верхней палате, в то время как доля 
женщин в парламенте Испании превышает 54%, а в Поль-
ше — 30%.

Среди задач на будущее: нужен рост роли женщин в 
гражданском обществе и политическом процессе, выборных 
органах. В интеллектуальных сферах и бизнесе женщины 
продвигаются вперед постепенно, благодаря более высо-
кому образованию. Но это — при значительном социальном 
неравенстве — предполагает помощь в воспитании детей со 
стороны государства, особенно для работающих женщин в 
городах, то есть качественное (доступное фактически и по 
стоимости) дошкольное образование, программы развития 
детей. Работающие женщины с высшим образованием дают 
своим детям огромные знания и воспитание, которое, надо 
полагать, превосходит общественные службы. Но им нуж-
но помочь, разгрузив их максимально, если общество хочет 
преодолеть демографический кризис и сохранить высокий 
уровень интеллектуального развития.

Содействие поступательному, всеохватному и 
устойчивому экономическому росту, полной и произво-
дительной занятости и достойной работе для всех

Ключевым параметром, от которого зависят темпы эко-
номического роста и технологическая модернизация эконо-
мики страны, является накопление. По этому показателю 
Россия существенно отстает от многих стран с переходной 
экономикой и развитых стран. В 2014 году валовое накопле-
ние в России составило 21,1% ВВП, тогда как, например, в 
Индии — 31,6%, в Китае — 46,2%. На первый взгляд, многие 

развитые страны (например, страны Евросоюза — в среднем 
19,3% в 2014 году) расходуют на накопление примерно та-
кую же долю ВВП, однако эти показатели рассчитываются в 
национальной валюте.

По показателю ВВП на душу по ППС Россия может к 2030 
году достичь нынешнего уровня Италии и Республики Ко-
рея — около 35 тыс. долл. на душу в год. При реализации 
менее оптимистичного сценария развития Россия выйдет на 
уровень душевого дохода лишь в 29–30 тыс. долл. на душу 
в год, которого на данный момент достигли такие страны, 
как, например, Словакия, Словения или Португалия. Личное 
потребление по ППС (при снижении численности населения 
и ежегодном росте реального ВВП на уровне 2,5–4%) может 
вырасти с 13,5 тыс. межд. долл. в 2015 году до 15,5–19,5 
тыс. межд. долл. в 2030 году. В среднесрочной перспекти-
ве бюджетные расходы на человеческий капитал, если и не 
будут сокращаться, то вряд ли значительно вырастут. По-
степенного увеличения государственных расходов на здра-
воохранение и образование стоит ожидать не раньше, чем в 
2018–2019 годах. В случае умеренного восстановления эко-
номики России (среднегодового роста ВВП на уровне 1,8–
2,0%) бюджетные расходы на человеческий капитал достиг-
нут к 2030 году 8% ВВП. Уровень частных и государственных 
инвестиций в человеческий капитал будет по-прежнему 
значительно уступать параметрам развитых стран.

Сокращение неравенства внутри стран и между 
ними

Данная цель важна тем, что неравенство, существующее 
в стране, структурно формирует общество и, соответственно, 
экономику в целом. Неравенство в России — одна из харак-
терных проблем, важная еще и потому, что в период роста 
экономики страны неравенство не только не уменьшалось, 
но и увеличивалось. Доля верхнего квинтиля в распределе-
нии доходов фактически не изменилась с 1999 года, как и 
структура распределения в целом. Очевидно, что денежные 
доходы при этом выросли: если в 2009 году 45% населения 
получали доход 15 тыс. руб. и выше, то в 2015 году верхние 
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45% населения были обеспечены доходом более 25 тыс. руб. 
в номинальном выражении. При этом доля населения с до-
ходом менее 5 тыс. руб. в месяц снизилась значительно — с 
12,2% в 2009 году до 2,4% в 2015 году. Для экономики России 
также характерно региональное неравенство — средние до-
ходы самого бедного в федеральном округе населения (то 
есть населения, принадлежащего к первой 20-процентной до-
ходной группе в бедном регионе) и самого богатого (принад-
лежащего к пятой 20-процентной доходной группе в богатом 
регионе) различаются в среднем в двадцать раз. Очевидно, 
что в данном контексте понятия «бедный» и «богатый», ис-
пользуемые для сравнительного анализа доходов населения, 
распределенного по 20-процентным доходным группам в раз-
резе регионов и федеральных округов, имеют относительное 
значение и отличаются от уровня бедности, измеряемого на 
основе текущего соотношения цен и доходов.

Заработная плата в Российской Федерации являет-
ся ключевой компонентой денежных доходов населения. 
За последние 15 лет заработная плата по всем децилям 
(10-процентным группам) выросла, причем заработная пла-
та у нижних децилей росла более чем в три раза быстрее 
заработной платы у наиболее богатых (девятой и десятой) 
10-процентных групп работников. В отношении внутренне-
го социального неравенства важно иметь в виду, что оно 
не исчезает само собой при экономическом росте и требует 
специального внимания. Рост бедности в условиях рецессии 
является тревожным признаком — и без сокращения бед-
ности проблему неравенства не удастся решить. Высокое 
неравенство ограничивает потребительский рынок и сдер-
живает внутренний спрос. Сокращение неравенства необхо-
димо учитывать в стратегиях развития страны (по примеру 
Китая). В России после трансформации сложилась очень 
высокая ригидность социальной структуры, но эту пробле-
му пора начать обсуждать на предмет смягчения ситуации в 
будущем. Характер неравенства в мире определяется исто-
рическими факторами, которые ряду стран удается преодо-
леть с помощью интенсивного развития (Китай и Индия) на 

базе институтов, адекватных сложившейся структуре эконо-
мики. В этом отношении России важно закрепиться в группе 
стран, активно приближающихся к ведущим странам мира 
не только по уровню ВВП на душу населения, но и по ка-
чественным показателям развития: институты, технологии, 
качество жизни. Судя по опыту 2000—2015 годов с довольно 
высокими темпами роста в первой половине периода, сбли-
жение стран по уровню развития вполне возможно в сере-
дине таблицы стран, но в целом наблюдается «разбегание» 
самых богатых и самых бедных.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Проблемы социального развития 

в современном мире»

Основные вопросы

1. Понятие социального развития.
2.  Тенденции социального развития на планете.
3.  Очередные задачи социального развития на совре-

менном этапе.

Тема реферата

«Социальные тенденции мирового развития»

Примерный план
1. Состояние социального развития в современном 

мире.
2. Модели социальных изменений.
3. Результаты социального развития на планете за по-

следние 25 лет.

Задания для повторения темы

Проверьте себя, знаете ли Вы значение следующих 
понятий: социальная сфера общества, социальная полити-
ка, социальное государство, социальные проблемы, соци-
альные тенденции мирового развития.
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Контрольные вопросы и задания

1. Дайте понятие социальной сферы общества.
2. Что такое социальное государство?
3. Каковы цели социального государства?
4. Назовите принципы социального государства.
5. Назовите основные индикаторы социального госу-

дарства.
6. В документах каких международных организаций со-

держится характеристика социальной деятельности госу-
дарства?

7. Назовите основные проблемы социального развития 
России.

8. Перечислите приоритетные национальные проекты в 
РФ.
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ГЛАВА 9. Эволюция формы 
государства в современном мире

Программные вопросы

• Понятие формы государства. Классификация форм 
государства. Формы правления. Формы государственного 
устройства. Политические режимы. Соотношение типа 
и формы государства.

• Формы правления: монархия и республика. Истори-
ческое развитие и смена форм правления. Основные чер-
ты и виды монархии. Особенности монархической формы 
правления и системы государственной власти в монархи-
ях. Современная монархия.

• Республиканская форма правления. Парламентская 
и президентская республики: общие черты и различия. 
Система государственной власти в парламентской ре-
спублике. Современный парламентаризм. Эволюция ин-
ститута президента в современном мире. Особенности 
формы правления в современной России.

• Форма государственного устройства. Унитар-
ные и федеративные государства. Структура и особен-
ности унитарного государства. Империя как унитарное 
государство. Современный унитаризм. Федерация и фе-
дерализм. Федерация национальная и территориальная. 
Принцип федерализма. Договорная федерация. Федера-
тивное устройство России, его черты и особенности. 

 Конфедерация, межгосударственные образования: 
сообщества, содружества, международные союзы.

• Политический режим: понятие и виды. Демокра-
тические и авторитарные политические режимы. Либе-
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рально-демократический политический режим. Автокра-
тические режимы: деспотизм, тирания, тоталитаризм, 
фашизм. Связь формы правления и политического режима.

Ключевые понятия темы

Форма государства — это устройство государства в це-
лом.

Форма правления — порядок организации и функциони-
рования высших органов государственной власти

Форма государственного устройства — порядок терри-
ториальной организации государственной власти, характе-
ризующий взаимоотношения центра и регионов

Политический режим — совокупность методов и спосо-
бов осуществления в стране политической власти.

1. Механизм управления обществом: 
вокруг чего идет тысячелетняя борьба

Понятие формы государства является одним из важ-
нейших содержательных характеристик государства. Не-
сомненно и его методологическое значение: еще И. Кант 
рассматривал форму в качестве принципа упорядочения, 
синтезирования материи государственности.

Научные разработки и политико-правовая практика не-
давнего прошлого свидетельствуют об известной недооцен-
ке данной категории. Понятно, что строгость и четкость фор-
мы государства, вытекающие из государственно-правовой 
природы, могли бы существенно ограничить субъективизм 
и произвол в проведении провозглашенного политического 
курса. Работы многочисленных авторов советского периода 
подчеркивают значение «содержания» государства, особен-
но его «классовую» сторону. При этом не всегда обращается 
внимание на то, что форма есть способ существования и 
выражения содержания, что именно форма содержательна.

Проявления понятия «форма» применительно к госу-
дарству многолики: от униформы представителя власти, 

государственного служащего до внутренней организации 
государства, его структуры. От пренебрежения формаль-
ной стороной юридической сферы в значительной степени 
берет свое начало государственно-правовой нигилизм — тя-
желый социальный недуг нашего времени.

Между тем именно формальное начало выделило из не-
расчлененного единства социальных норм древности право, 
именно форме обязано своим появлением государство.

Исследование формы государства было магистральным 
направлением теории с самых азов. На протяжении многих 
сотен лет по традиции, идущей еще от античности, государ-
ственно-правовая наука держала в центре своего внимания 
два вопроса: 1) какие формы государства знает история и 
современность и 2) какая из известных государственных 
форм наилучшим образом подходит для данного народа в 
данное время.

Древние греки не случайно подчеркивали значение 
формы. Платон, например, отводил форме определяющую, 
активную роль. Сама идея государства неотделима от его 
формы, на что указывает этимология — форма, эйдос, идея, 
морфэ.

Это нужно знать

В настоящее время под формой государства понимают 
организацию государственной власти и ее устройство в 
целом. Подобно другим «парным» философским категори-
ям, форма государства характеризуется неразрывной свя-
зью с его содержанием. Последняя позволяет установить 
принадлежность государственной власти, ее субъекта, от-
ветить на вопрос, кто ее осуществляет. Изучение же формы 
государства проливает свет на то, как организована власть 
в государстве, какими органами представлена, каков поря-
док образования этих органов, сколь длителен период их 
полномочий, наконец, какими методами при этом происхо-
дит осуществление государственной власти и т.д.
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Ясно, что проблема формы государства приобретает не 
только теоретическое, но и первостепенное практически-
политическое значение. От того, как организована и как 
реализуется государственная власть, определяющим обра-
зом зависит эффективность государственного руководства, 
действенность управления, престиж и стабильность прави-
тельства, состояние законности и правопорядка в стране. 
Вот почему проблема формы государства имеет весьма су-
щественный политический аспект.

Краткий комментарий к теме

Форма государства, т.е. устройство государственной 
власти, ее организация состоит из трех основных элемен-
тов: во-первых, это определенный порядок образования 
и организации высших органов государственной власти 
и управления; во-вторых, это способ территориального 
устройства государства, определенный порядок взаимоот-
ношений центральной, региональной и местной властей; 
в-третьих, приемы и методы осуществления государствен-
ной (политической) власти. Таким образом, форма государ-
ства складывается из формы государственного правления, 
формы государственного устройства, формы политического 
(государственного) режима. Такое понимание формы го-
сударства сложилось не сразу. Долгое время ее считали 
состоявшей из формы правления и формы государствен-
ного устройства, к которым впоследствии добавился по-
литический режим, политическая динамика. В дискуссии 
в научной литературе высказывались различные мнения, 
отдававшие приоритет тем или иным отдельным аспектам 
синтетического понятия «форма государства». Так или ина-
че, сегодня наиболее распространенной является концеп-
ция организации государственной власти в единстве трех 
элементов — формы правления, формы государственного 
устройства и политического режима.

Изучение формы государства показывает, как органи-
зована власть в государстве, каков порядок образования 

государственных органов, какими методами при этом про-
исходит осуществление государственной власти и т.д., что 
имеет не только теоретическое, но и практически-полити-
ческое значение. Именно практика свидетельствует, что от 
того, как организована государственная власть, зависит эф-
фективность государственного руководства, действенность 
управления, стабильность власти, состояние законности и 
правопорядка в стране.

Нет четкого соотношения между типом и формой госу-
дарства. С одной стороны, в пределах одного и того же типа 
государства могут встречаться различные формы организа-
ции и деятельности государственной власти, а с другой — 
государства различного типа могут облекаться в одинако-
вую форму. Своеобразие конкретной формы государства 
любого исторического периода определяется прежде всего 
степенью зрелости общественной и государственной жиз-
ни, задачами и целями, которые ставит перед собой госу-
дарство. Другими словами, категория формы государства 
непосредственно зависит от его содержания и определяет-
ся им.

Серьезное влияние на форму государства оказывают 
культурный уровень народа, его исторические традиции, 
характер религиозных воззрений, национальные особен-
ности, природные условия проживания и другие факторы. 
Специфику формы государства определяет также характер 
взаимоотношений государства и его органов с негосудар-
ственными организациями (партиями, профсоюзами, обще-
ственными движениями, церковью и другими организация-
ми).

В различных странах государственные формы имеют 
свои особенности, характерные признаки, которые по мере 
общественного развития наполняются новым содержанием, 
обогащаясь во взаимосвязи и взаимодействии. Вместе с тем 
форма всех существующих государств, особенно современ-
ных, имеет общие признаки, что позволяет дать определе-
ние каждому элементу формы государства.
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2. Какой должна быть форма правления

Это нужно знать

Под формой правления подразумевают организацию 
верховной государственной власти, в особенности высших и 
центральных ее органов, структуру, компетенцию, порядок 
образования этих органов, длительность и объем их полно-
мочий, взаимоотношения с населением, степень участия 
последнего в их формировании. Форма правления является 
ведущим элементом в форме государства, трактуемой в ши-
роком смысле.

Форма государственного правления дает возмож-
ность уяснить:

• как создаются высшие органы государства и каково их 
строение;

• какой принцип лежит в основе взаимоотношений меж-
ду высшими и другими государственными органами;

• как строятся взаимоотношения между верховной госу-
дарственной властью и населением страны;

• в какой мере организация высших органов государ-
ства позволяет обеспечивать права и свободы гражданина.

В свое время Аристотель разграничивал формы прав-
ления в зависимости от того, осуществляется ли верховная 
власть единолично (монархия), ограниченным числом лиц 
(аристократия), всем населением (демократия). В принци-
пе указанный критерий остался вплоть до сегодняшнего 
времени: формы правления различаются в зависимости от 
того, осуществляется ли верховная власть одним лицом или 
принадлежит выборному коллегиальному органу. В связи с 
этим выделяют монархические и республиканские формы 
правления.

Монархией можно назвать такое государство, где ис-
точником власти является монарх и где верховная власть 
принадлежит одному лицу, пользующемуся ею по собствен-
ному усмотрению, по праву, которое не делегировано ему 
никакой другой властью, тогда как в республике она деле-

гируется одному или нескольким лицам всегда на опреде-
ленный срок всем народом или частью его, которому и при-
надлежит суверенитет.

Монархия — это такая форма правления, при которой 
верховная государственная власть осуществляется едино-
лично и переходит, как привило, по наследству.

Основными признаками классической монархической 
формы правления являются:

источник власти — монарх; власть единоличного гла-
вы государства пожизненна (царь, король, император, 
шах);

наследственный порядок преемственности верховной 
власти;

отсутствие юридической ответственности монар-
ха;

священный характер власти монарха.
Монархия возникла в условиях рабовладельческого об-

щества. При феодализме она стала основной формой госу-
дарственного правления. В буржуазном же обществе сохра-
нились лишь традиционные, в основном формальные черты 
монархического правления.

Краткий комментарий к теме

Остановимся подробнее на характеристике разновид-
ностей монархической формы государственного правления.

Древневосточная монархия. Как первая в истории че-
ловечества форма государственного правления она имела 
уникальные, только ей присущие черты. В государствах 
Востока значительную роль в общественной жизни играли 
отношения общинного строя, патриархального быта. Рабов-
ладение здесь носило коллективный или семейный харак-
тер и только государственные рабы всецело принадлежали 
монарху.

Организацию государственной власти в странах Древне-
го Востока (Египте, Вавилоне, Ассирии, Китае, Индии и др.) 
называют восточной деспотией. Под деспотией понимают 
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такую форму правления, при которой деспот пользуется не-
ограниченной наследственной властью по отношению к сво-
им подданным, опираясь на силу военно-бюрократического 
аппарата.

Вместе с тем историко-правовые памятники свидетель-
ствуют, что деспотическое правление в чистом виде суще-
ствовало далеко не во всех странах Древнего Востока и не на 
всех этапах их длительного развития. В государствах древ-
него Шумера власть правителя была значительно ограни-
чена элементами республиканского правления. Правители 
избирались советом старейшин. Деятельность правителей 
контролировалась советом знати или народным собранием. 
Таким образом, власть носила выборный и ограниченный 
характер.

В древней Индии даже в период наивысшего укрепления 
центральной власти значительную роль играл совет царских 
чиновников, что свидетельствует об ограниченности вер-
ховной власти монарха. Более того, наряду с монархиями 
в древней Индии существовали государства и с республи-
канской формой правления (демократические — «ганы» и 
аристократические — «сингхи»).

Некоторые видные представители историко-право-
вой науки приходят к выводу, что под восточной деспоти-
ей следует понимать такую форму правления, при которой 
подданные полностью зависят от произвола властей. Дей-
ствительно, такой строй существовал во многих древних 
азиатских государствах, однако власть в них принадлежала, 
как правило, не единоличному правителю, а многочислен-
ной правящей группировке. Настоящая деспотия в истории 
существовала, но не как стабильный строй, продолжающий-
ся длительное время, а как редкая ситуация, очень краткая 
во времени. Страны Древнего Востока объединяет не де-
спотическая форма государственного правления, а их не-
повторимая цивилизация, которая оставила неизгладимый 
след в истории человечества.

Древнеримская монархия имела форму империи (I–
III вв. н.э.). Эпоха Римской империи подразделяется на два 
периода — период принципата и период домината.

При принципате формально еще сохраняются элемен-
ты республиканской формы правления и основные учреж-
дения республики. Действуют народные собрания и Сенат. 
Избираются консулы, преторы и народные трибуны, однако 
существенной роли в решении государственных дел они не 
играют. Все основные функции сосредотачиваются в руках 
императора. В зависимости от конкретных условий он ис-
полняет полномочия любого должностного лица: командует 
армией, осуществляет суд по гражданским делам, по свое-
му усмотрению комплектует Сенат, отменяет решения лю-
бого органа власти, арестовывает граждан и т.д. Император 
является основным источником законодательной власти, 
Сенат же играет лишь совещательную роль.

В III веке н.э. в Риме устанавливается неограниченная 
монархия (доминат). В этот период полностью исчезают 
республиканские учреждения. Управление государством 
сосредотачивается исключительно в руках императора, ко-
торый назначает исполнителей — сановников. Император 
открыто провозглашал свое божественное происхождение. 
Порядок в Римской империи поддерживался при помощи 
многочисленного административно-судебного и военного 
аппарата.

Государственные формы, присущие Римской империи, 
особенно на поздней стадии, стали образцом для подра-
жания в Средние века. Они в значительной мере получили 
реальное отражение в государственности Франции, Герма-
нии, Испании, самой Италии.

Римская империя — составная часть римской цивилиза-
ции. Это время дало человеческой истории не только Кали-
гулу и Нерона, но и таких выдающихся мыслителей, ученых, 
литераторов, архитекторов, юристов, историков, как Сене-
ка и Плиний Старший, Марк Аврелий и Апулей, Корнелий 
Тацит и Аппиан, Петроний и Флакк, Овидий и Марциал. И по 
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сей день поражают человеческое воображение непревзой-
денные архитектурные творения Древнего Рима — Колизей 
и Пантеон.

Феодальная (средневековая) монархия последова-
тельно проходит четыре периода своего развития: ранне-
феодальной, сеньориальной, сословно-представительной и 
абсолютной монархии.

Раннефеодальная монархия как форма государствен-
ного правления вырастает непосредственно из родообщин-
ных отношений у значительной части народов Европы, не 
знавших рабства (Франкское, Германское, Англосаксонское 
государства, Киевская Русь). Раннефеодальное государ-
ство характеризуется раздробленностью территории и сла-
бой центральной властью. Феодальная военная и чиновная 
знать в этот период вынуждена была уживаться с остатками 
родового самоуправления. По мере развития феодальных 
отношений общинные земли подвергались отчуждению и 
ранее свободные крестьяне попадали в зависимость от фе-
одалов.

Раннефеодальная монархия носила децентрализован-
ный характер, практически не была связана центральной 
властью. Своим хозяйством феодал управлял и как зем-
левладелец, и как носитель верховной власти на своей 
территории. Конкретными исполнителями воли феодала 
являлись слуги, которые назначались и сменялись по его 
усмотрению. У феодала были свой суд, полиция, войско, 
сборщики налогов, посредством которых он осуществлял 
личное властвование на своей территории и защищался от 
нападения извне.

Одновременно формируется аппарат центральной вла-
сти. Особенность данного аппарата состояла в том, что 
общие органы государственной власти были слиты с аппа-
ратом частной власти крупных феодалов. Эти органы еще 
полностью не выделились из органов управления королев-
скими имениями, княжескими вотчинами. Такая структура 
государственного аппарата обеспечивала специфически 

феодальный принцип принадлежности политической власти 
земельному собственнику.

Разновидностью раннефеодального государства яв-
ляется раннефеодальная империя, которая возникла как 
результат завоеваний воинственными феодальными госу-
дарственными образованиями многочисленных, слабо орга-
низованных народов, между которыми не было прочных эко-
номических, военных и культурных связей (так, например, 
образовались империи Карла Великого, Чингисхана). Импе-
рии возглавлялись единым владыкой — королем, великим 
князем, халифом или ханом. В центре создавалась сильная 
власть, которая поддерживалась военной дружиной и на-
родным ополчением. Место и значимость должностных лиц 
в структуре власти определялись не размером земельных 
пожалований, а их положением в вооруженных силах, кото-
рому соответствовала доля военной добычи.

Несмотря на кажущуюся мощь, раннефеодальные мо-
нархии были непрочными государственными образования-
ми. Захват все новых земель и порабощение населяющих 
эти земли крестьян объективно способствовали феодали-
зации общественной жизни. Создавались крупные феодаль-
ные землевладения, которые становились соперниками 
центральной власти. Феодалы в большей мере были заин-
тересованы использовать государственную власть в своих 
собственных экономических интересах. Они постепенно 
устраняются от военных походов под знаменем короля, по-
скольку им выгоднее заниматься собственным хозяйством 
и не делиться с владыкой устойчивыми доходами, получае-
мыми от своих крестьян.

Итак, с развитием крупного земледелия постепенно 
подрываются корни раннефеодальной империи — она рас-
падается на отдельные изолированные государства. Возни-
кает новый тип феодального государства — сеньориальная 
монархия, которая характерна для периода феодальной 
раздробленности и при которой границы государства часто 
совпадали с границами феодальной вотчины.
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Сословно-представительная монархия — это такая 
централизованная форма государственного правления, при 
которой власть монарха ограничена сословно-представи-
тельным органом (собранием). Такие сословно-предста-
вительные собрания возникают вследствие преодоления 
феодальной раздробленности в результате развития товар-
но-денежных отношений и создания централизованной мо-
нархии. Во Франции это Генеральные штаты, в Англии — 
Парламент, в Испании — Кортесы, в России — Земский 
собор.

Сословно-представительное собрание состояло из ду-
ховенства, дворянства и представителей так называемого 
третьего сословия (купцов, ремесленников, средних зем-
левладельцев). Это были, как правило, совещательные 
органы при монархе, занимающиеся законодательной дея-
тельностью и контролем за финансами. Наряду с централь-
ными органами сословного представительства создавались 
и местные сословно-представительные органы (провинци-
альные штаты во Франции, ландтаги отдельных земель в 
Германии, губские и земские избы в России).

Наряду с сословно-представительными органами функ-
ционировал строго централизованный, разветвленный аппа-
рат центральной и местной исполнительной власти, всеце-
ло подчиненный монарху.

В условиях крестьянских волнений и частых войн с дру-
гими феодальными государствами в распоряжении монарха 
находилась постоянная армия, чтобы подавлять выступле-
ния крепостного крестьянства и решать вопросы обороны 
страны от нападения извне.

Абсолютная монархия — такая форма правления, при 
которой верховная государственная власть по закону всеце-
ло принадлежит одному лицу — царю, королю, императору. 
По формуле Петровского Воинского устава — «самовласт-
ный монарх, который никому на свете о своих делах ответу 
дать не должен». Основным признаком абсолютной монар-
хической формы правления является отсутствие каких-либо 

государственных органов, ограничивающих компетенцию 
монарха.

Возникновение абсолютизма связано с процессом за-
рождения буржуазных отношений и начинающимся про-
цессом разложения феодализма и старых феодальных 
сословий. К наиболее существенным чертам абсолютной 
монархии относятся ликвидация или полный упадок сослов-
ных представительных учреждений, юридически не огра-
ниченная власть монарха, наличие в его непосредственном 
подчинении и распоряжении постоянной армии, полиции и 
развитого бюрократического аппарата.

Власть в центре и на местах при абсолютизме принад-
лежит уже не крупным феодалам, а чиновникам, назнача-
емым и увольняемым монархом. В Англии, например, фео-
дальная курия в этот период сменяется Тайным Советом, в 
состав которого входили высшие государственные чиновни-
ки. Центральная бюрократия оттесняет феодалов от непо-
средственного осуществления власти на местах.

Государственное вмешательство в частную жизнь в эпо-
ху абсолютизма приобретает более цивилизованные фор-
мы, получает юридическое закрепление, хотя по-прежнему 
имеет принудительную направленность. Так, Регламент 
Главному магистру Петра I устанавливал, что полиция не 
только охраняет личность и имущество подданных, не толь-
ко обеспечивает внешний порядок, но и рождает «добрые 
нравоучения, принуждает каждого к трудам и доброму про-
мыслу», «препятствует дороговизне, приносит довольство 
во всем потребном в жизни человеческой», «запрещает из-
лишества в домовых расходах», «воспитывает юных в цело-
мудренной чистоте и честных науках»1. Сыграв в течение 
известного времени положительную роль в мировом исто-
рическом процессе, абсолютная монархия довольно быстро 
уступила место новым формам государственности.

1 Стешенко Л.А., Софроненко К.А. Государственный строй Рос-
сии в первой четверти XVIII века. М., 1973. С. 54—55.
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Тем не менее время средневековой монархии — это не 
только крестьянские войны и классовое противоборство. 
Это и расцвет науки, техники, искусства, интеллектуальных 
возможностей человека. В те времена жили и творили Дан-
те Алигьери, Сергий Радонежский, Джорджоне, Леонардо 
да Винчи, Колумб, Коперник, Микеланджело, Тициан, Гали-
лей, Гассенди, Кампанелла, Рубенс, Шекспир, Рембрандт и 
другие деятели культуры. Их творческие воззрения и про-
грессивная деятельность способствовали развитию форм 
государственного правления.

В последующее время большое влияние на развитие об-
щества и государственной жизни, несмотря на монархиче-
скую форму правления, оказали фундаментальные научные 
труды Бойля, Лейбница, Ньютона, Д’Аламбера, Ламетри, 
Ломоносова, Лагранжа, Лапласа, Гаусса, Лобачевского, 
Фарадея, Менделеева; шедевры мировой литературы и ис-
кусства, произведения Баха, Моцарта, Гете, Кипренского, 
Шиллера, Бетховена, Глинки, Байрона, Бальзака, Гейне, 
Брюллова, Пушкина, Гоголя, Герцена, Лермонтова, Шевчен-
ко, Тургенева, Достоевского, Толстого, Репина.

Ограниченная монархия известна двух видов — парла-
ментская и дуалистическая.

Парламентская монархия представляет собой такую 
форму правления, при которой власть монарха значительно 
ограничена представительным органом. Обычно это огра-
ничение определяется конституцией, утверждаемой парла-
ментом. Монарх же не вправе изменить конституцию.

Как форма правления парламентская монархия возника-
ет в период становления буржуазного общества. Формально 
она не утратила своего значения в ряде стран Европы и Азии 
и до настоящего времени (Англия, Дания, Испания, Норве-
гия, Швеция, Япония и др.).

Парламентарная монархия характеризуется следую-
щими основными признаками:

• правительство формируется из представителей опре-
деленной партии (или партий), получивших большинство 
голосов на выборах в парламент;

• лидер партии, обладающей наибольшим числом депу-
татских мест, становится главой правительства;

• в законодательной, исполнительной и судебной сфе-
рах власть монарха фактически отсутствует, она является 
символической;

• законодательные акты принимаются парламентом и 
формально подписываются (контрасигнуются) монархом;

• правительство согласно конституции несет ответ-
ственность не перед монархом, а перед парламентом.

При дуалистической монархии государственная власть 
носит двойственный характер. Юридически и фактически 
власть разделена между правительством, формируемым 
монархом, и парламентом. Правительство в дуалистиче-
ских монархиях формируется независимо от партийного со-
става в парламенте и не ответственно перед ним. Монарх 
при этом выражает преимущественно интересы феодалов, а 
парламент представляет интересы буржуазии и других сло-
ев населения. Подобная форма правления существовала, 
например, в кайзеровской Германии (1871—1918). Такова 
краткая характеристика основных разновидностей монархи-
ческой формы правления.

Республика — это такая форма правления, при кото-
рой верховная государственная власть осуществляется 
выборными органами, избираемыми населением на опре-
деленный срок.

Общими признаками республиканской формы правле-
ния являются следующие:

• власть исходит от народа;
• выборность на определенный срок главы государ-

ства и других органов государственной власти;
• юридическая и политическая ответственность го-

сударственных органов за результаты своей деятельно-
сти;

• светский характер власти главы государства.
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Страницы истории

Республиканская форма правления впервые сформиро-
валась в Афинском государстве. По мере развития обще-
ственной жизни она видоизменялась, приобретала новые 
черты, все больше наполнялась демократическим содержа-
нием.

История государственно-организованного общества, его 
народов знает несколько основных разновидностей респу-
бликанского правления.

Афинская демократическая республика (V–IV вв. 
до н.э.). Ее особенности и значительный демократизм обу-
словливались социальной структурой афинского общества, 
характером рабовладения, не признающим превращения 
свободных афинян в рабов, а также наличием коллектив-
ного рабовладения. В республиканский период в Афинах 
сложилась эффективная система органов власти, имеющая 
четкую структуру и строго определенные функции. Система 
государственных органов состояла из народного собрания, 
совета пятисот, выборных должностных лиц, суда присяж-
ных, ареопага (высшего судебного и политического органа). 
Высшим органом государственной власти в Афинах было на-
родное собрание, которому подчинялись все другие органы 
и должностные лица. В его работе принимали участие пол-
ноправные афинские граждане, достигшие 20 лет. Главной 
функцией народного собрания было принятие законов, од-
нако осуществлялась также разнообразная административ-
ная и судебная деятельность. Народное собрание объявля-
ло войну и заключало мир; ведало внешними сношениями; 
избирало военачальников (стратегов) и других должност-
ных лиц; ведало религиозными делами, вопросами продо-
вольствия, конфискацией имущества. Каждый гражданин 
мог обратиться в народное собрание по любому интересу-
ющему его вопросу. Выступая в качестве судебного органа, 
народное собрание утверждало обвинения в государствен-
ной измене и в злоупотреблениях должностных лиц, а дела 

об особо опасных государственных преступлениях могло 
рассматривать непосредственно.

Высшим органом исполнительной власти был совет пя-
тисот. Он формировался из представителей афинских тер-
риториальных подразделений и руководил повседневной 
практической деятельностью государства.

Ареопаг был чрезвычайно влиятельным органом госу-
дарственной власти. Он мог отменять решения народного 
собрания, контролировать деятельность совета пятисот и 
должностных лиц. Состоял ареопаг из архонтов (высших 
должностных лиц полисов) и бывших архонтов, которые на-
значались пожизненно. Реформы Эфиальта (486 г.) лишили 
ареопаг высших политических функций, и он превратился в 
чисто судебный орган.

В структуре Афинской республики просматриваются 
элементы будущего разделения властей: народное собра-
ние — законодательный орган; совет пятисот — верховная 
судебная власть.

Республиканское правление в Афинах строилось на ос-
нове ряда демократических принципов, которые во многом 
определяют и признаки современной государственности: 
выборность; срочность полномочий; коллегиальность; от-
сутствие иерархической подчиненности; возмездность за 
выполнение государственных функций; подотчетность.

В Древних Афинах жили и творили величайшие деятели 
античной культуры, имена которых в сознании современно-
го человека никак не связаны с понятием о рабовладении, 
рабской зависимостью. Вряд ли сейчас возможно себе пред-
ставить Афинское государство без исторических трудов Ге-
родота, Полибия и Плутарха, гомеровских поэм, философ-
ских воззрений Гераклита, Сократа, Платона, Анаксагора, 
Демокрита, Аристотеля, Эпикура, математических выводов 
Пифагора, трагедий Эсхила, Софокла, комедий Аристофа-
на, скульптурных работ Фидия, возглавившего строитель-
ство величественного храма Парфенон.
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Спартанская аристократическая республика (V–IV вв. 
до н.э.). Спарта в отличие от Афин, возглавлявших демокра-
тическую часть населения полисов, объединяла вокруг себя 
в основном их аристократическую часть. Наряду с явными 
пережитками общинного строя Спарта располагала сильным 
войском, удерживающим в повиновении многочисленных 
рабов-илотов.

Формально верховная власть в государстве принадле-
жала двум царям, фактически же она была ограничена в 
пользу аристократии. Цари являлись военачальниками, в 
военное время им принадлежала судебная власть, они ве-
дали делами культа.

Законодательную власть осуществлял совет старейшин 
(герусия). Герусия состояла из двух царей и 28 членов со-
вета, избираемых из представителей аристократии пожиз-
ненно. Высшую правительственную власть осуществляла 
коллегия эфоров, ежегодно избираемых из числа заслужен-
ных аристократов. Эфоры осуществляли контроль за дея-
тельностью всех государственных органов и должностных 
лиц, в том числе и царей. Они рассматривали важнейшие 
гражданские и уголовные дела, решали вопросы внешней 
политики, осуществляли набор войск.

В Спарте народное собрание большой роли не играло. 
Законодательными полномочиями оно фактически не об-
ладало. Назначение на должности, вопросы войны и мира, 
которые формально входили в компетенцию народного со-
брания, заранее предрешались другими государственными 
органами.

Римская аристократическая республика (V–II вв. 
до н.э.). 

Верховной государственной властью в республиканском 
Риме был Сенат. Члены Сената назначались особо уполно-
моченными лицами (цензорами), которые, в свою очередь, 
назначались народным собранием. Все вопросы, решающи-
еся в местных органах власти (центуриях), предварительно 
обсуждались в Сенате. Формально Сенат подчинялся реше-

ниям народного собрания, однако, если решения последне-
го не соответствовали «интересам Рима», он объявлял их 
недействительными или предлагал должностным лицам, 
ответственным за эти решения, отказаться от своих долж-
ностей. Прерогативой Сената являлось установление дикта-
туры, после чего все должностные лица республики перехо-
дили в подчинение диктатора, срок полномочий которого, 
однако, был ограничен шестью месяцами. Сенат обладал и 
другими важными полномочиями: он распоряжался казной 
и государственным имуществом, решал вопросы войны и 
мира, назначал командующих войсками и судебные колле-
гии.

Обвинять Римскую республику в ее чрезвычайном «ари-
стократизме», видимо, было бы несправедливо, поскольку 
в своем арсенале она имела многие реальные демократиче-
ские институты народовластия. Народное собрание, а поз-
же народный трибунат делали все возможное для охраны 
граждан от злоупотреблений властей. Несмотря на господ-
ствующее положение Сената, государственная жизнь ре-
спублики в основном обеспечивала срочность полномочий 
должностных лиц, их подотчетность народному собранию, 
коллегиальное устройство государственных учреждений.

Заслуга римской государственности состоит в том, что 
она оказала большое влияние на характер и структуру госу-
дарственной власти ряда стран более поздних цивилизаций. 
Но в большей мере были восприняты положения римского 
права. Римские юристы впервые сформулировали важней-
ший правовой институт цивилизованного общества — право 
собственности. Они подразделяли систему права на две 
части: право частное и право публичное. Римское публич-
ное право включало все те нормы, которые относятся к 
«положению Римского государства» как целого, а частное 
право регулировало отношения между отдельными лицами. 
Такое соотношение между правовыми нормами в большин-
стве правовых систем современности является естествен-
ной реальностью. Правовые институты владения, купли-
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продажи, разнообразных форм собственности ведут начало 
от римского права — и в этом их историческая и практиче-
ская ценность.

Города-республики (феодальные республики). 
Такая форма государственного правления возникает 

в Средние века наряду с феодальными монархиями. Фео-
дальные республики складываются в результате укрепле-
ния могущества и самостоятельности крупных городов, за 
которыми признавалось право выбирать собственные ор-
ганы управления, издавать законы, осуществлять суд над 
гражданами. По отношению к центральной власти (сеньору) 
город был обязан вносить определенные взносы, выделять 
граждан для военной службы.

Республиканская феодальная форма государственного 
правления является результатом перерастания городского 
самоуправления в суверенитет. Управление городом осу-
ществлялось городским советом, состоящим из представи-
телей аристократии и избиравшегося советом городского 
головы (мэра).

Ярко выраженными городами-республиками были Фло-
ренция, Венеция, Генуя — в Италии; Новгород и Псков — в 
России. Вольные города складывались также в Германии, 
Франции, Англии, где основную роль играли не земледель-
цы, а купцы и ремесленники.

Структура государственной власти городов-республик 
была несложной. В Венецианской республике, например, 
высшими органами власти и управления были большой со-
вет, сеньория, сенат, совет сорока и совет десяти, которые 
формировались из 200–300 самых знатных горожан. В Новго-
родской республике основные вопросы внутренней и внеш-
ней политики решало городское вече (народное собрание), 
в котором могли принимать участие все горожане. Однако 
деятельность его контролировалась боярским советом (со-
ветом господ), в который входили «владыка», княжеский 
наместник, посадские, тысяцкие и бояре.

Наиболее существенной чертой многих городов-респу-
блик было признание свободы граждан и свободы рыночных 

отношений. Если крепостной, отмечалось в грамотах, про-
живает год и один день в стенах города и если за это время 
господин не предъявит на него права, то он навсегда полу-
чает свободу.

Парламентарная республика — это форма государ-
ственного правления, при которой верховная роль в орга-
низации государственной жизни принадлежит парламенту.

В такой республике правительство формируется парла-
ментом из депутатов, принадлежащих к тем партиям, ко-
торые располагают большинством голосов в парламенте. 
Правительство несет ответственность перед парламентом 
за свою деятельность и остается у власти до тех пор, пока 
располагает поддержкой парламентского большинства. 
В случае утраты доверия большинства членов парламента 
правительство либо уходит в отставку, либо через главу го-
сударства добивается роспуска парламента и назначения 
досрочных парламентских выборов.

Как правило, глава государства в подобных республи-
ках избирается парламентом либо специально образуемой 
парламентской коллегией. Назначение парламентом главы 
государства является главным видом парламентского кон-
троля над исполнительной властью. Процедура избрания 
главы государства в современных парламентарных респу-
бликах неодинакова. В Италии, например, президент респу-
блики избирается членами обеих палат на их совместном 
заседании, но при этом в выборах участвуют также по три 
делегата от каждой области, избранных областным сове-
том. В федеративных государствах участие парламента в 
избрании главы государства также разделяется с предста-
вителями членов федерации. Так, в Федеративной Респу-
блике Германия президент избирается Федеральным собра-
нием, состоящим из членов бундестага и такого же числа 
лиц, выбираемых ландтагами земель на началах пропорци-
онального представительства. Выборы главы государства 
в парламентарной республике могут осуществляться и на 
основе всеобщего избирательного права, что характерно, 
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например, для Австрии, где президент избирается населе-
нием сроком на шесть лет.

Глава государства в парламентарной республике обна-
родует законы, издает декреты, имеет право роспуска пар-
ламента, назначает главу правительства, является главно-
командующим вооруженными силами и т.д.

Глава правительства (премьер-министр, председа-
тель совета министров) назначается, как правило, прези-
дентом. Он формирует возглавляемое им правительство, 
которое осуществляет верховную исполнительную власть и 
отвечает за свою деятельность перед парламентом. Наибо-
лее существенной чертой парламентарной республики яв-
ляется то, что любое правительство лишь тогда правомочно 
осуществлять управление государством, когда оно пользу-
ется доверием парламента.

Главной функцией парламента является законодатель-
ная деятельность и контроль за исполнительной властью. 
Парламент обладает важными финансовыми полномочиями, 
поскольку он разрабатывает и принимает государственный 
бюджет, определяет перспективы социально-экономиче-
ского развития страны, решает основные вопросы внешней, 
в том числе оборонной, политики.

Парламентарная форма республиканского правления 
представляет собой такую структуру высших органов госу-
дарственной власти, которая реально обеспечивает демо-
кратизм общественной жизни, свободу личности, создает 
справедливые условия человеческого общежития, основан-
ного на началах правовой законности.

Президентская республика — одна из разновидностей 
современной формы государственного правления, которая 
наряду с парламентаризмом соединяет в руках президента 
полномочия главы государства и главы правительства. 

Перечислим наиболее характерные черты прези-
дентской республики:

• внепарламентский метод избрания президента и фор-
мирования правительства;

• ответственность правительства перед президентом, а 
не перед парламентом;

• более широкие, чем в парламентарной республике, 
полномочия главы государства.

Классической президентской республикой являются Со-
единенные Штаты Америки. В соответствии с Конституцией 
США, в основе которой лежит принцип разделения властей, 
четко определено, что законодательная власть принадле-
жит парламенту, исполнительная — президенту, судебная — 
Верховному суду. Президент США избирается населением 
страны путем косвенных выборов — через коллегию выбор-
щиков. Количество выборщиков должно соответствовать 
числу представителей каждого штата в парламенте (кон-
грессе). Правительство формируется победившим на выбо-
рах президентом из лиц, принадлежащих к его партии.

Президентская форма правления в различных странах 
имеет свои особенности. Во Франции президент избирается 
всеобщим голосованием. Избранным считается кандидат, 
получивший абсолютное большинство голосов. Такой же 
порядок избрания президента установлен в Российской Фе-
дерации с 1991 года.

Характерным для всех президентских республик, несмо-
тря на их разнообразие, является то, что президент либо со-
вмещает полномочия главы государства и главы правитель-
ства в одном лице (США), либо непосредственно назначает 
главу правительства и участвует в формировании кабинета 
или Совета министров (Франция, Индия). Президент наде-
ляется и другими важными полномочиями: как правило, 
он имеет право роспуска парламента, является верховным 
главнокомандующим, объявляет чрезвычайное положение, 
утверждает законы путем их подписания, нередко предсе-
дательствует в правительстве, назначает членов Верховно-
го суда, осуществляет право помилования.

В цивилизованных странах президентскую республику 
отличает сильная исполнительная власть, наравне с кото-
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рой по принципу разделения властей нормально функцио-
нируют законодательная и судебная власти. Эффективно 
действующий механизм противовесов и сдержек, суще-
ствующий в современных президентских республиках, спо-
собствует возможности гармоничного функционирования 
властей, позволяет избежать произвола со стороны испол-
нительной власти.

В современном цивилизованном обществе принципи-
альных различий между парламентарной и президентской 
формами правления не существует. Их сближают общие 
задачи и цели обеспечения наиболее оптимальной органи-
зации общественной жизни, гарантированного свободного 
развития личности, надежной охраны ее прав и разнообраз-
ных интересов.

Социалистическая республика — особая форма государ-
ственного правления, которая возникла в ряде стран в ре-
зультате социалистической революции и, по утверждению 
основоположников марксизма-ленинизма, должна была бы 
стать подлинно демократической республикой, обеспечива-
ющей полновластие трудящихся во главе с рабочим классом 
и его партией.

Советская юридическая наука выделяла следующие 
основные особенности социалистической республики:

1. Ведущая роль принадлежит представительным орга-
нам, которые составляют основу аппарата государственной 
власти.

2. Социалистическая республика должна сочетать поли-
тическое, хозяйственное и культурное руководство обще-
ственной жизнью в едином государственном механизме, 
что позволяло бы государственной власти суверенно распо-
ряжаться обобществленными средствами производства, ре-
гулировать и контролировать распределение материальных 
и духовных благ.

3. В социалистических республиках высшие и местные 
органы объединяются в единую представительную систему, 
основанную на принципе демократического централизма.

4. В условиях социалистического правления законода-
тельная и исполнительная власти соединяются в лице рабо-
тающих представительных учреждений.

5. Социалистическая республиканская форма правле-
ния предполагает подотчетность и подконтрольность ис-
полнительно-распорядительных органов органам законода-
тельной власти.

6. Социалистическая республика создает необходимые 
условия и предпосылки для обеспечения руководящей роли 
рабочего класса и его партии в общественной и государ-
ственной жизни.

Краткий комментарий к теме

Теоретические основы социалистической республики 
были заложены в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. Дальней-
шее развитие эта теория получила в работах В.И. Ленина и 
была применена на практике в условиях России.

Различают три разновидности социалистической формы 
государственного правления: Парижскую коммуну, совет-
скую республику и народно-демократическую (народную) 
республику, которые изначально выступают как форма дик-
татуры пролетариата.

В настоящее время социалистическая форма правления 
сохранилась только в форме народной республики в КНР, 
Вьетнаме, на Кубе.

Форма правления в Российской Федерации 

В Российской Федерации существует президентская 
форма правления. Пост Президента, избираемого всена-
родным голосованием, введен в нашей стране на основании 
итогов референдума 17 марта 1991 года.

В соответствии с прежней Конституцией РСФСР Прези-
дент РСФСР провозглашался высшим должностным лицом 
РСФСР и главой исполнительной власти в РСФСР.

По ныне действующей Конституции Президент РФ явля-
ется главой государства. Таким образом, концепция прези-



422 423

дентской власти, принятая Конституцией 1993 года, значи-
тельно отличается от прежней.

Власть президента ограничивается пределами Консти-
туции РФ. Конституция предусматривает, что президент 
действует в установленном ею порядке. Общие рамки его 
полномочий определяются принципом разделения властей 
и требованием Конституции, согласно которому указы и 
распоряжения Президента РФ не должны противоречить 
Конституции и законам России.

Президент России, будучи юридически дистанцирован 
от всех ветвей власти, принимает указы, постановления, 
имеющие нормативный характер, управляет, разрешает 
споры, осуществляет конституционный контроль.

Конституция содержит ряд норм, наполняющих реаль-
ным содержанием провозглашенное ею положение о Пре-
зиденте РФ как гаранте Конституции РФ. Президент наде-
лен неограниченным правом законодательной инициативы, 
позволяющим ему в конкретной правовой форме ставить 
вопросы о реализации конституционных положений, приве-
дении законодательства России в соответствие с Конститу-
цией.

Президент вправе использовать право вето на стадии 
подписания федеральных законов (ч. 3 ст. 107 Конститу-
ции), в том числе как гарантию обеспечения их конституци-
онности. Он вправе приостанавливать действие актов орга-
нов исполнительной власти субъектов Федерации, в первую 
очередь в случае противоречия этих актов Конституции РФ 
(ч. 2 ст. 85 Конституции). При противоречии постановлений 
и распоряжений Правительства Конституции РФ президент 
вправе отменять их (ч. 3 ст. 115 Конституции).

Обеспечивая единство исполнительной власти в госу-
дарстве, президент своими указами предписывает соответ-
ствующим органам и должностным лицам необходимость 
следовать Конституции РФ.

Из статуса Президента РФ как главы государства и га-
ранта Конституции вытекает его обязанность обеспечивать 

включение в конституционный текст поправок и изменений 
Конституции посредством официального опубликования ак-
тов, принятых в порядке ст. 136 и 137 Конституции (поста-
новление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. по 
делу о толковании ч. 2 ст. 137 Конституции РФ1).

Президент РФ вправе направлять в Конституционный 
Суд РФ запросы о конституционности федеральных законов, 
нормативных актов Совета Федерации, Государственной 
Думы, Правительства РФ, конституций республик, уставов, 
а также законов и иных нормативных актов субъектов Рос-
сийской Федерации, обращаться в Конституционный Суд по 
вопросам толкования Конституции (ст. 125). Президент на 
практике использует эти полномочия, предоставленные ему 
Конституцией и Федеральным конституционным законом от 
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»2.

Конституция определяет, что президент действует в 
установленном Конституцией порядке. Для случаев, когда 
этот порядок не детализирован, а также в отношении полно-
мочий, не перечисленных в ст. 83–89 Конституции, их об-
щие рамки определяются принципом разделения властей 
(ст. 10) и требованием ст. 90 (ч. 3), согласно которому ука-
зы и распоряжения президента не должны противоречить 
Конституции и законам Российской Федерации. Кроме того, 
реализация президентом своей компетенции в «установлен-
ном Конституцией Российской Федерации порядке» предпо-
лагает также возложение им на Правительство РФ задач во 
исполнение указов президента. Точка зрения, согласно ко-
торой полномочия Президента РФ могут быть использованы 
только при наличии соответствующего закона, означает от-

1 См.: Конституционный Суд Российской Федерации. Постановле-
ния. Определения. 1992—1996 / Сост. и отв. ред. Т.Г. Морщакова. М., 
2001. С. 624—628.

2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации (да-
лее — СЗ РФ). 1994. № 13. Ст. 1447.
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каз от принципа прямого действия Конституции, закреплен-
ного в ч. 1 ст. 15.

Обширны полномочия и деятельность президента по 
обеспечению согласованного функционирования и взаимо-
действия органов государственной власти.

Издан ряд указов, направленных на создание организа-
ционных условий и укрепление материальной базы функци-
онирования всех ветвей государственной власти.

Президент может использовать определенные Консти-
туцией РФ рычаги воздействия на Государственную Думу 
и Правительство. Он вправе при выражении Государствен-
ной Думой недоверия Правительству или при отказе Прави-
тельству в доверии в установленном порядке объявить об 
отставке Правительства либо распустить Государственную 
Думу (ч. 3 и 4 ст. 117 Конституции).

На основе Конституции РФ президент обеспечивает 
единство исполнительной власти в России и осуществление 
полномочий федеральной государственной власти на всей 
ее территории. Указы и распоряжения президента обяза-
тельны для исполнения на всей территории федеративного 
государства.

Для разрешения разногласий между органами государ-
ственной власти федерального уровня и органами власти 
субъектов РФ, а также между органами государственной 
власти субъектов РФ президент вправе использовать согла-
сительные процедуры. При этом федеральный президент и 
Правительство РФ в соответствии с Конституцией обеспе-
чивают осуществление полномочий федеральной государ-
ственной власти на всей территории России.

В целях достижения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов государственной власти, разре-
шения споров о компетенции Президент РФ имеет возмож-
ность использовать помимо процедур согласования иные 
средства, указанные в Конституции, в том числе обратиться 
с запросом в Конституционный Суд РФ.

В соответствии с Конституцией РСФСР 1978 года опреде-
ление внутренней и внешней политики РСФСР находилось 

в исключительном ведении Съезда народных депутатов 
РСФСР (п. 2 ч. 3 ст. 104). Действующая Конституция относит 
это полномочие к ведению Президента РФ, наделяя его при 
этом правом определять основные направления внутренней 
и внешней политики государства. Это связано с четко про-
водимым Конституцией принципом разделения властей, в 
соответствии с которым Федеральное Собрание также уча-
ствует в осуществлении политики государства путем при-
нятия федеральных законов, постановлений палат, заявле-
ний, деклараций.

Конституция РФ предоставляет президенту право обра-
щаться к Федеральному Собранию с ежегодными послани-
ями о положении в стране, об основных направлениях вну-
тренней и внешней политики1.

В связи с особым положением главы государства, из-
бранного народом, его взгляды на политику, общие концеп-
ции в законотворчестве обязано учитывать и Федеральное 
Собрание. Однако это не означает, что определение ос-
новных направлений политики является директивой по от-
ношению к Федеральному Собранию, поскольку в системе 
разделения властей парламент как орган законодательной 
власти, реализующий политику в законах, самостоятелен.

Определение основных направлений политики государ-
ства Президентом РФ осуществляется не только в форме по-
сланий Федеральному Собранию, но и в проектах законов, 
представляемых парламенту, предложениях о разработке 
тех или иных законов, в которых содержится идеология вну-
тренней и внешней политики государства, а также в указах 
президента.

Императивность действий Президента РФ в осуществле-
нии внутренней и внешней политики полностью проявляет-
ся во взаимоотношениях президента с Правительством РФ, 
которое в силу Конституции обеспечивает проведение в 

1  См.: Енгибарян Р.В. Сравнительно-правовой анализ институтов 
президентства США и России // Международная жизнь. 2016. № 5.
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жизнь единой финансовой, кредитной и денежной полити-
ки, единой государственной политики в области культуры, 
науки, образования, здравоохранения, социального обеспе-
чения, экологии, осуществляет иные полномочия, исполняя 
указы Президента РФ.

Президент РФ представляет ее как глава государства 
прежде всего во взаимоотношениях федеральных властей 
с субъектами РФ. При этом президент исходит из положе-
ний об урегулировании федеративных отношений как самой 
Конституцией, так и федеративными и иными договорами о 
разграничении предметов ведения и полномочий.

Выступая от имени России в международных отноше-
ниях, президент представляет Российскую Федерацию как 
субъект международных отношений. Это означает, что его 
заявления и акции не нуждаются в каком-либо удостовере-
нии и он всегда действует как глава суверенного государ-
ства. Только президент вправе подписывать международ-
ные договоры России, участвовать в переговорах от имени 
России или поручать это уполномоченным им должностным 
лицам.

Конституция РФ 1993 года изменила срок полномочий 
Президента РФ, сократив его на один год: по Конституции 
1978 года президент избирался на пять лет (ч. 1 ст. 83 Кон-
ституции РФ 1993 г.).

Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не 
моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 
10 лет (ч. 2 ст. 83 Конституции РФ 1993 г.). Президент РФ из-
бирается в соответствии с Федеральным законом от 10 янва-
ря 2003 г. «О выборах Президента Российской Федерации»1.

Конституция РСФСР 1978 года (в ред. Закона от 24 мая 
1991 г.) устанавливала требование о максимальном возрас-
те для избрания гражданина Президентом Российской Фе-
дерации. Этот возраст составлял 65 лет. Действующая Кон-
ституция эту норму не воспроизводит.

1 СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171.

Положение о том, что одно и то же лицо не может зани-
мать должность Президента РФ более двух сроков подряд, 
содержалось в Конституции РСФСР 1978 года (в измененной 
редакции). Подобные положения имеются в конституциях 
ряда зарубежных государств, в том числе в Конституции 
США.

Данное конституционное положение направлено про-
тив установления режима авторитаризма и преследует цель 
конституционного обновления руководства государством. 
Вместе с тем названная норма не запрещает одному и тому 
же лицу избираться на пост президента неоднократно, но с 
перерывом — после пребывания на данном посту два срока 
подряд.

В Конституции 1993 года отсутствует прямая норма о 
подчиненности Правительства президенту, содержавшаяся 
в Конституции 1978 года (ст. 122). На основе новой Консти-
туции реализуется тенденция к практическому разграниче-
нию функций исполнительной власти между президентом 
и Правительством как государственными органами, само-
стоятельно осуществляющими свои полномочия и взаимо-
действующими в формах, предусмотренных Конституцией и 
федеральными законами.

Президент в соответствии с Конституцией назначает 
председателя Правительства РФ с согласия Государствен-
ной Думы. Представление президента по этому вопросу 
вносится в Государственную Думу не позднее двухнедель-
ного срока после вступления в должность вновь избранно-
го президента или после отставки Правительства РФ либо 
в течение недели со дня отклонения кандидатуры на пост 
Председателя Правительства Государственной Думой.

Государственная Дума рассматривает кандидатуру на 
должность председателя Правительства в течение недели 
со дня внесения предложения. Официально представляет 
кандидатуру депутатам Президент РФ либо его полномоч-
ный представитель в Федеральном Собрании. Согласие на 
назначение председателя Правительства считается полу-
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ченным, если за предложенную кандидатуру проголосовало 
большинство от общего числа депутатов Государственной 
Думы. В случае отклонения Государственной Думой кан-
дидатуры на должность Председателя правительства пре-
зидент вносит на согласование палаты новую кандидатуру. 
В случае двукратного отклонения представленных кандида-
тур на должность председателя Правительства президент 
в течение недели со дня отклонения второй кандидатуры 
вправе представить Государственной Думе третью кандида-
туру. Обсуждение и согласование третьей кандидатуры на 
должность председателя Правительства происходит в сроки 
и порядке, которые предусмотрены на основе Конституции 
регламентом Государственной Думы.

После трехкратного отклонения Государственной Думой 
представленных кандидатур председателя Правительства 
президент назначает председателя Правительства без ее 
согласия, распускает Государственную Думу и назначает 
новые выборы (ч. 4 ст. 111 Конституции).

Президент РФ имеет право по своему усмотрению пред-
седательствовать на заседаниях Правительства, занимая 
тем самым место председателя Правительства. На таких 
заседаниях рассматриваются наиболее важные вопросы го-
сударственной жизни. Это право президента связано с его 
статусом главы государства, определяющего основные на-
правления внутренней и внешней политики страны, и дает 
основание характеризовать президента как руководителя 
исполнительной власти.

Решение об отставке Правительства РФ, согласно п. «в» 
ст. 83 и ст. 117 Конституции, может быть принято президен-
том в случаях подачи Правительством заявления об отстав-
ке, выражения недоверия Правительству Государственной 
Думой, отказа Государственной Думы в доверии Правитель-
ству, если вопрос о доверии ставился самим председателем 
Правительства. Конституция предоставляет Президенту РФ 
право по собственной инициативе принять решение об от-
ставке Правительства даже в случаях, если Правительство 

не подает в отставку и Государственная Дума не выразила 
Правительству недоверия. Получения согласия Государ-
ственной Думы на освобождение председателя Правитель-
ства в этих случаях не требуется, хотя назначается глава 
Правительства с согласия Государственной Думы (кроме 
случая, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Конституции).

При подаче Правительством заявления об отставке пре-
зидент может не согласиться с заявлением Правительства и 
поручить ему продолжать выполнение своих обязанностей 
без указания срока либо при согласии с отставкой — пору-
чить Правительству выполнять обязанности до сформирова-
ния нового Правительства России.

В силу Конституции президент вправе не согласиться 
с решениями Государственной Думы о выражении вотума 
недоверия Правительству или об отказе в доверии1. Вме-
сте с тем Конституция предусматривает обязанность пре-
зидента при определенных условиях объявить отставку Пра-
вительства либо распустить Государственную Думу (ч. 3 и 
4 ст. 117). При этом Конституция устанавливает различные 
условия и процедуры разрешения правительственного кри-
зиса в связи с вотумом недоверия или отказом в доверии 
Правительству.

Отдельного решения Государственной Думы о недове-
рии Правительству России не требуется в том случае, если 
вопрос о доверии ставился перед Думой самим главой Пра-
вительства и Дума отказала в доверии. Президент обязан 
в этом случае в течение семи дней принять решение об 
отставке Правительства либо о роспуске Государственной 
Думы и назначении новых выборов. Президент поручает 
Правительству в случае его отставки продолжать действо-
вать до сформирования нового Правительства Российской 
Федерации. При формировании нового состава Правитель-
ства Президент РФ в силу Конституции должен получить со-

1  См., напр.: Постановление Государственной Думы от 21 июня 
1995 г. «О недоверии Правительству Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2446.
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гласие Государственной Думы на назначение председателя 
Правительства Российской Федерации.

Назначение на должность и освобождение от должности 
председателя Банка России производится Государственной 
Думой по представлению Президента РФ. Кандидатуру для 
назначения на должность председателя Банка Президент 
вносит в Государственную Думу не позднее чем за три ме-
сяца до истечения полномочий председателя Банка России.

Федеральный закон о Центральном банке РФ (ст. 15) 
предусматривает также назначение Государственной Думой 
членов Совета директоров Банка по представлению пред-
седателя Банка России, согласованному с Президентом РФ1.

Согласно Конституции президент назначает на долж-
ность и освобождает от должности заместителей председа-
теля Правительства России и федеральных министров. Хотя 
их назначение производится по предложению председателя 
Правительства, данное положение Конституции дополни-
тельно подчеркивает определенную самостоятельность этих 
должностных лиц по отношению к их руководителю — предсе-
дателю Правительства. По Конституции 1993 года президент 
сохранил за собой все права в кадровой политике и меры 
воздействия на Правительство путем персонального назначе-
ния лиц, входящих в состав Правительства, принятия реше-
ний об отставке Правительства и освобождении от должно-
стей его членов. Согласия палат Федерального Собрания на 
назначение или освобождение заместителей председателя 
Правительства и федеральных министров не требуется.

Конституция РФ 1993 года, исключив возможность не-
посредственного осуществления парламентом функций ис-
полнительной власти и оставив за ним контроль в ключе-
вой сфере — бюджетной политике, вместе с тем закрепила 
активную роль президента в руководстве Правительством и 
исполнительной властью в целом.

1  См.: Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. 
Ст. 2790.

Полномочия президента по определению персонально-
го состава Правительства тесно связаны с установлением 
главой государства системы центральных органов испол-
нительной власти — министерств, государственных коми-
тетов, ведомств. Хотя Конституция РФ не дает четкого от-
вета, кто утверждает систему или структуру федеральных 
органов исполнительной власти, а лишь говорит о том, что 
предложения по данной структуре представляются прези-
денту (ст. 112), этот пробел в регулировании восполняется 
указами Президента РФ. Таким образом, вопросы структуры 
федеральной исполнительной власти, в том числе образо-
вания и преобразования министерств, иных федеральных 
органов исполнительной власти, назначения заместителей 
председателя Правительства, определения их числа, назна-
чения федеральных министров находятся в ведении Прези-
дента РФ, который решает их по предложению председате-
ля Правительства.

Президент РФ представляет Совету Федерации канди-
датуры на должность судей Конституционного Суда, Вер-
ховного Суда, Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, Генерального прокурора Российской Федера-
ции. Назначение этих должностных лиц осуществляет Со-
вет Федерации. Он же по представлению президента может 
освободить Генерального прокурора от должности. Прези-
дент РФ самостоятельно назначает судей других федераль-
ных судов. Что же касается смещения судей, то они в силу 
Конституции несменяемы. Порядок прекращения полномо-
чий судьи устанавливается федеральным законом.

По Конституции РСФСР 1978 года избрание Конститу-
ционного Суда было прерогативой Съезда народных депу-
татов. Съезд также утверждал председателей Верховного 
и Высшего Арбитражного Судов, Генерального прокурора 
РСФСР (п. 11, 12 ч. 3 ст. 104). Верховный Суд и Высший Ар-
битражный Суд РСФСР, судьи краевых, областных, Москов-
ского и Ленинградского городских судов и арбитражных 
судов избирались Верховным Советом РСФСР. Верховный 
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Совет назначал также Генерального прокурора РСФСР (п. 4 
ч. 1 ст. 109).

Конституция 1993 года изменила принципы формирова-
ния судебной системы, закрепив полномочия по формиро-
ванию органов высшей судебной власти за одной палатой 
Федерального Собрания — Советом Федерации и наделив 
широкими правами в этой сфере главу государства. К Пре-
зиденту РФ отошли полномочия по формированию иных фе-
деральных судов.

Президент РФ возглавляет Совет безопасности и фор-
мирует его состав. На основании Закона РФ от 5 мар-
та 1992 г. «О безопасности»1 этот конституционный орган 
осуществляет подготовку решений президента в области 
обеспечения безопасности, рассматривает вопросы вну-
тренней и внешней, а также военной политики России в 
данной сфере, стратегические проблемы государственной, 
экономической, общественной, оборонной, информацион-
ной, экологической и иных видов безопасности, вопросы 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, принятия мер по 
их предотвращению и преодолению последствий, решает 
другие задачи в сфере обеспечения безопасности лично-
сти, общества и государства. Члены Совета безопасности 
назначаются Президентом РФ по представлению Секрета-
ря Совета безопасности. Секретарь Совета безопасности 
назначается на должность и освобождается от должности 
Президентом РФ. Решения Совета безопасности по важней-
шим вопросам оформляются Указами Президента РФ, иные 
решения — протоколами2.

1  См.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федерации (далее — Ведомо-
сти РФ). 1992. № 15. Ст. 769.

2  См.: Указ Президента РФ от 10 июля 1996 г. «Вопросы Совета 
безопасности Российской Федерации» // Российская газета. 1996. 
16 июля; См. также: Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия 
конституционного права. М., 1998. С. 426–427. В 2005 г. принято новое 
Положение об утверждении состава Совета безопасности РФ // Рос-
сийская газета. 2005. 17 нояб.

В соответствии с Конституцией Президент РФ назначает 
и освобождает полномочных представителей Президента. 
Институт полномочных представителей создан в целях обе-
спечения единства государственной политики в деятельно-
сти органов различных ветвей власти, повышения эффек-
тивности взаимодействия федеральных властей, а также 
взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти с органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Полномочные представители Президента РФ действуют 
на основании положений о них, утверждаемых президен-
том, представляют интересы президента в федеральных 
органах государственной власти, органах государственной 
власти субъектов Федерации, органах местного самоуправ-
ления, а также в российских, иностранных и международ-
ных организациях. Полномочные представители президента 
входят в состав его администрации1.

Президент РФ, являясь в силу Конституции Верховным 
Главнокомандующим Вооруженными силами России, на-
значает и освобождает высшее командование Вооруженных 
сил (командующих родами войск, военных округов и др.). 
Заключение по представлениям о назначении военнослужа-
щих на высшие воинские должности, об освобождении их 
от высших военных должностей дает Комиссия по высшим 
воинским должностям, высшим воинским и высшим специ-
альным званиям Совета по кадровой политике при Прези-
денте РФ.

Согласно п. «м» ст. 83 Конституции РФ Президент РФ 
назначает и отзывает дипломатических представителей 
России в иностранных государствах и международных ор-
ганизациях. Предложение о назначении или отзыве указан-
ных выше лиц вносится министром иностранных дел Рос-

1  См.: Положение о полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в федеральном округе, утвержденное Указом 
Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 // Российская газета. 2000. 
16 мая.
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сии (подп. 10 п. 10 Положения о Министерстве иностранных 
дел РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 11 июля 
2004 г.1).

Назначению или отзыву дипломатического представи-
теля предшествуют консультации с комитетами и комисси-
ями Федерального Собрания. Согласно ст. 191 Регламента 
Государственной Думы такими комитетами могут выступать 
Комитет по международным делам и Комитет по делам Со-
дружества Независимых Государств и связям с соотече-
ственниками.

В соответствии со ст. 23 Регламента Совета Федера-
ции данные вопросы находятся в компетенции Комитета по 
международным делам. Указанные комитеты Федерального 
Собрания рассматривают предложения Президента РФ не-
зависимо друг от друга. При этом по итогам обсуждения 
соответствующий комитет Государственной Думы выносит 
свое мотивированное заключение, которое направляет на 
имя президента. Комитет по международным делам Совета 
Федерации в свою очередь готовит заключение о назначе-
нии или отзыве дипломатических представителей. В обоих 
случаях заключения комитетов не требуют их утверждения 
палатами Федерального Собрания и направляются непо-
средственно Президенту РФ.

Выборы депутатов Государственной Думы также назна-
чаются указами Президента РФ. Днем выборов является 
первое воскресенье после истечения конституционного сро-
ка, на который была избрана Государственная Дума преж-
него созыва. Срок со дня назначения президентом выборов 
до дня выборов должен быть не менее четырех месяцев. 
Государственная Дума собирается на первое заседание на 
тридцатый день после своего избрания. Однако президент 
может созвать заседание Государственной Думы и ранее 
этого срока (ч. 2 ст. 99 Конституции). Конституцией опре-
делен срок полномочий Думы — четыре года (ч. 1 ст. 96).

1  СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2880.

Государственная Дума первого созыва избиралась и 
действовала на основе Указа Президента от 21 сентября 
1993 г. № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации», которым было утверждено Поло-
жение о федеральных органах власти на переходный пе-
риод и Положение о выборах депутатов Государственной 
Думы. Эти акты были введены в действие временно, до при-
нятия на основе новой Конституции РФ законов о формиро-
вании палат Федерального Собрания и в настоящее время 
признаны утратившими силу.

Президент России назначает выборы депутатов Государ-
ственной Думы также в случае роспуска Государственной 
Думы в сроки и порядке, предусмотренные Конституци-
ей РФ. В случае, если президент не назначит выборы Госу-
дарственной Думы в установленный законом срок, выборы 
депутатов проводятся Центральной избирательной комисси-
ей России.

Президент РФ распускает Государственную Думу лишь 
в случаях, определенных самой Конституцией. Если Госу-
дарственная Дума трижды отклоняет представленные пре-
зидентом кандидатуры на должность председателя Прави-
тельства РФ, Президент распускает Думу и назначает новые 
выборы (ч. 4 ст. 111); если Государственная Дума в течение 
трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству, 
президент обладает правом распустить Думу (ч. 3 ст. 117); 
Государственная Дума может быть распущена президентом, 
если откажет в доверии Правительству, когда вопрос о та-
ком доверии был поставлен перед ней председателем Пра-
вительства (ч. 4 ст. 117). В двух последних случаях альтер-
нативой роспуску Государственной Думы служит решение 
президента об отставке Правительства.

Обратите внимание

Однако Государственная Дума не может быть распуще-
на в течение года после ее избрания по основаниям, ука-
занным в ст. 117 Конституции, т.е. в случае несогласия пре-
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зидента с выраженным Думой недоверием Правительству и 
в случае отказа Думы в доверии Правительству. Конститу-
ция не допускает также роспуска Государственной Думы с 
момента выдвижения ею обвинения против президента до 
принятия соответствующего решения Советом Федерации, в 
период действия на всей территории Российской Федерации 
военного или чрезвычайного положения, а также в течение 
шести месяцев до окончания срока полномочий Президента 
России (ч. 3, 4 и 5 ст. 109).

Таким образом, право президента распускать Государ-
ственную Думу не является абсолютным и ограничено са-
мой Конституцией. При этом президент может распустить 
только одну палату Федерального Собрания, поскольку Кон-
ституция не предусматривает роспуска Совета Федерации.

В качестве гарантии обеспечения деятельности парла-
мента Конституция устанавливает, что президент в случае 
роспуска им Государственной Думы назначает дату выборов 
с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума собра-
лась не позднее чем через четыре месяца с момента роспу-
ска (ч. 2 ст. 109).

Право законодательной инициативы президента регули-
руется п. «г» ст. 84 и ст. 104 Конституции. При этом в от-
личие от права законодательной инициативы высших судов 
России (включая Конституционный Суд) право президента 
не ограничивается вопросами его ведения. Президент на-
делен также правом вносить предложения о поправках и 
пересмотре положений Конституции России (ст. 134 Кон-
ституции).

Законопроекты, вносимые президентом в Государствен-
ную Думу в качестве срочных, подлежат внеочередному 
рассмотрению на заседаниях Думы (ст. 46 Регламента Го-
сударственной Думы). Президентом утверждено Положение 
о порядке взаимодействия с палатами Федерального Собра-
ния в законотворческом процессе.

На Президента России возложена обязанность подпи-
сывать и обнародовать федеральные законы. Это традици-

онная функция главы государства, завершающая законода-
тельный процесс приданием закону обязательной силы.

Из конституционного статуса президента как главы го-
сударства и гаранта Конституции вытекает его обязанность 
включать в конституционный текст содержание поправок и 
изменений посредством официального опубликования ак-
тов, принятых в порядке ст. 136 и 137 Конституции РФ.

Президент не обладает правом отклонения принятых по-
правок и изменений Конституции — он обязан обнародовать 
(промульгировать) их, как и в случаях, предусмотренных 
ст. 107 (ч. 3) и 108 (ч. 2) Конституции, возлагающими на 
президента полномочие совершать определенные действия 
по подготовке принятых актов к опубликованию.

Президент наделен Конституцией правом использовать 
согласительные процедуры для разрешения разногласий 
между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов РФ, а также 
между самими органами государственной власти субъек-
тов РФ.

В силу Конституции разногласия между органами госу-
дарственной власти могут разрешаться путем передачи пре-
зидентом спора на рассмотрение соответствующего суда в 
случае недостижения взаимоприемлемого решения на ста-
дии использования согласительных процедур.

Ряд споров о компетенции разрешается Конституцион-
ным Судом (ч. 3 ст. 125 Конституции). При этом в соответ-
ствии с Федеральным конституционным законом «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» допустимость 
обращения, вносимого в Суд в порядке ч. 1 ст. 85 Конститу-
ции, ставится в зависимость от использования Президентом 
согласительных процедур для разрешения разногласий в 
споре о компетенции.

Если акты органов исполнительной власти субъектов 
Федерации противоречат Конституции России, федераль-
ным законам (имеются в виду и федеральные конституци-
онные законы), международным обязательствам России, а 
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также нарушают права и свободы человека и гражданина, 
Президент России вправе приостановить действие таких 
актов. Это полномочие президента проистекает из его кон-
ституционного статуса гаранта Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечивающего осуществление 
полномочий федеральной государственной власти на всей 
российской территории. Указы президента приостанавли-
вают применение актов органов исполнительной власти 
субъектов РФ, но не отменяют их. В случае спора вопрос 
решается судом. Данное конституционное полномочие пре-
зидента распространяется на акты президентов республик 
(если они являются носителями исполнительной власти), 
правительств, администраций субъектов РФ и глав админи-
страций. Президент России не вправе приостановить или от-
менить действие законов субъектов РФ, поскольку это было 
бы вмешательством в деятельность законодательной и су-
дебной властей.

Конституция РФ поручает президенту руководство внеш-
ней политикой Российской Федерации, т.е. общим курсом 
государства в международных отношениях. В Конституции 
нет положений о целях и принципах внешнеполитической 
деятельности, не определены место и роль Федерального 
Собрания в разработке и утверждении концепции внешней 
политики. Таким образом, ст. 86 Конституции возлагает на 
президента исключительную ответственность за ее разра-
ботку и проведение. Со своей стороны Правительство осу-
ществляет меры по обеспечению реализации внешней по-
литики России.

В качестве руководителя внешней политикой прези-
дент осуществляет контроль за деятельностью Министер-
ства иностранных дел, других органов исполнительной вла-
сти, к компетенции которых относится тот или иной аспект 
внешнеполитической деятельности, дает поручения о пер-
спективной разработке мероприятий в сфере межгосудар-
ственных отношений, направленных на достижение целей 
внешнеполитического курса России.

Важнейшим направлением внешней политики является 
дипломатическая деятельность самого президента, осущест-
вляемая в различных формах, сложившихся в результате 
многовековой международной практики. Это официальные 
и неофициальные визиты, переговоры на высшем уровне, 
дипломатические конференции, совещания и встречи глав 
государств, участие в работе международных организаций, 
дипломатическая переписка, обмен мнениями и т.д.

Выбор конкретных средств достижения внешнеполити-
ческих целей и осуществления внешней политики требует 
гибкости, учета в каждом случае конкретных обстоятельств 
и поэтому не может регулироваться формальными законо-
дательными предписаниями. Главное здесь принадлежит 
обычаям и практике межгосударственных отношений.

В соответствии с Конституцией президент ведет перего-
воры и подписывает международные договоры Российской 
Федерации.

Полномочия главы государства вести переговоры и под-
писывать международные договоры признаются правом 
международных договоров. Согласно п. 2 «а» ст. 7 Венской 
конвенции о праве международных договоров глава госу-
дарства в силу его функции и без необходимости специаль-
ного предъявления полномочий считается лицом, представ-
ляющим свое государство при совершении всех действий, 
относящихся к заключению договоров.

Тем не менее законодатель счел необходимым инкорпо-
рировать эту норму международного права в национальное 
законодательство. Так, в п. 1 ст. 12 Федерального закона от 
15 июля 1995 года «О международных договорах Российской 
Федерации» записано, что президент как глава государства 
в соответствии с Конституцией и международным правом 
ведет переговоры и подписывает международные договоры 
Российской Федерации без необходимости предъявления 
полномочий1.

1  СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
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Президент принимает верительные и отзывные грамо-
ты дипломатических представителей. Верительная грамо-
та — документ, который выдается главам иностранных ди-
пломатических представительств в ранге чрезвычайных и 
полномочных послов или посланников для удостоверения 
их представительского характера и аккредитования. Гра-
мота выдается и подписывается главой посылающего госу-
дарства, скрепляется подписью министра иностранных дел. 
Грамота адресуется главе российского государства. В ней 
указываются имя и фамилия дипломатического представи-
теля, а также его дипломатический ранг, определяемый по 
соглашению между российским Министерством иностран-
ных дел и дипломатическим ведомством иностранного го-
сударства; подтверждаются полномочия дипломатическо-
го представителя представлять интересы его государства 
в Российской Федерации; содержится просьба верить его 
словам и действиям.

Дипломатический представитель считается приступив-
шим к выполнению своей миссии с момента вручения вери-
тельной грамоты.

Отзывная грамота направляется Президенту России гла-
вой государства, дипломатический представитель которого 
отзывается. В отзывной грамоте президент уведомляется о 
факте отзыва дипломатического представителя, в ней вы-
ражается мнение о том, что его деятельность содействова-
ла поддержанию и развитию отношений между Российской 
Федерацией и страной, которую он представлял.

Отзывная грамота вручается президенту вновь назна-
ченным дипломатическим представителем одновременно с 
его верительными грамотами. Отзывные грамоты оформля-
ются по той же форме, что и верительные грамоты.

Конституция предусматривает широкие полномочия 
президента в сферах организации обороны государства, 
политического руководства Вооруженными силами, управ-
ления войсками. Президент в соответствии c Конституцией 
формирует и возглавляет Совет безопасности, утверждает 

военную доктрину, назначает и освобождает высшее коман-
дование Вооруженных сил, ведет переговоры и подписы-
вает международные договоры о совместной обороне, по 
вопросам коллективной безопасности и разоружения, явля-
ется Верховным Главнокомандующим, вводит военное по-
ложение.

Конкретно полномочия президента в рассматривае-
мой сфере закреплены в федеральных законах от 31 мая 
1996 года «Об обороне»1 и от 28 марта 1998 года «О воин-
ской обязанности и военной службе»2. Президент опреде-
ляет основные направления военной политики государства, 
осуществляет руководство Вооруженными силами Россий-
ской Федерации, другими войсками, воинскими формиро-
ваниями и организациями. В полномочия президента входит 
утверждение концепций и планов строительства и развития 
Вооруженных сил, мобилизационных планов, планов созда-
ния запасов материальных ценностей государственного и 
мобилизационного резервов, Плана гражданской обороны и 
Положения о территориальной обороне.

Президент принимает решения о дислокации и передис-
локации Вооруженных сил, издает указы о призыве граждан 
на военную службу, военные сборы, а также об увольнении 
с военной службы, утверждает общевоинские уставы, по-
ложения о порядке прохождения военной службы, о Мини-
стерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил 
Российской Федерации. Президентом осуществляются иные 
полномочия в области обороны, возложенные на него за-
коном. Как Верховный Главнокомандующий Вооруженны-
ми силами Президент в пределах своих полномочий издает 
приказы и директивы, обязательные для исполнения Воору-
женными силами, другими войсками, воинскими формиро-
ваниями и органами.

1  СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2750.
2  СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.



442 443

В соответствии со ст. 87 Конституции и Федеральным за-
коном «Об обороне» Президент Указом от 25 июля 1996 г. № 
1102 образовал Совет обороны Российской Федерации и ут-
вердил Положение о нем. Совет обороны является посто-
янно действующим совещательным органом, осуществля-
ющим подготовку решений президента в области военного 
строительства, реализации важнейших решений Совета без-
опасности по стратегическим вопросам оборонной полити-
ки. Председателем Совета обороны является президент, за-
местителем Председателя — председатель Правительства. 
Состав Совета обороны утверждается президентом.

Президент вводит военное положение на всей террито-
рии Российской Федерации или в отдельных ее местностях 
с объявлением состояния войны, а также в случае непо-
средственной угрозы агрессии.

Военное положение вводится Указом президента с не-
замедлительным сообщением об этом обеим палатам Феде-
рального Собрания. Указ Президента РФ о введении военно-
го положения нуждается в утверждении Совета Федерации 
(п. «б» ч. 1 ст. 102 Конституции).

Президент вводит в действие нормативные акты воен-
ного времени, формирует органы государственного управ-
ления военного времени, устанавливает общие задачи и ор-
ганизацию территориальной обороны.

Президент при обстоятельствах и в порядке, предусмо-
тренных федеральным конституционным законом, вводит 
на территории Российской Федерации или в отдельных ее 
местностях чрезвычайное положение с незамедлительным 
сообщением об этом Совету Федерации и Государственной 
Думе.

Основаниями для введения чрезвычайного положения 
являются попытки насильственного изменения конституци-
онного строя, массовые беспорядки, сопровождающиеся на-
силием, межнациональные конфликты, блокада отдельных 
местностей, угрожающая жизни и безопасности граждан, 
нормальной деятельности государственных институтов, а 

также стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, крупные 
аварии, требующие проведения аварийно-спасательных и 
восстановительных работ.

Чрезвычайное положение вводится указами президен-
та. Такой указ должен содержать обоснование необходимо-
сти чрезвычайного положения, временные границы, точное 
описание территорий и изложение мер по поддержанию ре-
жима чрезвычайного положения. О введении режима чрез-
вычайного положения незамедлительно сообщается обеим 
палатам Федерального Собрания. Конституция относит ут-
верждение указа о чрезвычайном положении к ведению Со-
вета Федерации (п. «в» ч. 1 ст. 102). Совет Федерации впра-
ве не согласиться с принятием указа. Так, не был утвержден 
Указ Президента РФ от 4 февраля 1995 г. № 93 «О введении 
чрезвычайного положения на части территорий Республики 
Северная Осетия и Ингушской Республики». Введение чрез-
вычайного положения допускается с согласия органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации.

В период действия на всей территории Российской Фе-
дерации чрезвычайного положения не может быть распуще-
на Государственная Дума.

Указом президента о введении чрезвычайного положе-
ния могут предусматриваться особые формы управления, а 
государственные органы наделяться чрезвычайными полно-
мочиями, может допускаться временное ограничение прав 
и свобод граждан, за исключением перечисленных в ч. 3 
ст. 56 Конституции.

Акты, принятые для обеспечения режима чрезвычайно-
го положения, утрачивают силу одновременно с прекраще-
нием чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение неоднократно вводилось на 
части территории некоторых республик России, куда посы-
лались войска с миротворческими задачами, в частности, 
чтобы контролировать перемирие враждующих сторон. При 
этом создавалась временная администрация с наделением 
ее правами изымать у граждан оружие и боеприпасы, вы-



444 445

дворять нарушителей общественного порядка, приостанав-
ливать после предварительного предупреждения деятель-
ность политических партий, общественных организаций, 
вводить комендантский час и т.д. Главе временной адми-
нистрации непосредственно передавались в подчинение 
органы исполнительной власти на местах, а также органы 
местного самоуправления, находящиеся на территории дей-
ствия режима чрезвычайного положения.

Конституция предусматривает урегулирование вопросов 
введения чрезвычайного положения федеральным консти-
туционным законом, который был принят 30 мая 2001 года1.

Президент России издает указы и распоряжения.
Указы президента в своем большинстве являются нор-

мативными правовыми актами. Распоряжения президента, 
как правило, — акты индивидуального характера, касающи-
еся конкретных отношений либо определенных лиц. Ука-
зы и распоряжения президента носят властный характер 
и обязательны к исполнению на всей территории России. 
Они служат базой для нормального функционирования ис-
полнительной власти в Российской Федерации и наряду с 
федеральными конституционными и федеральными закона-
ми составляют правовую базу для издания Правительством 
постановлений и распоряжений (ч. 1 ст. 115 Конституции).

Конституция 1993 года не ограничивает Президента 
перечнем вопросов, по которым он вправе издавать акты, 
осуществляя правовое регулирование. С другой стороны, в 
Конституции отсутствуют исчерпывающие указания на отно-
шения, по которым могут издаваться лишь законы.

Соответствующее разъяснение по затронутым пробле-
мам было дано Конституционным Судом в постановлении от 
31 июля 1995 года по делу о проверке конституционности 
актов Президента РФ и Правительства РФ, направленных 
на урегулирование вооруженного конфликта в Чеченской 

1  См.: Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. 
«О чрезвычайном положении» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277.

Республике. Конституционный Суд определил, что прези-
дент действует в установленном Конституцией порядке, а в 
случае, когда этот порядок не детализирован, общие рамки 
полномочий президента определяются принципом разделе-
ния властей и требованием Конституции, согласно которо-
му указы и распоряжения президента не должны противо-
речить Конституции и законам России. Конституционный 
Суд указал, что точка зрения, согласно которой полномочия 
президента могут быть реализованы только при наличии со-
ответствующего закона, означает отказ от принципа прямо-
го действия Конституции1.

Президент может быть отрешен от должности Сове-
том Федерации только на основании выдвинутого Государ-
ственной Думой обвинения в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления, подтвержденно-
го заключением Верховного Суда Российской Федерации о 
наличии в действиях Президента признаков преступления 
и заключением Конституционного Суда Российской Феде-
рации о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинения.

Обратите внимание

Впервые институт отрешения от должности президен-
та государства (импичмента) был установлен Конституцией 
США, затем он был предусмотрен конституциями многих 
стран мира.

В Российской Федерации вместе с учреждением поста 
Президента России в 1991 году был введен и порядок отре-
шения его от должности в случае нарушения Конституции, 
законов, а также данной им присяги.

Действующая Конституция России 1993 года предус-
матривает возможность отрешения президента от должно-

1  См.: Конституционный Суд Российской Федерации. Постанов-
ления. Определения. 1992–1996 / Сост. и отв. ред. Т.Г. Морщакова. 
С. 609—621.
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сти на основании выдвинутого в отношении его обвинения 
в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления. Составы таких преступлений определяются 
Уголовным кодексом. В отличие от отставки, которая но-
сит добровольный характер, отрешение Президента РФ от 
должности предполагает принудительное лишение главы 
государства его полномочий. Конституция установила кон-
кретную процедуру рассмотрения вопроса об отрешении 
президента. В ней участвуют палаты Федерального Собра-
ния, Верховный Суд и Конституционный Суд России.

Выдвинуть обвинение против президента в совершении 
им тяжкого преступления вправе Государственная Дума. 
При этом предложение об этом может исходить только от 
группы депутатов, составляющей не менее одной трети от 
общего числа членов этой палаты, и должно быть обосно-
ванным, т.е. содержать конкретные указания на признаки 
преступления, которое вменяется в вину президенту, и его 
причастность к этому преступлению.

Предложение о выдвижении обвинения против прези-
дента направляется Государственной Думой для оценки со-
блюдения процедурных правил и фактической обоснован-
ности обвинения на заключение специальной комиссии, 
избираемой этой палатой, а также в Верховный Суд России 
для дачи заключения о наличии в действиях президента 
признаков преступления. Предложение о выдвижении обви-
нения против президента, заключения специальной комис-
сии палаты и Верховного Суда заслушиваются на заседании 
Государственной Думы. При этом может быть проведено 
закрытое заседание. По итогам обсуждения палата прово-
дит тайное голосование. Постановление Государственной 
Думы о выдвижении обвинения против президента в госу-
дарственной измене или совершении иного тяжкого пре-
ступления принимается двумя третями голосов от общего 
числа депутатов этой палаты и направляется в Совет Феде-
рации. Если предложение о выдвижении обвинения против 
президента не получило поддержки Государственной Думы, 

ею принимается постановление об отказе в выдвижении об-
винения против президента, которое является окончатель-
ным.

Запрос о соблюдении установленного порядка выдви-
жения обвинения против президента в совершении тяжкого 
преступления направляется в Конституционный Суд Сове-
том Федерации. Руководствуясь Конституцией (ч. 7 ст. 125), 
Конституционный Суд дает заключение о соблюдении или 
несоблюдении порядка выдвижения обвинения. В случае 
принятия Конституционным Судом решения о несоблюде-
нии установленного порядка рассмотрение обвинения про-
тив президента прекращается.

При вынесении Конституционным Судом заключения о 
том, что порядок выдвижения обвинения против президен-
та соблюден и соответствует требованиям Конституции, со-
зывается заседание Совета Федерации. Постановление об 
отрешении президента от должности принимается Советом 
Федерации тайным голосованием большинством голосов 
не менее двух третей от общего числа членов этой палаты. 
Если предлагаемое решение Совета Федерации не набрало 
необходимого числа голосов, рассмотрение обвинения пре-
зидента прекращается, соответствующее постановление не-
замедлительно доводится через средства массовой инфор-
мации до всеобщего сведения.

В соответствии с Конституцией решение Совета Фе-
дерации об отрешении президента от должности должно 
быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после 
выдвижения против него обвинения. Все государственные 
органы, участвующие в процессе рассмотрения данного во-
проса, должны укладываться в определенные сроки, чтобы 
не нарушить установленный конституционный срок. Так, Го-
сударственная Дума в соответствии со своим Регламентом 
направляет постановление о выдвижении обвинения против 
президента в Совет Федерации в пятидневный срок, Совет 
Федерации обращается с запросом в Конституционный Суд 
не позднее месяца со дня принятия решения Государствен-
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ной Думой; Конституционный Суд в свою очередь должен 
дать заключение не позднее десяти дней после регистрации 
запроса; Совет Федерации включает вопрос об отрешении 
президента от должности первым в повестку дня заседания 
палаты, созываемого в срок, не превышающий 72 часа с мо-
мента получения заключения Конституционного Суда. Если 
в установленный Конституцией трехмесячный срок решение 
Совета Федерации не будет принято, обвинение против пре-
зидента считается отклоненным.

Конституция России, как и основные законы других 
стран, регулирует только отрешение президента от должно-
сти. После импичмента президент может нести ответствен-
ность, если он совершил преступление, по нормам уголов-
ного законодательства как обычное лицо1.

3. Столкновение федерализма с унитаризмом: 
что происходит в сфере государственного 

устройства

Это нужно знать

Под формой государственного устройства понимают 
административно-территориальную организацию госу-
дарственной власти, характер взаимоотношений между 
государством и составляющими его частями, между от-
дельными частями государства, между центральными и 
местными органами. 

Форма государственного устройства тесно связана не 
только с публичной властью, но и с еще одним существен-
ным свойством государства — территориальной организаци-
ей населения.

При всей кажущейся абстрактности форма государ-
ственного устройства самым непосредственным образом 

1 См. подробнее: Чиркин В. Е. Конституционное право России. М., 
2006. С. 306—309.

касается, а то и напрямую определяет объем и качество 
прав и свобод граждан (подданных). Вовремя и правильно 
решенные вопросы государственного устройства в значи-
тельной мере обеспечивают стабильность государства, его 
плодотворное функционирование; напротив, неверно най-
денные формы устройства государства, не отвечающие его 
характеру и задачам, могут стать одной из причин его рас-
пада1.

С точки зрения государственного устройства государ-
ства можно подразделить на унитарные (единые государ-
ственные образования); федерации (союзы относительно 
самостоятельных в правовом отношении государственных 
образований: союзных республик, кантонов, штатов, земель 
и т.п.); конфедерации (государственно-правовые объеди-
нения, союзы суверенных государств).

Унитарное (единое, от лат. unus — «один») государство 
отличается полным политическим единством. Унитарное го-
сударство неделимо. Отдельные административно-террито-
риальные единицы или области, отличающиеся известным 
своеобразием, не имеют своего собственного законодатель-
ства, своего особого судоустройства. Каждая из составных 
частей единого государства обладает одинаковыми правами 
и представительством в органах государства. Достоинство 
унитарного государства в том, что оно простое, располагает 
всей полнотой верховной власти.

Федерация (от лат. foedus — «союз») — соединенное, 
союзное государство, представляющее собой объединение 
ряда государств — членов федерации. В федерации суще-
ствуют как федеральные высшие органы власти и органы 
управления, так и высшие органы власти и управления у 
каждого из членов федерации. Последние могут иметь, 
кроме того, собственное законодательство, судебную, на-
логовую системы. Немало стран являются федерациями, 

1  См.: Енгибарян Р.В. Цивилизация — основы мировоззренческих 
ценностей и национальной идентификации // Вестник Брянского уни-
верситета. 2017. № 3.
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сложившимися в силу различных исторических условий и 
социально-политических причин.

Краткий комментарий к теме

Идея федерализма рассматривалась и как способ де-
централизации управления («горизонтальное разделение 
власти») (Австралия), демократизации государственного 
строя, и как способ объединения ранее независимых госу-
дарств (США), и как путь к решению национального вопроса 
(Бельгия). Лишь социалистические государства рассматри-
вали федерализм исключительно как средство решения на-
ционального вопроса, правда, это делалось во многом под 
влиянием ленинизма, опыта СССР. Впоследствии СССР, Че-
хословакия и Югославия распались на национальные госу-
дарства1.

Конфедерации (позднелат. Confoederatio — «союз», 
«объединение») представляют собой государственно-пра-
вовые объединения, союзы суверенных государств. В отли-
чие от федерации конфедерации создаются для достижения 
определенных, ограниченных целей в пределах известно-
го исторического периода. Суверенные государства, обра-
зовавшие конфедерацию, остаются субъектами междуна-
родно-правового общения, продолжают иметь собственное 
гражданство, системы органов власти, управления, право-
судия. Они осуществляют власть самостоятельно, устанав-
ливают собственную конституцию. Акты, принимаемые на 
уровне конфедерации, требуют своего одобрения высшими 
органами государственной власти государств, входящих в 
конфедерацию. Члены конфедерации имеют самостоятель-
ные источники дохода, часть которого может выделяться в 
бюджет конфедерации. Армия конфедерации состоит из во-
инских контингентов государств — членов конфедерации, 
направляемых по их решению в распоряжение общего ко-

1 См. подробнее о федерации: Чиркин В.Е. Государствоведение. 
М., 1999. С. 174—191.

мандования. Исторически в форме конфедерации была соз-
дана Швейцария.

Обратите внимание

История знает самые замысловатые формы государ-
ственного устройства, самый широкий диапазон принципов 
межгосударственного единения и союзов публичного права 
(личная и реальная уния, вассалитет и сюзеренитет, содру-
жество и сообщество государств, отношения доминионов и 
метрополий, торговые союзы и военные блоки и т. п.). Осо-
бый случай представляют собой федерации, фактически 
остающиеся унитарными государствами.

Нечто подобное можно было видеть на примере СССР — 
федерации, но с большой долей унитаризма. В соответствии 
с принципом национальной государственности отдельные 
этносы рассматривались как «нации» и имели статус союз-
ной и автономной республики. «Национальностям», «народ-
ностям» и «этническим группам» соответствовали автоном-
ные области, национальные округа и районы. Обладание 
формальными (и в последнее время расширившимися) пра-
вами не меняло того обстоятельства, что реальная полити-
ка продолжала осуществляться из центра. Подобная карти-
на, далекая от классических ясных форм государственного 
устройства, остается актуальной и для Российской Федера-
ции. Порядок формирования полномочий, процедуры дея-
тельности государственных органов на местах определяют-
ся не самими субъектами Федерации, а актами Российской 
Федерации. Назначение высших должностных лиц на ме-
стах и определение их полномочий из столицы скорее есть 
признак унитарного, нежели федеративного государства. 
Известная «многоэтажность» и неравноправие субъектов 
федерации позволяют говорить об «асимметричной» феде-
рации с сильным креном в сторону национальных, этниче-
ских, культурных и других особенностей.

Один из важнейших вопросов при любой форме госу-
дарственного устройства — это распределение полномочий 
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между центром и периферией, создание условий и меха-
низмов, позволяющих минимизировать межэтнические и 
межрегиональные конфликты, обеспечить социально-эко-
номические и политико-правовые стимулы для развития от-
дельных регионов, которые бы закрепили их в составе госу-
дарства и тем самым сохранили стабильность и целостность 
последнего.

Информация к размышлению

Какие из рассмотренных выше форм государственного 
устройства могут оказаться оптимальными? Казалось бы, 
унитарное, единое, централизованное государство наилуч-
шим образом противостоит сепаратистским устремлениям, 
однако многолетние конфликты в Ольстере (Великобрита-
ния), у басков (Испания), у тамилов (Шри-Ланка) и другие 
дают примеры совсем не редких исключений из правила.

Высказываются мнения в пользу демократического, 
т.е. «смягченного», унитарного государственного устрой-
ства, где власть сосредоточена в основном в руках цен-
трального правительства, а регионам предоставлена 
некоторая автономия, пределы которой определяются до-
говором между регионами и центром. Решение экономиче-
ских проблем, которые вызывают недовольство на местах и 
усиливают сепаратизм, требует скоординированных прави-
тельством централизованных усилий. Считается, что феде-
ративное устройство с самыми широкими политическими, 
экономическими, социальными правами на местах приве-
дет к распаду государства.

Сложность экономической ситуации усиливает хруп-
кость государства, но великая депрессия 1920–1930-х гг., 
поразившая множество федераций, не привела к утрате их 
целостности. С другой стороны, экономическое процветание 
также не может ослабить требования независимости и суве-
ренитета (канадский Квебек), более того, очевидные эко-
номические выгоды от пребывания в составе единого госу-
дарства совсем не гарантируют прочность государственных 

уз (распад СССР). Экономика определяет государственные 
формы лишь в самом конечном счете. Споры и конкуренции 
между регионами и центральным правительством — повсе-
местная вещь. «На местах» хотят обладать неограниченным 
контролем в пределах собственной территории. Централь-
ные правительства всегда стремятся к увеличению своих 
полномочий, а региональные власти сопротивляются, од-
новременно добиваясь всеми способами преимуществ над 
другими регионами, что характерно и для США, и для Швей-
царии, и для России.

Форма государственного устройства в России

После Октябрьской революции 1917 года Российская 
империя перестала существовать. Вместо нее возникла 
РСФСР — первое федеративное государство на территории 
нашей страны

Это нужно знать

В современной науке в развитии федерализма в России 
традиционно выделяют три этапа:

1918—1936 гг. — создание основ социалистического фе-
дерализма;

1937—1985 гг. — утверждение фактического унитаризма 
в государственном устройстве России;

1986—1993 гг. — попытки ликвидации формализма в 
федеративном устройстве государства и реформы федера-
ции1.

Первый крупный шаг в реформировании федерации был 
сделан в 1992 г. Жизнь заставила центр и регионы взяться 
за разграничение полномочий. В результате были подготов-
лены три договора о разграничении полномочий (с респу-
бликами, с краями и областями, с автономными округами), 

1  Перспективы развития федерализма в России. Глава книги Со-
вета по внешней и оборонной политике. «Стратегия для России»// 
http://svop.ru/public/pub2000/1273/
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которые и составили Федеративный договор, ставший впо-
следствии частью новой российской Конституции. 

Принятие Конституции РФ в 1993 году стало началом 
нового, четвертого этапа в построении федерализма как 
формы реальной демократизации власти. Конституция за-
крепила положения, которые позволяют преодолеть две 
крайности: с одной стороны — сепаратистские настроения 
республик (суверенитет вплоть до выхода из состава Рос-
сии), с другой — определенные унитаристские настроения 
в регионах. 

Конституция 1993 года закрыла дискуссию о природе 
федерации в России, четко определив ее конституционно-
правовой статус, и по сравнению с Федеративным догово-
ром сделала шаг вперед — уравняла субъекты Федерации в 
правах и положила в основу Российской Федерации не наци-
ональный, а территориальный принцип (источником власти 
во всей стране и в каждом субъекте Федерации является 
не этнос, не «титульная национальность», а все многона-
циональное население). Но поскольку в этот период сохра-
нялась острота политических проблем, продолжался кризис 
государственного управления, то Конституция РФ не стала 
унифицировать входящие в ее состав субъекты (республи-
ки, края, области, автономные области, автономные округа, 
города федерального значения), а, оставив определенную 
«асимметричность», заложила основные принципы, «общие 
правила» построения подлинной федерации (см. ст. 4 и 5 
Конституции):

• суверенитет Российской Федерации на всей ее терри-
тории;

• верховенство на всей территории страны федераль-
ной Конституции и федеральных законов;

• государственная целостность страны;
• единство системы государственной власти;
• разграничение предметов ведения и полномочий меж-

ду федеральными органами государственной власти и орга-
нами государственной власти субъектов РФ;

• равноправие и самоопределение народов в Россий-
ской Федерации;

• равноправие субъектов Федерации между собой в 
их взаимоотношениях с федеральными органами государ-
ственной власти.

По сравнению с 1978 г. — годом принятия предпослед-
ней Конституции РФ — число субъектов РФ значительно 
возросло. Изменились их наименования и правовой статус. 
В состав Российской Федерации входит 31 крайне разнород-
ное национальное государственное образование, а 57 субъ-
ектов имеют территориальную основу. 

В перспективе можно предполагать, что федерализм 
будет испытывать на себе влияние интеграционных процес-
сов развития рыночных отношений. Возможно, реальные 
потребности экономики, необходимость создания крупных 
экономических комплексов объективно приведут к сокра-
щению числа субъектов Федерации. Первый шаг на этом 
пути был сделан Федеральным конституционным законом от 
25 марта 2004 года: в ч. 1 ст. 65 Конституции включено наи-
менование нового субъекта Российской Федерации — Перм-
ский край. Он образован 1 декабря 2005 года из Пермской 
области и Коми-Пермяцкого автономного округа, прекра-
тивших существование в качестве субъектов РФ. В повестке 
дня — объединение и ряда других субъектов Федерации. 
Однако «подталкивать» эти процессы политическими мето-
дами крайне опасно.

Незавершенность процессов формирования федератив-
ных отношений порождает асимметрию экономических прав 
различных субъектов Федерации. Де-юре все субъекты Фе-
дерации равны, теперь необходимо добиться реального вы-
равнивания прав и обязанностей регионов.

Краткий комментарий к теме

В ст. 5 Конституции РФ перечисляются все формы са-
моопределения российского народа в рамках Федерации: 
«Российская Федерация состоит из республик, краев, обла-
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стей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов — равноправных субъектов Российской 
Федерации». Этот список является полным и исчерпываю-
щим, что означает, что не существует еще какого-нибудь 
субъекта РФ, который не упоминался бы в Конституции и 
поэтому имел бы меньше прав, чем остальные. В этой ста-
тье еще раз подчеркивается, что субъекты равноправны: 
«Во взаимоотношениях с федеральными органами государ-
ственной власти все субъекты Российской Федерации меж-
ду собой равноправны».

В ст. 65 перечисляются наименования всех субъектов 
Федерации в алфавитном порядке. Если происходят изме-
нения в правовом статусе субъекта, образуется новый субъ-
ект, то в эту статью обязательно вносятся изменения. Поря-
док внесения соответствующих изменений устанавливается 
федеральным конституционным законом.

Равноправие также выражается в равном представи-
тельстве в Совете Федерации. «В Совет Федерации входят 
по два представителя от каждого субъекта Российской Фе-
дерации: по одному от представительного и исполнитель-
ного органов государственной власти» (ч. 2 ст. 95 Консти-
туции).

Еще один признак равноправия субъектов — разграни-
чение в Конституции РФ предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов Федерации. 
Центр взял на себя обязательство руководствоваться основ-
ными принципами федерализма, в соответствии с которы-
ми субъектам Федерации должна быть предоставлена вся 
полнота государственной власти вне пределов ведения Рос-
сийской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Федерации и ее субъек-
тов. Объем принадлежащих исключительно Российской Фе-
дерации предметов ведения и полномочий определен с уче-
том того, что он должен быть достаточным для обеспечения 

интересов российского государства в целом, всего много-
национального народа России. Заметим, что предметы ве-
дения Федерации, а также совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов приведены непосредственно в 
Конституции. Предметы ведения субъектов в ней не пере-
числяются. Да это практически и невозможно сделать, по-
скольку они постоянно расширяются в интересах проживаю-
щего на территории субъекта Федерации населения.

Это нужно знать

Существует пять основных способов установления сфе-
ры компетенции.

Первый способ заключается в том, что конституция уста-
навливает исключительную компетенцию федерации, а все 
остальные вопросы относит к ведению ее субъектов. В Кон-
ституции СССР 1977 года такой способ был использован, но 
в перечне вопросов, разрешаемых Федерацией, был пункт 
«и другие», что на практике нередко означало расширенное 
толкование: по любому вопросу мог быть принят федераль-
ный закон, который имел верховенство.

Второй способ размежевания предметов ведения фе-
дерации и ее субъектов заключается в том, что может быть 
установлена исключительная компетенция ее субъектов, 
в которую федерация не может вмешиваться (обычно во-
просы культуры, быта, начального образования и др.). Это 
довольно редкий способ, и в настоящее время в мире, на-
сколько известно, нет федеральных конституций, которые 
используют только данный способ (как дополнительный он 
используется в США).

При третьем способе конституции устанавливают две 
сферы компетенции: федерации и ее субъектов (Швейца-
рия, Канада, Аргентина, Эфиопия и др.).

При четвертом способе называются три сферы компе-
тенции: кроме федерации и штатов в конституциях указы-
вается еще сфера совместной компетенции (Конституция 
Индии 1949 г.).
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Наконец, пятый способ заключается в том, что консти-
туции дают перечень только двух сфер: федеральной и со-
вместной компетенции. Это способ, используемый в нашей 
стране, представляется наиболее предпочтительным, так 
как учитывает невозможность дать исчерпывающий пере-
чень всех вопросов законодательного регулирования всех 
дел, относящихся к ведению федерации, совместному ве-
дению ее и субъектов, наконец, к исключительной сфере 
полномочий субъектов. При любой тщательности составле-
ния таких списков что-то может быть упущено, забыто, а 
жесткий перечень делает очень трудным поиски выхода из 
этой ситуации1.

Обратим внимание на то, что Конституция России, исхо-
дя из принципа единства государственной власти, предус-
мотрела возможность передачи органами исполнительной 
власти субъекта Федерации части своих полномочий феде-
ральным органам исполнительной власти, а также возмож-
ность передачи части полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти соответствующим органам субъектов 
Федерации. В то же время такая гибкость в перераспреде-
лении полномочий не может приводить к изменению стату-
са как субъектов Федерации, так и Федерации в целом.

Равноправие субъектов, и это важно учитывать, не оз-
начает и не должно означать «уравниловки» в отношении 
к ним со стороны федеральных органов. Сами субъекты 
Федерации отличаются друг от друга по географическому 
положению, климатическим условиям, природным богат-
ствам, реальной насыщенности энергетическими и иными 
ресурсами. Между тем должного механизма установления 
их фактического равноправия не существует, что приводит 
к определенным внутрифедеральным конфликтам, прояв-
ляющимся прежде всего при составлении бюджета Феде-
рации.

1 См.: Чиркин В. Е. Современное федеративное государство. М., 
1997. С. 56—60.

Рассматривая принципы построения Российской Федера-
ции, установленные Конституцией, необходимо остановить-
ся еще на одном аспекте. Ныне действующая Конституция 
(в отличие от действовавшей ранее) не содержит раздела о 
национально-государственном устройстве. Это, с одной сто-
роны, гарантия равноправия субъектов Российской Федера-
ции независимо от национального состава проживающего в 
них населения, а с другой — признание, что в России су-
ществует многонациональный народ, соединенный общей 
судьбой, и все государственные органы как Федерации, так 
и ее субъектов должны исходить из необходимости сохра-
нения исторически сложившегося государственного един-
ства.

Действующая российская Конституция исходит из прин-
ципа приоритета прав человека. Конституция в ст. 19 под-
твердила, что государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо, в частности, 
от расы, национальности, языка. Гарантией равноправия 
граждан независимо от их национальной принадлежности 
является норма, установленная в ст. 26 Конституции, в со-
ответствии с которой каждый вправе определять и указы-
вать свою национальную принадлежность и никто не может 
быть к этому принужден.

Вместе с тем государство обязано учитывать, что ре-
ализация ряда прав и свобод человека и гражданина не-
разрывно связана с его национальной самоидентификаци-
ей. Каждому согласно Конституции РФ принадлежит право 
определять свой родной язык, а государство обязано пре-
доставить возможность пользоваться родным языком, вос-
питывать и учить детей именно на этом языке. Российская 
Федерация гарантирует всем ее народам право на пользова-
ние родным языком, создание условий для его сохранения 
и развития, гарантирует права коренных малочисленных 
народов, защиту прав национальных меньшинств, исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни малочислен-
ных этнических общностей и многое другое.
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Отличительной чертой развития правовых основ рос-
сийского федерализма является стремительное нараста-
ние нормотворчества субъектов Федерации. Это связано, в 
частности, с тем, что российская Конституция не опреде-
лила пределы ведения субъектов Федерации и тем самым 
открыла простор для их правотворчества.

Следует обратить внимание на положения гл. 3 Консти-
туции, где исходя из принципа единства государственной 
власти предусмотрена возможность передачи органами ис-
полнительной власти субъекта Федерации части своих пол-
номочий федеральным органам исполнительной власти, а 
также возможность передачи части полномочий федераль-
ных органов исполнительной власти соответствующим орга-
нам субъектов Федерации (ст. 78).

Такая гибкость в перераспределении исполнительных 
функций как Федерации, так и ее субъектов ни в коей мере 
не изменяет статуса субъектов Федерации. Введение норм 
о передаче части полномочий направлено на совершенство-
вание системы управления. Можно сказать, что идея упоря-
дочения отношений в рамках Федерации пронизывает ряд 
норм главы, посвященной федеративному устройству.

Значительное место в Конституции занимают статьи, 
устанавливающие правила, не допускающие создания пре-
пятствий образованию общего для всей Федерации эконо-
мического пространства. Тем самым обеспечиваются сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 
К этому надо добавить, что в соответствии со ст. 27 Консти-
туции каждому гарантировано право свободно передвигать-
ся (т.е. обеспечена свобода перемещения и рабочей силы).

Существенны нормы, защищающие денежную систему 
в Российской Федерации, а также норма, в соответствии с 
которой только федеральным законом устанавливаются си-
стема налогов и общие принципы налогообложения и сбо-
ров в Российской Федерации.

Особого внимания заслуживают содержащиеся в Кон-
ституции гарантии прав человека и гражданина, в частности 

гарантируются права национальных меньшинств и коренных 
малочисленных народов, право всех народов на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучения и разви-
тия, равноправия субъектов Федерации (ст. 19, 26).

Субъекты РФ различаются между собой по величине 
территории, численности и плотности населения, его на-
циональному составу. Так, если сравнительно небольшие 
территории — Калининградская область, Республика Ады-
гея занимают 15,1 тыс. и 7,6 тыс. кв. км соответственно, 
то Красноярский край — 4 млн кв. км, Республика Саха 
(Якутия) — 3 млн 102 тыс. кв. км. Такие субъекты по своей 
территории превосходят многие иностранные государства. 
Республика Саха (Якутия) почти равна Индии и в два раза 
больше Индонезии; Республика Коми (415,9 тыс. кв. км) 
больше вместе взятых Великобритании, Греции и Бельгии.

Самые крупные по численности населения субъекты 
РФ — города федерального значения Москва (более 9 млн 
человек) и Санкт-Петербург (более 5 млн человек), а также 
Московская область (более 7,6 млн человек) и Краснодар-
ский край (более 5 млн человек) — входят в состав Россий-
ской Федерации наряду с такими относительно малочислен-
ными субъектами, как Республика Тыва — 307 тыс. человек, 
Республика Калмыкия — 328 тыс. человек, Камчатская об-
ласть — 473 тыс. человек.

Субъекты Федерации различаются и по ряду других при-
знаков — уровню развития экономики в целом, наличию и 
развитию отдельных отраслей промышленности и сельского 
хозяйства, историческому прошлому, национальной культу-
ре всего или части населения. Однако, как следует из Кон-
ституции, эти и другие особенности не влияют на конститу-
ционно-правовой статус субъектов РФ.

Конституция закрепила преобразование России в под-
линно федеративное государство, провозгласив равно-
правие субъектов как между собой, так и в отношениях с 
федеральной властью. Конституция сохранила прежние 
наименования субъектов, проявив определенную историче-
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скую преемственность государственно-правовых традиций, 
но вместе с тем учла и те наименования субъектов, которые 
они дали сами себе.

Конституция закрепляет возможность принятия в Рос-
сийскую Федерацию и образования в ее составе новых субъ-
ектов. Эти вопросы должны решаться в порядке, установ-
ленном федеральным конституционным законом, который 
подлежит разработке и принятию в соответствии с Консти-
туцией (см. ч. 2 ст. 65).

Каждый субъект Российской Федерации является ее со-
ставной частью, т.е. состоит с ней в отношениях государ-
ственно-правового членства.

В соответствии со ст. 66 Конституции РФ основные по-
ложения, касающиеся статуса, т.е. правового положения, 
субъектов Федерации, определяются Конституцией РФ. На-
ряду с этим все субъекты Федерации обладают элементами 
учредительной власти. Это означает, что каждый субъект 
Федерации вправе решать вопросы своей внутренней орга-
низации и с этой целью принимать нормативные акты, ко-
торые должны соответствовать Конституции России. Так, 
статус республики определяется не только Конституцией 
Российской Федерации, но и конституцией самой респу-
блики. Аналогичен статус и других видов субъектов Фе-
дерации — края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа — с той лишь раз-
ницей, что наряду с Конституцией Российской Федерации 
он определяется уставом соответствующего субъекта, при-
нимаемым его законодательным (представительным) орга-
ном. Из этого вытекает, что субъект Федерации не может в 
одностороннем порядке изменить свой статус.

В ст. 69 Конституции содержатся новые положения, ко-
торых не было в ранее действовавших конституциях Рос-
сийской Федерации и Советского Союза. Впервые на кон-
ституционном уровне установлены гарантии прав коренных 
малочисленных народов, населяющих нашу страну. Корен-
ными малочисленными народами современная наука при-

знает народы, считающие себя самостоятельными этносами 
и проживающие на территории традиционного расселения 
своих предков, сохраняющие самобытный уклад жизни и 
традиционный способ хозяйствования. В настоящее время 
в Российской Федерации насчитывается свыше 60 малочис-
ленных народов, из которых почти 35 не имеют каких-ли-
бо национально-территориальных образований. Среди них 
алеуты, ительмены, кеты, нганасаны, юкагиры и др.

Российская Федерация, регулируя правовой статус ко-
ренных малочисленных народов, обязалась исходить из 
принципов и норм, содержащихся, в частности, в между-
народном праве, и заключенных ею международных дого-
воров.

В основе международно-правовых актов, регулирующих 
права народов, лежат распространяющиеся и на коренные 
малочисленные народы принципы равноправия и самоопре-
деления народов, право каждого человека обладать всеми 
правами и свободами без какого бы то ни было различия в 
отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, полити-
ческих или иных убеждений, национального или социально-
го происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения.

Соответственно в Международных пактах о правах че-
ловека 1966 года закрепляется обязанность всех государств 
обеспечивать провозглашенные в них права всем лицам без 
какой бы то ни было дискриминации в отношении расы, язы-
ка, религии и т.д.

Международная организация труда, учитывая, что ко-
ренные малочисленные народы находятся в более трудном 
положении, чем другие народы, из-за промышленного осво-
ения их территорий без учета социальных, экономических, 
экологических и культурных последствий, разработала и 
приняла в 1989 году Конвенцию № 169 относительно корен-
ного и племенного населения в независимых странах.

В Конвенции наиболее полно отражено все то, что не-
обходимо для обеспечения выживания коренных малочис-
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ленных народов, сохранения и развития их традиционного 
образа жизни, культуры и языка. В ней гарантируются их 
права и устанавливаются обязанности правительств по за-
щите этих прав. 

В частности, таким народам в соответствии с 
Конвенцией гарантируются:

• право выбирать собственные приоритеты в процессе 
своего развития;

• право участвовать в подготовке, осуществлении и 
оценке планов и программ, которые затрагивают их инте-
ресы;

• право на сохранение собственных обычаев и институ-
тов (при непротиворечии их правам, установленным в наци-
ональном законодательстве и международных актах);

• право собственности и владения на земли, которые 
они традиционно занимают;

• право на создание собственных учебных заведений. 
На них также распространяются все другие политические, 
экономические, социальные и культурные права, установ-
ленные в международно-правовых актах.

На правительства участвующих в Конвенции государств 
возлагаются обязанности содействовать полному осущест-
влению социальных, экономических и культурных прав ко-
ренных малочисленных народов, проводить с ними консуль-
тации (в частности, через их представительные институты) 
в тех случаях, когда принимается законодательство, за-
трагивающее их интересы; создавать условия для развития 
собственных учреждений; совместно с ними осуществлять 
меры по защите и сохранению окружающей среды терри-
торий, которые они заселяют; обеспечивать этим народам 
должное медицинское обслуживание или предоставлять им 
ресурсы для его осуществления; принимать меры для со-
хранения и развития коренных языков соответствующих на-
родов и др.

Общая тенденция развития российского федерализма 
в настоящее время складывается из разнонаправленных 

частных тенденций. По мнению некоторых ученых, «в по-
следнее время, начиная приблизительно с осени 1999-го и 
особенно со вступлением в должность нового Президента, 
общий баланс сил складывается в пользу централизации. 
Причиной тому консолидация элиты в центре, наращивание 
ею политического и финансового ресурса»1. Для судебной 
и налоговой системы, отчасти для электронных СМИ, для 
органов внутренних дел характерны сдвиги в сторону уни-
таризации.

В сторону же федерализации наибольшие сдвиги про-
изошли у экономических субъектов, что выразилось в реги-
онализации объектов государственной собственности, рез-
ком ослаблении «олигархических империй». Меньше всего 
изменений претерпели региональные режимы, армия, пе-
чатные СМИ2.

Пройденный Россией путь формирования федеративно-
го государства В.В. Путин, Президент РФ, в Послании Феде-
ральному Собранию 2000 г. оценил так: «Нужно признать — в 
России федеративные отношения недостроены и неразвиты. 
Региональная самостоятельность часто трактуется как санк-
ция на дезинтеграцию государства. Мы все время говорим 
о федерации и ее укреплении, годами об этом же говорим. 
Однако надо признать: у нас еще нет полноценного федера-
тивного государства. Хочу это подчеркнуть: у нас есть, у нас 
создано децентрализованное государство»3. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
2006 г. отмечалось: «В посланиях последних лет были 
сформулированы основные приоритеты социально-эконо-
мической политики на ближайшее десятилетие... Был при-
нят ряд законов, совершенствующих и нашу политическую 
систему. В частности, законы об Общественной палате, о 
парламентском расследовании, об участии победившей на 

1  Петров Н. Федерализм по-российски // Pro et Contra. 2000. 
Т. 5, № 1. С. 9.

2  Там же. С. 10—11.
3  Российская газета. 2000. 11 июля.
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региональных выборах партии в наделении полномочиями 
глав субъектов Федерации. Принято также решение о со-
вершенствовании отношений между федеральным центром, 
субъектами Федерации и местным самоуправлением.

Планируя дальнейшее развитие нашей государственной 
и политической системы, мы, конечно, должны учитывать 
современное состояние нашего общества»1.

4. Политический режим: трудные маршруты 
демократизации современных государств

С формой государства тесно связан политический ре-
жим, значение которого в жизнедеятельности той или иной 
страны исключительно велико. Например, изменение поли-
тического режима (даже если форма правления и форма 
государственного устройства остаются прежними) обычно 
приводит к резкому изменению внутренней и внешней по-
литики государства. Вызвано это тем, что политический ре-
жим связан не только с формой организации власти, но и с 
ее содержанием.

Это нужно знать

Политический режим — это методы осуществления 
политической власти, итоговое политическое состояние 
в обществе, которое складывается в результате взаи-
модействия и противоборства различных политических 
сил, функционирования всех политических институтов и 
характеризуется демократизмом или антидемократиз-
мом.

Приведенное определение позволяет выделить сле-
дующие признаки данного феномена.

1. Политический режим прежде всего зависит от того, 
какими методами в государстве осуществляется полити-

1  Известия. 2006. 11 мая.

ческая власть. Если это методы убеждения, согласования, 
законности, парламентаризма, если применяется только 
правовое принуждение, то налицо прогрессивный, демокра-
тический режим. Когда же на первый план выходят методы 
насилия, в государстве складывается режим реакционный, 
антидемократический. Существуют режимы, где в той или 
иной степени сочетаются оба начала.

2. В каждой стране политический режим определяет-
ся соотношением, раскладом политических сил. В странах, 
где существует устойчивый баланс политических сил или 
достигнуто долговременное национальное согласие, ре-
зультатом такого согласия является стабильный политиче-
ский режим. Но если в стране верх берут то одни, то другие 
силы, политический режим постоянно изменяется.

При демократическом режиме высшие органы государ-
ства имеют мандат народа, власть реализуется в его инте-
ресах демократическими и правовыми методами.

Идеальных демократических форм государственного 
режима в реальной действительности не существует. В том 
или ином конкретном государстве присутствуют различные 
по своему содержанию методы властвования. Тем не менее 
можно выделить наиболее общие черты, присущие той или 
другой разновидности государственного режима.

Антидемократические режимы характеризуются 
следующими признаками.

Во-первых, главное, что определяет характер государ-
ственной власти, — это соотношение государства и лич-
ности.

Если государство в лице его различных органов пода-
вляет личность, ущемляет ее права, препятствует ее сво-
бодному развитию, то такой режим является антидемокра-
тическим.

Во-вторых, антидемократический режим характеризу-
ется жестким контролем государства над всеми или не-
которыми сферами общественной жизни: экономикой, 
политикой, идеологией, социальным, культурным и наци-
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ональным строительством. В таком государстве нередко 
устанавливается диктатура одной партии, которая фактиче-
ски осуществляет все государственные функции, обладая 
полномочиями, не ограниченными никакими законами.

В-третьих, антидемократическим режимам свойственно 
огосударствление общественных организаций (профсою-
зов, молодежных, женских и творческих объединений, тех-
нических, спортивных и других обществ).

В-четвертых, личность в антидемократическом государ-
стве фактически лишена каких-либо субъективных прав, 
хотя формально они могут провозглашаться даже в консти-
туционных актах. К инакомыслящим и прогрессивным си-
лам применяются жесткие репрессивные меры.

В-пятых, при антидемократических режимах реально 
действует примат государства над правом, что является 
следствием произвола, нарушений законности, ликвидации 
правовых начал в общественной жизни.

В-шестых, характерный признак антидемократического 
государства — всеохватывающая милитаризация обще-
ственной жизни, наличие огромного военно-бюрократиче-
ского аппарата, военно-промышленного комплекса, довле-
ющего над мирной экономикой.

В-седьмых, антидемократические режимы игнорируют 
интересы национальных государственных образований, 
особенно национальных меньшинств. В тоталитарном го-
сударстве члены национальной федерации практически 
лишены самостоятельности в решении своих внутренних 
дел, в осуществлении внешней политики, поскольку эти 
вопросы находятся полностью в компетенции центральных 
властей.

В-восьмых, антидемократическое государство во всех 
его разновидностях не учитывает особенностей религи-
озных убеждений населения. Оно полностью отрицает ре-
лигиозное мировоззрение или отдает предпочтение одной 
из религий, запрещая и подавляя все неугодные ему рели-
гиозные течения.

Демократические режимы складываются в правовых 
государствах. Они характеризуются такими методами осу-
ществления государственной власти, которые реально обе-
спечивают свободное развитие личности, фактическую за-
щищенность ее законных прав и интересов.

Краткий комментарий к теме

Конкретно режим демократического государства выра-
жается в следующем.

Во-первых, такой режим предоставляет свободу лич-
ности в сфере экономической деятельности, которая со-
ставляет основу материального благополучия общества.

Во-вторых, существует реальная гарантированность 
личных прав и свобод гражданина, его возможность выра-
жать собственное мнение о политике государства, активно 
участвовать в различных культурных, научных, профессио-
нальных и других общественных организациях придает вы-
сокую нравственность демократическому государству.

В-третьих, демократический режим создает эффек-
тивные механизмы прямого воздействия населения стра-
ны на характер государственной власти (через избира-
тельную систему, контроль избирателей за деятельностью 
государственных органов).

В-четвертых, в демократическом государстве личность 
защищена от произвола, беззакония, так как ее права на-
ходятся под постоянной охраной органов правосудия.

В-пятых, демократический режим является следстви-
ем реального разделения властей как в унитарных, так и в 
федеративных государствах.

В-шестых, демократическая власть в одинаковой мере 
учитывает интересы большинства и меньшинства, ин-
дивидуальные и национальные особенности населения. Она 
также является препятствием бюрократическому произволу 
и нарушениям социально-экономических прав националь-
ных меньшинств, которые не имеют своей самостоятельной 
государственности.
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В-седьмых, демократические методы государственного 
властвования позволяют преодолевать возникающие со-
циальные противоречия, обеспечивают компромисс между 
государственными органами и гражданами, между различ-
ными социальными группами населения.

В-восьмых, основным принципом деятельности де-
мократического государства является плюрализм. В ус-
ловиях демократического режима действуют различные 
партии, другие общественные организации, объединения, 
самодеятельные коллективы, которые поддерживают поли-
тику государства, придают его деятельности плюралистиче-
ский характер, учитывающий интересы всех индивидов и их 
общественных образований.

В-девятых, демократический государственный режим 
базируется на законах, которые отражают объектив-
ные потребности развития личности и общества, поэто-
му он обеспечивает стабильный порядок, низкий уровень 
преступности, способствует более спокойному разрешению 
конфликтов между государством и личностью, между раз-
личными социальными и национальными группами людей1.

Таким образом, форма государства может быть понята 
только в единстве трех составляющих элементов: формы 
правления, формы государственного устройства и формы 
государственного режима. Изменения, происходящие в со-
временном цивилизованном мире, безусловно, потребуют 
корректировки тех положений, которые изложены в данной 
главе учебного пособия.

1  См.: Енгибарян Р.В. Многоликая демократия — время перео-
ценки ценностей // Право и управление. XXI век. 2017. № 7.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Формы государства»

Основные вопросы

1. Понятие формы государства. Развитие учения о фор-
мах государства.

2. Форма правления: понятие, виды.
3. Форма государственного устройства: понятие, виды.
4. Политический режим: понятие и виды.

Тема реферата

«Форма правления в современном мире»

Примерный план
1. Понятие формы правления и ее разновидности.
2. Монархия и ее виды. 
3. Республика и ее виды
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2012. — № 2.
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исследование — М.: Норма, 2012.

Задания для повторения темы

Основные понятия темы
Проверьте себя, знаете ли Вы значение следующих 

понятий: форма государства, форма правления, форма го-
сударственного устройства, политический режим, монар-
хия, республика, унитарное государство, федерация, кон-
федерация, авторитаризм, тоталитаризм.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое форма государства?
2. Что такое форма правления?
3. Назовите исторически существовавшие виды монар-

хий.
4. Назовите исторически существовавшие виды респуб-

лик.
5. Какие формы правления существуют в современном 

мире?
6. Что такое форма государственного устройства?
7. Какие формы государственного устройства суще-

ствуют в современном мире?
8. Что такое федерация и какие виды федераций суще-

ствуют в современном мире?
9. Что такое унитарное государство?
10. Что такое конфедерация?
11. Что такое политический режим и чем он отличается 

от государственного?

12. Какие виды политического режима существуют в 
мире?

13. Назовите основные черты демократического режима.
14. Назовите основные черты антидемократического ре-

жима.
15. Назовите основные разновидности антидемократиче-

ского режима.

Практические задания

1. Подготовьте презентацию «Виды современных респу-
блик»

2. Сделайте схему «Форма государства».
3. Подготовьте сравнительный анализ полномочий пре-

зидентов России и США
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ГЛАВА 10. Современное государство 
в условиях культурного 
многообразия мира

Программные вопросы

 Понятие культуры. Функции культуры. Структу-
ра культуры. Типология культуры.

 Русская культура. Ее истоки и самобытность. Ду-
ховное, культурное, национальное самоопределение Рос-
сии. Содержание современной государственной культур-
ной политики России 

 Принципы государственной культурной политики: 
влияние культуры на все аспекты политики государства 
и сферы жизни общества; понимание культуры России как 
неотъемлемой части мировой культуры; сочетание уни-
версальности цели государственной культурной полити-
ки и уникальности субъектов и объектов культурной де-
ятельности;

 Культурные разломы и межкультурные противо-
речия в современном мире. 

Ключевые понятия темы

Абстракционизм (от лат. abstractio — «отвлечение») — 
художественное направление ХХ века, отрицающее возмож-
ность познания реальности. Характеризуется созданием 
беспредметных пластических, цветовых, ритмических ком-
позиций, вызывающих определенные ассоциации, мысли, 
направленные на непостижимое начало мироздания. Осно-
вателем абстракционизма считается В.В. Кандинский, рус-
ский художник.

Авангардизм (от франц. avant — «передовой» и garde — 
«отряд») — наиболее радикальная тенденция модернизма, 
характеризующаяся отрицанием традиций, преемственно-
сти, бунтарством, поиском новых форм на грани искусства 
и неискусства.

Аккультурация — процесс приобретения свойств и форм 
культуры одним народом у другого, в результате чего по-
являются новые элементы культуры. Аккультурация. про-
исходит как на уровне отдельного представителя, так и в 
культуре в целом, когда происходит взаимодействие ее с 
другими культурами. Аккультурация — это и сам коммуника-
ционный процесс, и его результаты. Существует четыре ос-
новные стратегии аккультурации в новой культурной среде: 
ассимиляция, интеграция, сепарация, маргинализация.

Аксиологический — ценностный. Аксиология — учение 
о ценностях, обобщенных устойчивых представлениях о 
предпочитаемых благах, объектах, значимых для человека.

Архетип (от греч. arche — «начало» и typos — «образ», 
«первообраз») — врожденные психические структуры, кото-
рые являются результатом исторического развития челове-
чества. В широкий оборот термин ввел К.-Г. Юнг. Согласно 
Юнгу, Архетип выступает основой творчески продуктивной 
деятельности человека, формирует сюжеты, темы, образы 
в культуре вообще, в мифологии — в частности.

Ассимиляция — принятие индивидом норм и ценностей 
новой среды и одновременно полным отказом от собствен-
ной культуры (прежде всего, культуры этнического мень-
шинства), к которому индивид принадлежит.

Геокультурное пространство — система устойчивых 
культурных реалий и представлений, формирующихся на 
определенной территории в результате сосуществования, 
столкновения, взаимодействия, различных культурных тра-
диций, вероисповеданий, норм, ценностных установок, тра-
диционных структур восприятия и функционирования кар-
тины мира.
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Гуманизм (от лат. humsnus — «человечный», homo — 
«человек») — мировоззрение, в центре которого находится 
идея человека как высшей ценности; возникло как фило-
софское течение в эпоху Возрождения.

Декаданс (франц. decadance и лат. decadentia — «упа-
док») — общее наименование кризисных явлений культуры, 
отмеченное настроениями пессимизма, безнадежности, не-
определенности. В декадентстве преобладает философия 
неограниченной свободы личности, поведения, независи-
мого от общепринятой морали

Духовная культура — это результаты интеллектуаль-
ной и духовной деятельности человека, которые существу-
ют в форме символических знаковых систем. Выделяются 
различные области духовной культуры в соответствующих 
формах — религии, искусства, философии, науки, морали 
и т. д.

Инкультурация — процесс освоения человеком (членом 
конкретного общества) основных черт и содержания куль-
туры своего общества, менталитета, культурных образцов и 
стереотипов в поведении и мышлении.

Интеграция — отражение стремления индивида сохра-
нить основные собственные культурные характеристики при 
принятии основных ценностей и образцов поведения новой 
культуры. В процессе интеграции индивид устанавливает 
прочные связи с ее представителями. Интеграция понима-
ется как согласованность или процесс согласования между 
различными субъектами межкультурной коммуникации. И 
может быть как внутрикультурной, так и межкультурной.

Искусство (от др.-русск. или ст.-слав. творити иску-
сы — «создавать опыт», «истязание») — одна из форм обще-
ственного сознания и часть духовной культуры человека 
и человечества, деятельность, направленная на создание 
эстетически-выразительных форм, процесс освоения мира 
в образной форме и ее результат.

Классицизм (от лат. classicus — «образцовый») — стиль 
и направление в искусстве XVII — начала XIX веков, обра-

щавшийся к античному искусству как к норме и образцу. Ос-
новывается на идеях философского рационализма, на пред-
ставлениях о разумной закономерности мира, о прекрасной 
облагороженной природе, стремится к выражению высоких 
нравственных и гражданских идеалов. Соответственно вы-
соким этическим идеалам и воспитательной программе ис-
кусства существует иерархия жанров — высоких и низких. В 
литературе главную роль играет разворачивание этического 
конфликта. Типизированные образы. В архитектуре — чет-
кость и геометризм форм, логичность планировки. Изобра-
зительное искусство отличается логичным развертыванием 
сюжета, ясностью, уравновешенностью композиции.

Контркультура — культурное объединение с особыми 
нормами и ценностями, активно противопоставляемыми та-
ковым, принятым господствующей культурой.

Культура (лат. cultura — «возделывание», «обрабаты-
вание») — 1) социально-творческая деятельность человече-
ства во всех сферах быта и сознания, направленная на пре-
образование действительности; 2) созданный человеческой 
деятельностью окружающий мир — «вторая природа», в от-
личие от первозданной природы — натуры.

Культурная норма — узаконенное установление, при-
знанный обязательный порядок в рамках определенной 
культуры.

Культурная форма — совокупность наблюдаемых при-
знаков и черт всякого культурного объекта (явления), от-
ражающая его утилитарные и символические функции, 
на основании которых производится его идентификация в 
культуре.

Культурно-исторический тип — автономная самодоста-
точная цивилизация, развитие которой подобно живому ор-
ганизму: рождение — созревание — расцвет — упадок.

Культурология — наука, изучающая культуру, законо-
мерности ее существования, развития и способы постиже-
ния. В задачи культурологии входит осмысление культуры 
как целостного явления, определение наиболее общих за-
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конов ее функционирования, а также анализ культуры как 
системы. 

Маргинализация — состояние человека или группы на 
грани двух культур (миграция, межэтнические браки и т.д.). 
Они участвуют во взаимодействии культур, но полностью не 
примыкают ни к одной из них, в результате чего возникает 
двойственное самосознание и психическое напряжение

Массовая культура — понятие, охватывающее много-
образие и разнородные явления культуры ХХ века, полу-
чившие распространение в связи с научно-технической 
революцией и постоянным обновлением средств массовой 
коммуникации. Массовая культура носит индустриально-
коммерческий характер. К ней относят только те элементы 
культуры, которые транслируются благодаря масс-медиа, 
или каналам массовой коммуникации (радио, телевидение, 
кино, пресса). Ориентирована на «анонимного», «атомарно-
го» индивида (Д. Белл), на «человека массы» (Х. Ортега-и-
Гассет).

Материальная культура — предметы созданной челове-
ком второй природы (орудия труда, техника, предметы быта 
и пр.), которые выполняют в человеческой жизни двоякую 
роль: с одной стороны, они служат практическим целям, с 
другой — выступают средствами хранения и передачи соци-
ально значимой информации.

Межкультурная коммуникация (от лат. сommunicatio — 
«сообщение») — процесс взаимодействия между субъекта-
ми социокультурной деятельности с целью обмена или пе-
редачи сообщениями (информацией, опытом) посредством 
знаковых систем.

Менталитет — это глубинные структуры культуры, ко-
торые определяют на протяжении длительного времени ее 
этническое и национальное своеобразие, совокупность об-
разов и представлений, которые лежат в основе понимания 
мира человеком и определяют его поведение.

Мессианство — учение об особой роли данного народа в 
судьбах человечества.

Миф — сакральная история, повествует о событии, про-
изошедшем в достопамятные времена «начала всех начал». 
Способ упорядочивания мира в сознании, адаптационный 
механизм, который помогает не столько понять мир в его 
объективных причинно-следственных связях, сколько объ-
яснить его. Виды мифа: антропогонические — о происхож-
дении человека; космогонические — о происхождении и 
устройстве мира; космологические — об устройстве Вселен-
ной; эсхатологические — о конце света.

Мифология (от греч. mythos — «предание», «сказание» 
и logos — «слово», «рассказ») — 1) совокупность мифов, си-
стема мифов; 2) наука, изучающая мифы и соответствую-
щие им сказания.

Модернизм (франц. modernism, от лат. modernus — «но-
вый», «современный») — обозначение художественных тече-
ний начала ХХ века, отрицающих изобразительность искус-
ства, «копирование» натуры модернизм. Утверждает неза-
висимость искусства от реальности и стремится изобразить 
неизобразимое, невидимую духовную сторону природы.

Мультикультурализм — множественность культур не 
только в этническом плане, но и в плане многообразия, ва-
риативности видов, форм, содержания, языка культуры.

Нигилизм (от лат. nihil — «ничто») — мировоззрение, 
отрицающее все человеческие ценности — добра, истины, 
красоты, смысла жизни. Ф. Ницше заимствовал термин у 
И.С. Тургенева и обозначал им стремление к переоценке 
высших ценностей.

1. Понятие культуры

Первоначально понятие культуры возникло более двух 
тысяч лет назад и означало обработку земли, почвы (агро-
культура). 

Но уже в I в. до н.э. древнеримский оратор, философ и 
политический деятель М.Т. Цицерон использовал это поня-
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тие применительно к человеку, и культуру стали понимать 
как воспитание, образование человека и гражданина. Тер-
мином «культура» в то время обозначали интеллектуальное 
развитие человека и общества. 

Некоторые ученые, например, П.А. Флоренский (1882—
1937), Н.А. Бердяев (1874—1948), Г.П. Федотов (1886—1951) 
связывают происхождение понятия «культура» с лат. 
cultus — «уход», «почитание», что обозначает служение 
божеству. По этой концепции, культура происходит от ре-
лигии, и у каждого народа определяется его религиозным 
мировоззрением. 

Культура — явление многозначное. В настоящее время 
по подсчетам ученых существует более тысячи определений 
культуры. Расхождения и существенные различия в опреде-
лениях культуры зависят от того, какая научная школа за-
нимается изучением культурных явлений, под каким углом 
зрения рассматривается это понятие. 

Это нужно запомнить

В современной культурологии выделяют три основ-
ных подхода в определении культуры: антропологиче-
ский, социологический и философский. 

Антропологический подход заключается в признании 
самоценности культуры каждого народа. Культура пред-
ставляет собой способ и форму существования всего чело-
вечества в виде различных локальных культур. 

Социологический подход рассматривает культуру как 
важнейший фактор образования и организации обществен-
ной жизни. Ведущую организующую роль играет система 
ценностей, сложившаяся в каждом обществе.

Философский подход направлен прежде всего на выяв-
ление закономерностей в жизни общества, стремится уста-
новить причины своеобразия и особенности развития куль-
туры, проникнуть в сущность культурных явлений. 

Основополагающими чертами культуры являются 
следующие: 

во-первых, культура — это сущностная характери-
стика человека, отличающая его от животных, которые 
могут приспосабливаться к окружающей среде, а человек 
целенаправленно меняет ее; 

во-вторых, в результате преобразования природы 
создается искусственный мир, который называют «вто-
рой природой»;

в-третьих, культура приобретается в результате 
воспитания, обучения, образования, происходящего среди 
других людей, в обществе, а не наследуется биологиче-
ским путем. 

Краткий комментарий к теме

По определению, которое дает философский энцикло-
педический словарь, культура означает «исторически опре-
деленный уровень развития общества, творческий сил и 
способностей человека, выраженный в типах и формах ор-
ганизации жизни и деятельности людей, а также в создава-
емых ими материальных и духовных ценностях»1. 

Понять сущность культуры можно лишь через деятель-
ность человека, народов, живущих на земле. Вне челове-
ка культура не существует, но и человек не существует 
вне культуры. Человек является и объектом, и субъектом 
культуры. По мнению большинства ученых, культура — это 
способ, форма, процесс и результат человеческой деятель-
ности. Она выражает достигнутый человечеством уровень 
исторического развития. Культура — социально-прогрессив-
ная творческая деятельность людей во всех сферах чело-
веческого бытия. Она является диалектическим единством 
процессов опредмечивания, т.е. создания норм, ценностей, 

1  См: Сущность, типы и структура культуры. Культура как 
деятельность и результат // https://studopedia.ru/11_175826_
korregiruyushchaya-gimnastika-dlya-profilaktiki-i-lecheniya-
narusheniya-osanki.html
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знаковых систем и т.п., и распредмечивания, под которым 
подразумевается освоение культурного наследия, и направ-
лена на преобразование действительности, на всемерное 
выявление и развитие сущностных сил человека. 

Под культурой понимают характерные особенности жиз-
ни и деятельности определенных исторических и географи-
ческих человеческих общностей (культура палеолита, не-
олита, античности, феодализма, итальянская, французская 
и т.д.), а также степень совершенствования в той или иной 
сфере человеческой деятельности (культура речи, культура 
поведения, культура труда и т.д.). 

В самом широком смысле культура включает в себя все, 
созданное человеком: вещи, предметы, идеи, символы, по-
нятия, образы, ценности, нормы; формы деятельности, тех-
нологии, формы и способы коммуникации. Культуру можно 
определить как совокупный опыт человечества. По опреде-
лению французского социолога А. Моля, «культура — это 
память мира»1. Культура дает человеку осознание своего 
места в жизни и истории, взаимосвязи в пространстве и во 
времени со всеми людьми, живущими как до его собствен-
ного существования, так и его современниками. 

Многие ученые считают, что самым крупным культур-
ным комплексом выступает цивилизация, которую часто 
отождествляют с культурой. В некоторых случаях это воз-
можно, но далеко не всегда.

2. Функции культуры

Культура — явление полифункциональное. Многофунк-
циональность вытекает из самого определения культуры. 
Культура в широком смысле — это все, что создано челове-
ком, в отличие от созданного природой. 

1  Цит.по: Культурология тезисы лекций для гуманитарных фа-
культетов // Https://www.docme.ru/download/1368729

Первой универсальной функцией культуры принято 
считать защитную. Она заключается в том, что чело-
век при помощи искусственно созданных им орудий труда, 
транспортных средств, источников энергии увеличил свои 
возможности приспособления к жизни в окружающем мире. 
Кроме защитной существуют созидательная, творче-
ская, и релаксационная функции. Культура представляет 
собой сложную и многоуровневую систему и выполняет в 
обществе множество разнообразных функций. В современ-
ной науке существует несколько классификаций функций 
культуры. 

Это нужно запомнить

В каждый конкретный момент времени в рамках опре-
деленной культуры могут доминировать разные функ-
ции. 

К основным функциям культуры обычно относят: 
адаптационную, информативную, коммуникативную, 
гносеологическую, праксиологическую, регулятивно-ор-
ганизационную, ценностно-нормативную, воспитатель-
ную. 

Адаптационная функция связана с выработкой раз-
нообразных механизмов и средств, при помощи которых 
становится более упрощенным приспособление человека 
не только к природной, но и социальной среде. Приспоса-
бливаясь к условиям окружающей среды, человек создает 
новый, искусственный мир — культуру, «вторую природу». 
Человек не может добиться полной независимости от окру-
жающей природной среды, но по мере развития своей куль-
туры человечество может обеспечить себе ту или иную сте-
пень безопасности и относительного комфорта. 

Культура является носителем социальной информации, 
которая накапливается, сохраняется в обществе и переда-
ется последующим поколениям. 

К основным видам информации относятся знания, 
т.е. информация о свойствах объекта, природного или ар-
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тефакта. Сосредоточием знаний является наука, тем не ме-
нее определенную информацию о человеке и окружающем 
его мире может нести искусство. Информативная функция 
тесно связана с коммуникативной. 

Коммуникативная функция сложна и многоаспектна. 
Посредством коммуникации происходит координация дей-
ствий людей, становится возможной сама общественная 
жизнь. 

Существуют разные средства коммуникации: вербаль-
ные, т.е. словесные; невербальные, к которым относятся 
жесты, мимика, материальные предметы, например, одеж-
да и т.п.; паравербальные. К ним относят интонацию, высо-
ту, громкость голоса, темп речи и т.п. Обмен информацией 
осуществляется посредством знаков, образов, символов. 
Современная культура активно развивает новые формы 
коммуникации, возникающие в результате научно-техни-
ческого прогресса. Тем не менее по-прежнему важнейшим 
средством коммуникации является язык. 

Гносеологическая функция связана с накоплением и 
хранением знаний о мире и человеке. Наиболее полно это 
функция реализуется в научных знаниях, но к ней причаст-
ны и другие области культурной деятельности человека. 
Процесс познания сложен, он обязательно предполагает 
мыслительную активность, способность анализировать и 
оценивать полученную информацию. 

В праксиологической функции внимание акцентировано 
на единстве культуры, человека и его деятельности. При 
этом рассматривается методика различных действий с точ-
ки зрения их эффективности. Сущность этой функции за-
ключается в практическом исследовании разнообразных 
трудовых навыков и приемов, выявлении их элементов и 
составлении на этой основе рекомендаций практического 
характера. Праксиология занимается анализом форм орга-
низации труда, изучением взаимодействия индивида и кол-
лектива в процессе трудовой деятельности.

Регулятивно-организационная функция направлена на 
поддержание равновесия в обществе. Для этого создают-
ся специальные институты, организации, которые призваны 
способствовать стабилизации общества при заметном воз-
растании дифференциации в современном мире.

К организационным элементам культуры обычно от-
носят такие объединения, как семья, государство, полити-
ческие и профессиональные союзы. 

Регулятивно-организационная функция проявляется 
как система унифицированных правил и требований ко всем 
членам общества во всех сферах их жизни и деятельности: в 
быту, на работе, в общении с другими людьми. Эта функция 
осуществляется на самых разных уровнях и может быть со-
пряжена с регуляцией межнациональных, межкультурных и 
межличностных отношений. Уровень регуляции может быть 
представлен правами и обязанностями членов общества, 
которые излагаются в конституции, законах. 

Ценностно-нормативная функция связана с сохране-
нием, созданием и ретрансляцией культурных норм, цен-
ностей, традиций, обычаев, обрядов. Ценность — это то, что 
имеет значение, свойство предмета или явления удовлетво-
рять потребности и интересы человека и общества в целом. 
Ценностно-нормативная функция способствует сохране-
нию преемственности в культурном развитии, накоплению 
социокультурного опыта, определяет устойчивость куль-
туры. Данная функция связана с охранительной функцией 
культуры, с ее способностью обеспечивать целостность со-
циума, его единство при взаимодействии с другими обще-
ствами и культурами. Ценностно-нормативная функция ре-
ализуется в традициях, обычаях и обрядах. Традиция — это 
способ существования культурного наследия. Обычай — си-
стема норм поведения, которая стала привычной, обычной 
в той или иной сфере человеческого бытия. Обряд — опре-
деленный порядок действий, которым чаще всего сопрово-
ждаются какие-либо значительные события в жизни людей. 
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Воспитательная, или социализирующая, функция осу-
ществляется посредством воспитания и образования и пред-
полагает активное участие человека в этом процессе. Вос-
питательная функция относится к важнейшим, поскольку 
обеспечивает стабильность общества. Благодаря этой функ-
ции происходит процесс усвоения человеком знаний, норм и 
ценностей, необходимых для жизни в качестве полноправ-
ного члена общества. Данная функция связана с воспроиз-
водством определенного типа человека, необходимого для 
создания, сохранения и ретрансляции своей культуры. 

Обратите внимание

Приведенная классификация функций культуры — 
только одна из возможных, но в любой классификации 
разделение функций культуры будет условным. Это объ-
ясняется тем, что все функции взаимосвязаны, активно 
взаимодействуют, что обеспечивает динамическое раз-
витие культуры и разнообразие ее форм.

3. Структура культуры

Для исследования культуры как системного единства 
составляющих ее элементов особое значение приобретает 
структурный анализ. Данный подход позволяет рассматри-
вать культуру как расчлененную на структурные единицы 
целостность, в которой каждый структурный элемент свя-
зан с определенным функциональным назначением. 

Это нужно знать

Современные культурологи считают, что культурные 
процессы исследуются в главных сферах человеческой жиз-
недеятельности: 

• культура материальная, так называемая «искус-
ственная среда»; 

• социальная сфера жизни, отражающая процессы, ко-
торые происходят в обществе; 

• духовная жизнь, включающая в себя деятельность лю-
дей в области науки, литературы, искусства. 

Краткий комментарий к теме

Материальная и духовная культуры диалектически вза-
имосвязаны. Любой факт культуры является единством 
материального и идеального, так как материальная куль-
тура всегда является воплощением определенной духовной 
культуры, а духовная может существовать, будучи овещест-
вленной. В условиях длительного и сложного процесса раз-
деления труда и его все более узкой специализации обла-
сти функционирования материальной и духовной культуры 
имеют тенденцию обособления. Тем не менее важнейшим и 
необходимым качеством культуры является гармоническое 
единство духовного и материального элементов человече-
ского бытия. 

Духовность, духовное происходят от слова «дух» — фи-
лософского понятия, означающего нематериальное начало. 
Как известно, вопрос о соотношении духа и материи явля-
ется основным вопросом философии. Современная фило-
софская наука определяет духовность как «интегральное 
качество, относящееся к сфере смысложизненных ценно-
стей, определяющих содержание, качество и направлен-
ность человеческого бытия и образ человеческий в каждом 
индивиде»1. 

Духовная культура — это мир сознания, идей, образов, 
мыслей, чувств человека, а также ценности, нормы пове-
дения, язык. Являясь результатом деятельности человека, 
она существует в его сознании и поддерживается общением 

1  Цит. по: Багаев А.В. Шетулова Е.Д. Духовность как компо-
нента экономической жизниобщества: опыт философского осмысле-
ния // https://cyberleninka.ru/article/v/duhovnost-kak-komponenta-
ekonomicheskoy-zhizni-obschestva-opyt-fi losofskogo-osmysleniya
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людей. Духовная культура связана с преобразованием вну-
треннего мира человека, сферы его духовного бытия. 

Это нужно знать

Духовная культура существует в разных формах. 
Культурологи предлагают различные классифика-

ции элементов духовной культуры. 
По одной из них, к элементам духовной культуры отно-

сятся: религиозная, нравственная, или этическая, научная, 
эстетическая, правовая, политическая, культура межнацио-
нальных отношений.

Другая классификация предлагает разделение духов-
ной культуры на следующие элементы: интеллектуальная 
(наука, философия, просвещение); эстетическая (искус-
ство и литература); этическая, социальная (язык, традиции, 
право, политика, быт); религиозная. 

Материальную культуру обычно определяют как ре-
зультат деятельности человека, посредством которой он 
превращает природные объекты в различные необходимые 
ему предметы, свойства и качества которых обеспечива-
ют ему его жизненные удобства. Материальная культура, 
включающая в себя физические объекты, созданные рука-
ми человека, несет на себе отпечаток той культуры, пред-
ставителем которой является субъект ее создавший. 

Материальную культуру обычно представляют в двух 
сферах: культура быта и культура производства, которые, в 
свою очередь, разделяются на материально-вещественную 
культуру производства, социально-материальную культуру 
производства, а также на материально-вещественную куль-
туру быта.

Краткий комментарий к теме

При изучении этого многомерного образования некото-
рые ученые наряду с материальной и духовной культурой 
выделяют специфический слой художественной культуры. 

Современная наука определяет художественную куль-
туру как совокупность художественных ценностей, а 
также исторически определенную систему их воспроиз-
водства и функционирования в обществе1. 

Художественная культура духовна в своей основе, но 
имеет особые формы материального воплощения. Художе-
ственная культура — это особая область культуры, образо-
вавшаяся благодаря концентрации вокруг искусства ряда 
связанных с ним форм деятельности (художественного 
мышления, творчества, восприятия). Восприятие, освоение 
произведения искусства — это тоже деятельность, в какой-
то мере аналогичная их творческому созданию. По мнению 
искусствоведов, без личной активности, творческого соуча-
стия человека, воспринимающего искусство, художествен-
ное произведение не живет. 

Основой художественной культуры, ее центром, стерж-
нем, ядром является искусство.

4. Типология культуры

Типология — (от греч. typos — «образец», «модель для 
группы предметов», «форма чего-либо» и logos — «слово», 
«учение», «понятие», «мысль») — это учение о видах, фор-
мах чего-либо. По мнению философов, типология является 
одним из важнейших средств анализа различных предме-
тов и явлений, а также способом упорядочения большого, 
сложного и многообразного эмпирического материала. При-
емы типологического исследования используются во всех 
науках, которые имеют дело с многоразличными объектами 
и стремятся их объяснить. Культурология относится к та-
ким наукам. При этом она занимается изучением не только 
культурных предметов и процессов, но и множеством раз-

1  Культура как предмет социологического анализа// http://
myunivercity.ru/Культурология/Культура_как_предмет_социологиче-
ского_анализа/426394_3250433_страница6.html
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нообразных культур в целом, раскрывая их своеобразие, 
уникальность и неповторимость. 

Краткий комментарий к теме

В науке до сих пор не сложилось единой концепции 
культурно-исторического процесса. Различные научные 
теории во многом по-разному понимают закономерности 
культурно-исторического развития. Одной из наиболее рас-
пространенных теорий культурно-исторического процесса 
является эволюционистская, или линейная1. Она сложилась 
в западноевропейской науке в XIX веке. В основе ее лежит 
идея бесконечного прогресса. Главный смысл этой концеп-
ции заключается в том, человеческий род един, природа 
человека во все времена одна и та же, поэтому и развитие 
всей человеческой культуры единообразно, представляет 
собой однолинейный поступательный процесс движения от 
простого к сложному, от менее совершенного к более со-
вершенному. Существуют различные версии эволюциониз-
ма, по-своему стремящиеся понять культурное развитие че-
ловечества. Одна из них — марксистская, в основе которой 
лежит смена общественно-экономических формаций.

Эволюционистская концепция немецкого ученого Кар-
ла Ясперса (1883–1969) отличается от марксистской прежде 
всего тем, что в основе развития человеческой культуры 
Ясперс видит духовный фактор, а не материальный, как 
К. Маркс. 

Однако многие мыслители отмечали, что в истории нет 
совершающегося по прямой восходящей линии прогресса 
добра, нравственного совершенства человека. По мнению 
Н.А. Бердяева, в истории «развиваются лишь отдельные 
типы культур, причем последующие культуры не всегда 
даже поднимаются на ту высоту, на которой стояли пред-
шествующие». 

1  См.: Эволюционистская концепция культуры Э. Тайлора // 
https://studopedia.ru/3_100977_evolyutsionistskaya-kontseptsiya-
kulturi-e-taylora.html

Обратите внимание

Наблюдения такого рода стали основанием для отказа от 
эволюционистских представлений о развитии человеческой 
истории. Потребовалась смена научной парадигмы. Так в 
конце XIX — начале XX веков появились теории циклическо-
го культурного развития. Основная мысль, объединяющая 
эти теории, состоит в том, что каждая культура зарождает-
ся, переживает свой цикл развития, достигает расцвета и 
умирает, подобно живому организму. 

Основоположником циклических теорий считается 
Н.Я. Данилевский (1822—1885). Он отверг принцип беско-
нечного исторического прогресса и впервые разработал по-
нятие культурно-исторического типа, характерного для того 
или иного народа. Концепция Н.Я. Данилевского нашла от-
ражение в его главном научном труде «Россия и Европа» 
(1869)1.

Идеи Н. Я. Данилевского положили начало развитию 
нескольких направлений в науке, связанных с изучением 
культуры. 

Философы, историки, социологи ХХ века предложили 
собственные варианты циклических культурологических те-
орий. О. Шпенглер, П.А. Сорокин, Н.А. Бердяев, А. Тойнби, 
Л.Н. Гумилев, М. Маклюэн — одни из наиболее интересных 
мыслителей, концепции которых актуальны в наше время. 

В книге О. Шпенглера (1880–1936) «Закат Европы» (1918) 
четко разграничиваются понятия «культура» и «цивилиза-
ция». По мнению О. Шпенглера, у каждой культуры есть 
своя особая идея — душа. Она находит отражение в жизни и 
деятельности людей, ей подчинена вся система культурных 
ценностей. Душа культуры погибает, когда истощаются ее 
творческие силы, но, угасая, она переходит в последнюю, 
завершающую стадию своей жизни — цивилизацию. Ученый 
считал, что цивилизация следует за культурой, как «смерть 

1  См.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа // http://www.vehi.
net/danilevsky/rossiya/
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за жизнью». Культура олицетворяла для него духовную 
сторону существования человека, а цивилизация — утили-
тарную, технологическую. Цивилизация, по его мнению, 
характеризуется победой атеизма, превращением науки в 
технику, высокого искусства — в зрелище и в целом утверж-
дением гедонизма в качестве главной жизненной установ-
ки. Все это губит и разрушает самого человека1.

Н.А. Бердяев в своих научных исследованиях также 
уделял внимание соотношению культуры и цивилизации. Он 
мыслил в традициях христианской философии и считал, что 
культура родилась из культа, имеет религиозную основу, 
истоки ее сакральны. У цивилизации, напротив, нет такого 
высокого и благородного происхождения, как у культуры. 
Культура движется сверху вниз, «путь ее аристократиче-
ский», а цивилизация движется снизу вверх, ее путь буржу-
азный. В отличие от культуры цивилизация появилась вне 
храма и культовых религиозных обрядов, а в процессе борь-
бы человека с природой. Культура обладает душой, а ци-
вилизация только орудиями и методами. Главным законом 
развития культуры Н.А. Бердяев считал преемственность.

Заслугой английского историка А. Тойнби (1889—1975) 
считается то, что он сумел раскрыть диалогическую сущ-
ность развития культуры в своей концепции «вызов-ответ», 
«уход-возврат», которая не утратила своего значения и в 
наши дни. 

Краткий комментарий к теме

Изучение мировой истории показывает, что всегда суще-
ствовали и существуют разные типы культуры. Как извест-
но, основой всякой культуры является система ценностей. 
Когда в обществе происходит замена основополагающих 
ценностей культуры, тогда изменяется и тип культуры. 

1 Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность // https://
www.litmir.me/br/?b=102667&p=

Существуют разные принципы выделения типов культу-
ры: по отношению человека к природе, регионам прожива-
ния людей, к историческому развитию, религии, различным 
религиозным конфессиям. 

Это нужно знать

В современной культурологии рассматриваются три 
основных типа культуры: сотериологический, идеали-
стический, эвдемонический1.

Эти типы культуры можно обнаружить в истории древ-
них народов, например египтян, ассирийцев, вавилонян, 
индусов и других. В истории европейской культуры наблю-
дается замена одного типа культуры другим. 

Сотериологический тип культуры — от греч. Soter, 
Sateria — «спасение», «спаситель». В Древней Греции это 
понятие существовало как эпитет богов-избавителей: Аскле-
пия, Сараписа и других. Сотериологический тип культуры 
как учение о спасении души впервые научно было разрабо-
тано античным философом Платоном, основателем школы 
неоплатонизма. 

В христианском вероучении Спасителем именуют Госпо-
да Иисуса Христа, пришедшего в мир для спасения челове-
чества и знаменующего собой начало Новой эры и формиро-
вания нового человека. Для этого типа культуры характерен 
теоцентризм. 

Эвдемонический тип культуры — от греч. eudaimonia — 
«блаженство», «счастье». Главным критерием нравствен-
ности и основой поведения человека эвдемонизм считает 
стремление к счастью. 

Идеалистический тип культуры основывается на со-
териологических ценностях, так и на эвдемонических, с 

1  См.: Акулова Л.В. Культурология. Основные культурологи-
ческие понятия, представленные в структурно-логических схемах: 
учебно-методическая разработка для самостоятельной работы сту-
дентов; Владим.  гос. ун-т. Владимир: Аркаим, 2015.
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преобладанием в отдельные исторические эпохи того или 
другого типа культуры.

Современная культурологическая наука не останавли-
вается на достигнутом, продолжает разрабатывать новые 
концепции и, учитывая накопленный опыт, предлагает ори-
гинальные типологические модели культуры.

5. Русская культура. Ее истоки и самобытность

Всякая культура синтетична. Это относится и к русской 
культуре. Само формирование древнерусского государства 
и этноса на границе двух географических зон — степи и ле-
состепи, как указывал Л.Н. Гумилев, определило уникаль-
ность политической, экономической и культурной истории 
Руси. Менталитет народа, как известно, формируется под 
воздействием климата, природно-географического и гео-
политического факторов, особенностей религиозного миро-
воззрения, языка, образа правления. Природные и климати-
ческие условия существования никогда не давали русскому 
человеку оснований для безбедной, спокойной жизни. 

Большое влияние на формирование характера русского 
человека, а следовательно, и его культуры оказала исто-
рическая судьба России. Исследователи отмечают, что рус-
ская история развивалась так, что у русских не было вы-
бора: или надо было сражаться, или быть уничтоженными. 
Суровая школа русской истории привила русскому народу 
выносливость и стойкость. 

Краткий комментарий к теме

Культура Древней Руси складывалась на основе куль-
туры восточнославянских племен под влиянием западных 
соседей и Византии. Первоначально центральную роль в 
культуре древнерусской народности играло язычество, ко-
торому, как известно, свойственно обожествление сил при-
роды. По свидетельству историков, князь Владимир в 980 

году предпринял религиозную реформу. Цель ее — упорядо-
чить хаотичное мифологическое сознание восточнославян-
ских племен. 

Это интересно

Пантеон высших языческих славянских богов возглавлял 
Перун, бог-громовержец, покровитель князя и его военной 
дружины. В пантеон вошли Хорос — бог Солнца, Стрибог — 
бог ветра, Мокошь — богиня плодородия и несколько других 
языческих богов, но пантеон не охватил полностью систему 
славянской мифологии и не получил поддержку в народе.

Краткий комментарий к теме

Реформа князя Владимира сыграла определенную по-
ложительную роль, поскольку в результате ее была струк-
турирована и систематизирована мифологическая картина 
мира, кроме того, создание ограниченного пантеона богов 
служило подготовкой всенародного сознания к переходу от 
языческого политеизма к монотеизму. 

Проповедь христианства на Руси велась издавна. Как 
свидетельствует предание, апостол Андрей Первозванный 
водрузил крест на Киевских горах и предсказал великое бу-
дущее городу, который возникнет на этом месте. Во многих 
древнерусских городах существовали христианские общи-
ны. Русские князья Дир и Аскольд, княгиня Ольга приня-
ли христианство. Официальное крещение Руси в 988 году 
князем Владимиром Святославовичем — величайшее со-
бытие в истории и культуре нашей страны. Немаловажно, 
что христианская вера пришла к нам из Византии, с которой 
традиционно поддерживались торговые, политические и 
культурные связи. В то время это было самое просвещен-
ное и цивилизованное государство в мире, унаследовавшее 
достижения античной культуры и обогатившее их христи-
анским миропониманием. Принятие христианства оказало 
существенное воздействие на все стороны жизни древне-
русского народа, но самое главное — изменение системы 
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ценностей, сознания человека, которое стало формировать-
ся на основе евангельских заповедей. Русский народ вос-
принял христианство не просто автоматически, очевидно, 
что в новой вере многое оказалось близким его внутрен-
нему состоянию: смирение, кротость, жертвенная любовь, 
сострадание, доброта, милосердие. 

Православие для русского народа — это не только ми-
ропонимание, но дыхание искренней христианской любви. 
Россия не только «продукт своего пространства, климата, 
природы, истории, но и цветок своего духа…» (И.А. Ильин). 
Под влиянием православия русский народ составил из себя 
самобытный мир, отличающийся от других народов. Мен-
талитет всякого народа определяется его стремлениями и 
идеалами. Культура русского народа определялась его пра-
вославными идеалами и прежде всего подвижничеством. 
Всенародный идеал выражен наименованием нашей страны 
в прошлом «Святой Русью». Именно в православных идеалах 
можно найти ключ к объяснению и пониманию многого в ха-
рактере русского человека и в явлениях русской культуры. 

Православие сказалось на древнерусской письменности, 
оно пробудило на Руси стремление к литературному творче-
ству. Первые литературные образцы были тесно связаны с 
потребностями богослужения: Библия, Ветхий и Новый За-
веты, святоотеческая литература, проповеди, жития святых. 
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий были замеча-
тельными переводчиками, сделанные ими переводы Свя-
щенного писания, литургических текстов для богослужения 
оказались плодотворной почвой для развития русской лите-
ратуры. Очень скоро возникла оригинальная литература на 
древнерусском языке, который творчески вобрал в себя цер-
ковнославянский. С тех пор развитие литературного языка 
шло по линии взаимодействия церковного языка, принесен-
ного славянскими просветителями Кириллом и Мефодием, с 
древнерусским языком и устным народным творчеством. 

Летописи, поучения, слова, сказания, повести имели 
одну общую цель — духовно-нравственную. 

Обратите внимание

Литературная деятельность на Руси началась в то вре-
мя, когда в Англии, Германии, Франции еще не было своей 
национальной литературы. 

Православие определило направление и характер рус-
ского искусства. Особое место в русской культуре занимает 
иконопись. По мнению Е.Н. Трубецкого (1863–1920), лики 
святых на иконах противополагают царству самодовлею-
щей, сытой плоти не только утонченные чувства, но и иные 
нормы жизненных отношений. Икона есть таинство, она яв-
ляется свидетельством о Боговоплощении. Икона — это воз-
можность богопознания, путь от видимого к невидимому. 
Написание икон имеет свои законы, сложный канон. Каждая 
деталь иконы имеет сакральный смысл: дерево как матери-
ал, золото, ассист, нимб. С принятием христианства из Ви-
зантии Русь впитала все, что было создано в византийской 
живописи, но и внесла свое. Кротость, тишина, милосердие 
образа — все это отразилось в русской иконописи. Сущность 
высшей жизненной правды находит выражение не только 
в иконописном изображении, но и в древнерусском храме 
в целом. Купол храма изображает собой свод небесный, а 
«луковица», напоминающая пламя свечи, воплощает идею 
молитвенного горения, устремленного к Богу. 

Это интересно знать

Особое место в русской культуре занимает церковно-
певческое искусство. Как известно, среди особенностей 
каждого народа важное место занимает мелодическая инто-
нация. Народы отличаются не только разговорным языком, 
но и языком интонационно-мелодическим. Князь Владимир 
Святославович привез с собой из Корсуня первого митропо-
лита, епископа и с ними певцов. Правильно организованный 
церковно-певческий хор был учрежден уже при князе Вла-
димире. Развитие русского церковного пения происходило 
во взаимодействии византийской традиции с исконно рус-
ской певческой культурой. Общей основой православного 
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церковного пения является хоровое пение без инструмен-
тального сопровождения. Оно отличается протяженностью 
мелодической линии, широтой дыхания. Древнерусская 
иконопись, по мнению Т.Ф. Владышевской, была тесно свя-
зана с церковными песнопениями. Сюжеты песнопений изо-
бражались на иконах, а иконы, в свою очередь, способство-
вали появлению новых церковных песнопений. 

Представление о русской церковной музыке будет не-
полным, если не вспомнить искусство колокольного звона. 
Колокольные звоны издавна пришлись по душе русскому 
человеку, и звонарное дело стало развиваться. Великие 
русские композиторы М.И. Глинка (1804—1857), М.П. Му-
соргский (1839—1881), Н.А. Римский-Корсаков (1844—1908), 
С.В. Рахманинов (1873—1943) с детства любили слушать ко-
локольные звоны, а впоследствии, переосмыслив, воплоти-
ли их в своих сочинениях. 

Архитектура, музыка, особая акустика, иконопись — все 
это вместе способствовало созданию особого мира, духовно 
возвышающего человека. Соприкосновение с христианским 
пониманием мира, присущим русскому народу, питало твор-
чество литераторов А.С. Пушкина (1799—1837), Н.В. Гоголя 
(1809—1852), Ф.М. Достоевского (1821—1881), Н.С. Лескова 
(1831—1895), А.П. Чехова (1860—1904) и других выдающихся 
деятелей русской художественной культуры. 

Несмотря на западные влияния, русская классическая 
литература и искусство оказались православными по своей 
сути. В этом их своеобразие и непреходящая ценность.

6. Культурные разломы и межкультурные 
противоречия

В самом общем виде культура — это совокупность ма-
териальных и духовных ценностей, накопленных человече-
ством. На каждом этапе развития общества для культуры 
характерны определенные черты, тенденции, направления, 

которые определяют её тип и создают общую картину вре-
мени. Так, например, Античность — это период становления 
всех видов искусств, формирования демократического го-
сударства, расцвета философских школ; Средневековье — 
время жесткого теоцентризма; Возрождение — эпоха гума-
нистических воззрений и особого эстетического восприятия 
мира; Новое время — период культивирования человеческо-
го разума, научно-технических революций и естественных 
отраслей знания.

Однако для современной культуры, под которой принято 
понимать отрезок времени, начинающийся с 90–х годов XХ 
века и продолжающийся по настоящее время, очень сложно 
подобрать необходимые критерии, которые бы характеризо-
вали ее как целостное явление. Особенность современной 
культуры заключается в ее неоднозначности и многовектор-
ности, что создает определенные трудности для категори-
зации. Основной детерминантой современного культурного 
развития являются глобализационные процессы, которые 
трансформируют культуру в совершенно новый тип, проти-
воречивый и многоаспектный по своему характеру.

Глобализация культуры, которую определяют как 
процесс интеграции региональных культур путем син-
теза ценностных систем в единое культурное простран-
ство, создает «глобальную культуру», которая включа-
ет множество автономных культурных конфигураций.

Глобализация затрагивает важнейшие аспекты культу-
ры, в частности, аспект идентичности. В связи с этим се-
годня наблюдается жесткая дихотомия «глобализм — лока-
лизм», в которой локальные культуры стремятся отстоять 
свои границы и право на автономное развитие. Но в усло-
виях единого информационного пространства локальным 
культурам достаточно тяжело претендовать на уникаль-
ность, потому что они вынуждены развиваться в русле об-
щих тенденций «глобальной культуры».

Взаимосвязь и взаимозависимость локальной и глобаль-
ной культуры привели к появлению такого феномена, как 
глокализация.



500 501

Глокализация подразумевает фильтрацию культур-
ных образцов, предлагаемых глобальной культурой, и их 
адаптацию в отдельно взятую культуру. Каждая культу-
ра выбирает те ценности и образцы, в которых нуждается на 
данном этапе развития, а также те, которые менее противо-
речивы по отношению к ее базовым традициям.

По мнению П. Бергера, возможны четыре послед-
ствия, возникающие в процессе взаимодействия гло-
бальной и локальной культуры: 

• замещение локальной культуры глобальной; 
• гармоничное сосуществование без радикальных из-

менений; 
• синтез глобальной универсальной и частной локаль-

ной культур; 
• отрицание глобальной культуры через резкое не-

приятие либо абстрагирование локальной культуры.
Таким образом, получается, что изменения в культу-

ре определяются характером и темпами взаимодействия 
глобальной и локальной культур. В связи с этим необходи-
мо рассмотреть два таких явления, как диалог культур и 
мультикультурализм в современном мире.

В современном глобализированном обществе мы 
все чаще слышим о таком явлении, как диалог культур. 
Что же это такое?

Диалог культур является формой существования куль-
туры. Как известно, культура внутренне неоднородна — она 
распадается на множество несхожих культур, объединен-
ных в основном национальными традициями. Поэтому ча-
сто, говоря о культуре, мы уточняем: русская, французская, 
американская, грузинская и т.д. Национальные культуры 
могут взаимодействовать по различным сценариям. Одна 
культура может исчезнуть под давлением другой, более 
сильной культуры. Культура может уступить нарастающему 
давлению глобализации, которая насаждает усредненную 
интернациональную культуру, основанную на потребитель-
ских ценностях. Для существования и развития любой куль-

туре, как и любому человеку, необходимы общение, диа-
лог, взаимодействие. Идея диалога культур подразумевает 
открытость культур друг другу. Но это возможно при вы-
полнении ряда условий: равенства всех культур, признания 
права каждой культуры на отличия от других, уважения к 
чужой культуре.

Взаимодействие культур затрагивает самые разные 
группы людей — от малочисленных этносов, состоящих из 
нескольких десятков человек, до миллиардных народов (та-
ких, как китайцы). 

Поэтому при анализе диалога культур выделяют 
следующие уровни взаимодействия:

этнический;
национальный;
цивилизационный.
В наши дни, когда идут процессы глобализации, на пер-

вый план выходят именно отношения между цивилизация-
ми, так как государственные границы становятся все более 
«прозрачными», возрастает роль надгосударственных объ-
единений. Примером может служить Европейский Союз, в 
котором высшим органом является Европарламент, имею-
щий право принимать решения, затрагивающие суверенитет 
государств-членов. Хотя национальные государства все еще 
остаются главными действующими лицами на мировой аре-
не, но их политика все более диктуется цивилизационными 
особенностями.

Взаимодействие культур в современном мире порож-
дает интересный феномен, известный как мультикультура-
лизм.

Понятие «мультикультурализм» используется, как пра-
вило, в двух основных значениях.

В первом значении мультикультурализм — это 
феномен этнокультурной фрагментации социума; по-
другому его можно определить как «многокультурность», 
направленную против культуры как общенационального яв-
ления. Таким образом, речь идет не о культурной автоно-
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мии в рамках некой культурной общности, а именно об ее 
фрагментации.

Во втором значении мультикультурализм высту-
пает как идеология и политика, которые в значитель-
ной степени опираются на либеральные концепции 
«культурного разнообразия», проповедующие этниче-
ские, расовые и субкультурные предпочтения в эконо-
мической, политической и культурной сферах обще-
ственной жизни. Их цель — искоренение дискриминации 
и достижение «равенства» различного рода меньшинств с 
национальным большинством.

Термин «мультикультурализм» имеет непростую 
историю. Он вводился в оборот в разных контекстах и пер-
воначально выполнял исключительно инструментальную 
функцию. Впервые данный термин появился в конце 1960-х 
годов в Канаде, а в 1971 году он стал официальным тер-
мином, обозначающим новый правительственный курс, по 
которому провозглашалась цель сделать государство более 
чувствительным к запросам своих граждан всех культурных 
и языковых групп.

Несколько позже лозунг мультикультурализма взяла на 
вооружение Австралия: правительство положило конец бес-
перспективной политике ассимиляции иммигрантов и дис-
криминации «цветных» и постаралось сделать государство 
более удобным для всех жителей независимо от происхож-
дения и языка.

Но разница между Канадой и Австралией заключается, 
в числе прочего, в том, что канадский мультикультурализм 
делает основной акцент на сохранении и поощрении этни-
ческих общин, а австралийский — на свободе выбора инди-
видами своей культурной принадлежности и на интеграции 
общества.

По аналогичному пути в 1975 году пошла Швеция, объ-
единив под знаком мультикультурализма политику в отно-
шении иммигрантов и традиционных меньшинств страны.

Во всех вышеперечисленных случаях мультикультура-
лизм понимался широко, как нечто, объединяющее борьбу 
с дискриминацией, поддержку этнических неправитель-
ственных организаций, введение школьного обучения на 
языках иммигрантов и меньшинств и даже поощрение то-
лерантности.

В США мультикультурализм возник в начале 1970-х го-
дов как новое направление публичных дебатов, а не прави-
тельственная инициатива. В США мультикультурализм был 
направлен на привнесение этнокультурных значений в про-
блематику социального равенства.

Это нужно знать

Таким образом, представление о мультикультурализме 
как правительственной политике сводится к следующему: 
это компромиссная стратегия, избегающая двух крайно-
стей: дифференцированного инкорпорирования мигрантов 
(по сути, их социального исключения) и принудительной ас-
симиляции.

Мультикультурализм часто выступает как синоним куль-
турного плюрализма и, наоборот, культурный плюрализм 
иногда используется как синоним мультикультурализма. 
Но существенное отличие заключается в том, что использо-
вание слова «мультикультурализм» чаще предполагает не 
только и не столько описание конкретной ситуации, сколько 
нормативную оценку.

Мультикультурализм отрицает единый культурный стан-
дарт, но допускает много уровней (от индивидуального 
до глобального) и областей использования термина. Речь 
может идти о социализации индивида под воздействием 
разных культурных сред, праве личности на самоиденти-
фикацию и выбор жизненных стратегий, о последствиях 
секуляризации и вестернизации, развитии потребительских 
рынков, эффектах глобализации и пр. На практике все это 
потенциальное разнообразие сокращается до одной пер-
спективы, которую С. Бенхабиб назвала мозаичным мульти-
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культурализмом. Доминирует представление, которое, по 
сути, отрицает существование единого общества и признает 
лишь конгломерат «общин»1.

У. Кимлике понимает мультикультурализм следующим 
образом: нет абстрактных индивидов, есть только члены 
культурных групп.

В толковании У. Кимлики культура означает комплекс 
норм, ценностей и практик, является атрибутом определен-
ной этнической группы и представляет собой ценность, нуж-
дающуюся в защите. Культуры в подобном понимании нахо-
дятся в неравном положении: некоторые выполняют весь 
набор коммуникативных, нормативных и других функций, 
обслуживая все общество (т.е. являются социетальными), а 
некоторые оказываются в маргинальном положении. Соот-
ветственно, государство, независимо от правительственной 
риторики, не является «нейтральным»: господствующая и 
поддерживаемая государством социетальная культура яв-
ляется «своей» для одной части общества и «чужой» для 
остальных2.

Далее У. Кимлика выделяет несколько категорий 
групп, в отношении к которым требуется особая по-
литика. Основными могут считаться две. 

Первая — это меньшинства, т.е. группы, чье вклю-
чение в состав крупных государств не было результатом их 
свободного выбора (как валлийцы, каталонцы или франко-
фоны Квебека) и чья культура вполне может стать социен-
тальной. Они имеют право на все меры вплоть до государ-
ственности для охраны своей самостоятельности. 

Вторая — иммигранты, которые переселяются в 
другую страну добровольно и тем самым не претен-
дуют на сохранение своей культуры. Речь может идти 

1  Кризис «мозаичного» мультикультурализма и делиберативная 
теория демократии // https://megapredmet.ru/1-14475.html

2  Акопян К.В. Мультикультурализм: основные теоретические 
подходы // http://www.idmedina.ru/books/materials/rmforum/4/
akopyan.htm

только о том, чтобы государство выказывало уважение их 
культурным корням, гарантировало делало более комфорт-
ной адаптацию к принимающему обществу. С иммигрантами 
по основным параметрам сходны расовые группы, подвер-
гавшиеся в прошлом угнетению1.

Это нужно знать

Философы, рассуждающие о мультикультурализме гло-
бально, вроде Б. Пареха, А. Янга, Ч. Тэйлора и др., могут 
позволить себе называть мультикультурализмом самые раз-
ные практики, но среди тех, кто изучает конкретные ситу-
ации или занимается практической политикой, сложилось 
своего рода неписанное соглашение: слово «мультикуль-
турализм» применимо в связи только с иммигрантами, 
но не традиционными этническими меньшинствами и 
не проблемами аборигенов, этнорегионализма и наци-
онализма. 

В итоге возникает вопрос: ведет ли мультикультурализм 
к интеграции или, наоборот, к выстраиванию и укреплению 
межгрупповых барьеров?

Те, кто разрабатывает и проводит мультикультурную по-
литику, декларируют ее интеграционную направленность: 
мультикультурализм означает взаимную адаптацию разных 
категорий населения, создание более комфортных условий 
для меньшинств, а значит — повышение их социальной мо-
бильности и укрепление общегражданской лояльности. Бо-
лее того, для некоторых мультикультурализм выглядит как 
политика мягкой ассимиляции.

Поскольку современный мир вошел в эпоху глобализа-
ции, охватившей все сферы жизнедеятельности общества, 
культура не осталась в стороне.

1  Акопян К.В. Мультикультурализм: основные теоретические 
подходы // http://www.idmedina.ru/books/materials/rmforum/4/
akopyan.htm
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Какова роль государств, международных организаций, 
политиков, общественных деятелей и, конечно же, простых 
граждан в культурных процессах, происходящих сегод-
ня, — вопрос, который не должен оставаться открытым и 
незамеченным в ряде других мировых проблем. Противоре-
чия, связанные с такими категориями, как диалог культур, 
мультикультурализм, культурное многообразие влияют и на 
социально-политические и экономические процессы как от-
дельных государств, так и мирового сообщества в целом. И 
об этом нельзя забывать будущим социологам, политологам 
и общественным деятелям, отстаивающим принципы демо-
кратии и гражданского общества.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Формирование и функции культуры 

в обществе»

Основные вопросы

1. Понятие и виды культуры.
2. Структура современной культуры.
3.  Функции культуры в общественной жизни.

Тема реферата 

«Мультикультурализм в современном мире»

Примерный план
1. Понятие мультикультурализма.
2. Роль мультикультурализма в культурной практике в 

современном мире.
3. Причины неудач мультикультурализма.

Литература

Дианова В.М. Культурология: учебник / В. М. Дианова и 
др. — М.: Юрайт, 2016.

Павильч А.А. Сравнительная культурология: Учебное 
пособие. — Минск: МГЛУ, 2015. 

Пивоев В.М. Культурология: введение в историю и тео-
рию культуры: Учебное пособие. — М.: КноРус, 2014. 

Селезнев П.С. Культурология: Учебник-задачник / 
П.С. Селезнев, Р.П. Трофимова: теория и практика. — М.: 
Проспект, 2016. 

Задания для повторения темы

Основные понятия темы
Проверьте себя, знаете ли вы значение следующих 

понятий: культура, материальная культура, духовная куль-
тура, функции культуры, типология культуры, структура 
культура, искусство, виды искусства, модернизм в культуре.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия культуры. 
2. Охарактеризуйте структуру культуры.
3. Раскройте функции культуры. 
4. Каковы закономерности функционирования и разви-

тия культуры? 
5. Что такое духовная культура общества? 
6. Дайте определение понятия «типология культуры». 
7. Опишите эволюционный и циклический подходы к 

изучению культуры. 
8. Какова специфика художественной культуры? 
9. Какова роль искусства в системе культуры? Назовите 

виды и функции искусства. 
10. Каковы истоки русской культуры?
11. Раскройте влияние православия на русскую культуру.
12. Опишите эволюцию взаимоотношений культуры и ци-

вилизации. 
13. Что такое массовое, популярное и элитарное искус-

ство?
14. Определите понятия «доминирующая» культура, 

«субкультура», «контркультура» и «антикультура». 
15. Что такое мультикультурализм?
16. Каково место и роль России в мировой культуре?
17. Каковы перспективы развития мировой культуры?
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Практические задания

1. Подготовьте презентацию «Структура современной 
российской культуры».

2. Подготовьте сообщение «Тенденции развития миро-
вой культуры».

3. Подготовьте сообщение «Место и роль русской куль-
туры в мировой культуре».

ГЛАВА 11. Российское государство: 
становление цивилизационной 

идентичности

Программные вопросы

• Идентичность — категория социально-гуманитар-
ных наук (психологии, социальной философии, культурной 
антропологии, социальной психологии и др.), применяе-
мая для описания индивидов и групп в качестве относи-
тельно устойчивых, «тождественных самим себе» це-
лостностей. 

• Идентичность есть не свойство, но отношение. 
Она формируется, закрепляется (или, напротив, пере-
определяется, трансформируется) только в ходе соци-
ального взаимодействия. 

В структуре идентичности можно выделить «индивиду-
альный» и «социальный» уровни. Если персональная иден-
тичность представляет собой совокупность характеристик, 
сообщающих индивиду качество уникальности, то со-
циальная идентичность — результат идентификации 
(отождествления) индивида с ожиданиями и нормами 
его социальной среды. В зависимости от того, что вы-
ступает основанием идентификации (профессиональная 
или этническая группа, регион, политическое движение и 
т.д.) можно выделить различные типы социальной иден-
тичности: профессиональная (шахтер, инженер, врач, 
спортсмен и т. д.), этническая (баварец, каталонец, та-
тарин, фламандец и т.д.), региональная (сибиряк, теха-
сец, северянин, дальневосточник и т.д.), политическая 
(коммунист, демократ, националист, либерал и т.д.).
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 Проблема цивилизационной идентичности для 
России является одной из важных философских проблем, 
тревоживших не одно поколение русских (российских) 
мыслителей. Наиболее всего она обострялась в периоды 
больших потрясений. Последнее десятилетие в очеред-
ной раз актуализировало проблему цивилизационной при-
надлежности нашего общества.

 Цивилизационная идентичность — это категория, 
обозначающая, что индивид, группы индивидов, народ и 
т.д. отождествляют себя с определенной цивилизацией. 
Можно сказать, что это предельный уровень социокуль-
турной самоидентификации, выше которой может быть 
идентификация только общепланетарного масштаба 
(«землянин»). В ее основании лежит сформировавшая-
ся крупная межэтническая общность людей, длительно 
проживающих в одном регионе, основанная на единстве 
исторической коллективной судьбы разных народов, вза-
имосвязанных близкими культурными ценностями, нор-
мами и идеалами. Это чувство общности формируется 
на базе различения и даже противопоставления «своего» 
и «чужого». Важно подчеркнуть, что процесс идентифи-
кации — процесс одновременно и объективный (обуслав-
ливается объективными факторами), и субъективный 
(обуславливается осознанием субъектом своей идентич-
ности).

Ключевые понятия темы

Идентичность (от лат. idem — «тот же самый») — тож-
дественность, одинаковость, полное совпадение чего-ни-
будь с чем-нибудь.

Идентичность цивилизационная — термин, указыва-
ющий на принадлежность индивида, этноса или государ-
ства к определенной цивилизации. Термин всегда имеет 
в виду «цивилизацию» в словоупотреблении Н.Я. Данилев-
ского и А. Тойнби, или «высокие культуры» по О. Шпен-
глеру. Это общности, по преимуществу привязанные к 

определенным географическим ареалам и выступаю-
щие носителями таких религий, идеологий, социальных 
практик и культурных стилей, которые в совокупности 
составляют особый образ «человечества», но при этом 
претендуют на универсальную, всемирную значимость.
Гражданская идентичность — индивидуальное чувство 
принадлежности к общности граждан конкретного государ-
ства, позволяющее гражданской общности действовать в 
качестве коллективного субъекта.

Этническая идентичность — составная часть социаль-
ной идентичности личности, психологическая категория, 
которая относится к осознанию своей принадлежности к 
определенной этнической общности. 

1. Понятие и виды идентичности

Понятие идентичности используется для того, чтобы 
определить место того или иного общественного явления 
среди других похожих явлений. В современном общество-
ведении существует множество характеристик идентично-
сти. 

В зависимости от того, в какой области человеческого 
знания используется термин «идентичность», он приобрета-
ет свое значение и смысл. Сложилось три различных и ав-
тономных понимания: 1) в естествознании; 2) в философии; 
3) в социогуманитарном знании (социология, психология, 
антропология и др.).

В естествознании термин «идентификация» («идентич-
ность») присутствует в таких науках, как математика, хи-
мия, физика и др., где его основная функция заключается 
в отождествлении объектов познания на основе физических 
параметров (массы, формы и др.), их классификации, ана-
лизе знаковых систем и т.д.

Как философская проблема идентичности многоплано-
ва и раскрывается с помощью разных понятий, разных ка-
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тегорий, разных терминов. Это хорошо показывает история 
философии, где данная проблема осмысливалась и разра-
батывалась по крайней мере еще со времен Аристотеля. 
Связь между такими понятиями как «идентичность», «тож-
дество», «самосознание» обычно прослеживается в истори-
ко-философском контексте.

Особый смысл термины «идентичность» и «идентифика-
ция» получили в социально-гуманитарных науках (социоло-
гии, социальной психологии, психологии, социальной фи-
лософии и др.). В Новой философской энциклопедии «иден-
тичность» определяется (B.C. Малаховым) как категория, 
«применяемая для описания индивидов и групп в качестве 
относительно устойчивых, «тождественным самим себе» 
целостностей. Идентичность есть не свойство (т.е. нечто 
присущее индивиду изначально), но отношение. Она фор-
мируется, закрепляется (или, напротив, переопределяется, 
трансформируется) только в ходе социального взаимодей-
ствия», т.е. идентичность — это результат умственной дея-
тельности индивидов (субъектов), появляющийся в процес-
се социального взаимодействия, в ходе которого индивид 
видит и формирует себя таким, каким видят его другие.

В зависимости от того, что выступает основанием иден-
тификации (профессиональная или этническая группа, 
регион, политическое движение и т.д.), можно выделить 
различные типы социальной идентификации: профессио-
нальная (инженер, врач, шахтер), этническая (баварец, та-
тарин, фламандец), региональная (сибиряк, техасец), поли-
тическая (коммунист, демократ, либерал), геополитическая 
(Россия, США), цивилизационная (Западноевропейская, Ки-
тайская) и др.

Наиболее часто это понятие используется для характе-
ристики гражданской, этнической, цивилизационной иден-
тичности. 

Складывание категории идентичности в сознании людей 
и их сообществ означало формирование новых, рациональ-
ных качества сознания, зачатки индивидуализированных 

правил поведения, которые вносили важную определен-
ность и стабильность в культуру и социальную дифферен-
циацию данных сообществ, создавали предпосылки воз-
никновения нового типа деятельности людей и нового типа 
жизнеустройства больших их сообществ.

2. Структура цивилизационной идентичности

Среди факторов, формирующих цивилизационную иден-
тичность России, решающую роль играют социокультурные 
факторы.

Русский язык как объединяющий фактор сыграл реша-
ющую роль в становлении и дальнейшем развитии цивили-
зационной идентичности российского общества. Русский 
язык обоснованно рассматривается как основной элемент 
поддержания цивилизационной идентичности России, фак-
тор межэтнической, межнациональной консолидации обще-
ства.

Религия — еще одна константа, которая во многом опре-
деляет мышление и поведение больших масс людей, ценно-
сти и установки которой на больших промежутках времени 
передаются от поколения к поколению. 

Особенность российского общества является то, что оно 
многоконфессионально. Однако в становлении Российской 
цивилизационной идентичности наиболее значительную 
роль сыграло православие, которое способствовало ста-
новлению национального самосознания народа России, его 
сплочению в борьбе против иноземных завоевателей и раз-
рушительных сил внутри страны. Важно отметить и то, что 
наряду с православием значительную роль сыграли и дру-
гие традиционные религии, в частности, мусульманство, 
иудаизм, буддизм. Многообразие конфессий, представляю-
щих мировые религии и вместе с тем мирно уживающихся 
на единой территории, — специфическая черта российского 
общества.
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Особое место в формировании и поддержании цивили-
зационной идентичности занимает непосредственно куль-
турный фактор. Под культурой в данном случае понимается 
система определенных духовных ценностей, совокупность 
форм деятельности, характерных для конкретной цивилиза-
ции, передаваемых от поколения к поколению, критически 
осваиваемых и используемых на каждом новом историче-
ском этапе. В эту систему входят: искусство, наука, мораль, 
правовое сознание и т.д., иначе говоря, составляющие, ко-
торые, взаимодействуя между собой, оказывают регулиру-
ющее воздействие на повседневную жизнь общества.

Россия на протяжении своей тысячелетней истории ис-
пытывала влияние самых разных культур как Запада, так и 
Востока, сохраняя при этом свои отличительные черты, ко-
торые дают право говорить о российской культуре как впол-
не самобытной.

Такая самобытность сохраняется благодаря некоему 
«ядру», вырабатываемому каждым обществом.

«Ядро культуры обеспечивает хранение и трансляцию 
от поколения к поколению информации, правил и норм, 
гарантирующих историческую воспроизводимость и само-
идентичность социума. Ядро культуры обладает высокой 
устойчивостью, поскольку оно окружено особым культур-
ным поясом, который состоит из системы социальных, по-
веденческих, нравственных и интеллектуальных реакций.

Благодаря именно «культурному ядру» российское об-
щество продолжает сохранять свою самобытность и уни-
кальность. Несмотря на мощное западное влияние, россий-
ское общество сумело сохранить свою традиционную сущ-
ность.

Среди факторов, формирующих цивилизационную иден-
тичность, особое место занимают природная среда, ланд-
шафт, климат, полезные ископаемые, энергетические ре-
сурсы, плодородие сельскохозяйственных земель и др. Эти 
факторы оказывают огромное влияние на цивилизационную 
идентичность. Адаптация людей к различным природным ус-

ловиям формирует их образ жизни, традиции и т.д. Однооб-
разная природа, в которой находится человек, формирует у 
него однотипные занятия, перерождающиеся в устойчивые 
обычаи, нравы, верования. Общая оценка роли естествен-
ных условий для формирования российской идентичности 
была показана уже в работах В.О. Ключевского, Н.Я. Дани-
левского, Н.А. Бердяева, П.Н. Милюкова и др.

Тесно связанные с естественными условиями геополи-
тические факторы в силу целого ряда объективных причин 
сформировали у людей особую психологическую модель по-
ведения. Неблагоприятные естественные условия не могли 
не отразиться на историческом развитии России. Постоян-
ные набеги на российские земли то с Востока, то с Запада, 
то с Юга, то с Севера еще в древние времена не только 
обескровливали, но и формировали особый менталитет. Его 
можно определить как «глубинный пласт общественного со-
знания, совокупность механизмов психологических реакций 
и базовых представлений, характерных для разных соци-
альных общностей».

Менталитет представляет собой целую систему неосоз-
нанных представлений, носящих социальный характер.

Ментальность присуща как различным этническим и со-
циальным rpуппам, так и отдельным историческим эпохам. 
Она крайне консервативна, медленно меняется, остается 
незаметной для ее носителей, осознается лишь тогда, когда 
появляется возможность увидеть пример другой менталь-
ности.

Н.А. Бердяев в связи с этим писал: «Русский человек... 
и в собственной душе чувствует необъятность, с которой 
трудно ему справиться. Широк русский человек, широк, как 
русская земля, как русские поля. Славянский хаос бушует 
в нем. Огромность русских пространств не способствовала 
выработке в русском человеке самодисциплины и самодея-
тельности, он расплывается в пространстве»1.

1  Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 66.
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Менталитет является одной из составляющих духовной 
основы российского общества, который заключается пре-
жде всего в его собственном способе решения проблем, 
общих ценностях, правил и представлений, которые фор-
мируют определенную социальную систему1.

По мнению исследователя этой проблемы Д.Г. Когать-
ко, отечественная национальная мысль в процессе осмыс-
ления проблем идентичности прошла ряд этапов.

Первый период связан с развитием этнографического 
национализма и европеизма (рубеж XVII — первая половина 
XVIII в.).

На втором этапе доминирует европеизм политического 
типа (с 1770 до 1825 г.). 

Религиозно-философский национализм («славянофиль-
ство») и европеизм радикального типа («западничество», не 
дифференцированное от социализма) представляли третий 
период в становлении отечественной рефлексии россий-
ской идентичности (1825–1850 гг.).

В рамках четвертого периода господствует социальный 
национализм (народничество) и европеизм (1850—1870 гг.).

И, наконец, пятый период — это господство научного 
национализма (неославянофильство) и эволюционного ли-
берализма, сложившихся к концу XIX века (П.Н. Милюков)2.

Особое место в ряду факторов, влияющих на цивилиза-
ционную идентичность России, занимают природные фак-
торы.

Главным среди природных факторов зоны расселения 
славян был ее континентальный характер. Море играло в 

1  Более подробно о русском менталитете см.: Франк С.Л. Русское 
мировоззрение. СПб., 1996; Касьянова К. О русском национальном 
характере. М.; Екатеринбург, 2003; Боролаев А.О., Смирнов П.И. Рос-
сийский менталитет и реформы // Общество и политика: современ-
ные исследования, поиск концепции. — СПб., 2001.

2  Когатько Д.Г. Российская идентичность как культурно-циви-
лизационный феномен: Автореф. дисс. … канд. социол. наук. СПб., 
2007. С. 15.

истории страны меньшую роль, чем необъятные, плохо ос-
военные просторы Евразийского материка. Выход России к 
морю происходил в основном в XVIII–XX веках. Колониаль-
ной заморской империи, как у Англии, русским создать не 
удалось. Зато они освоили и заселили шестую часть суши от 
Прибалтики до Дальнего Востока. Подобной зоны компакт-
ного расселения не имеет больше ни один народ.

Это потребовало от русского народа невероятных уси-
лий по колонизации земель, которая составляла своего 
рода географический «стержень» русской истории».

Общим для террит орий, освоенных русскими, является 
относительное однообразие природных факторов, которое 
обусловило однотипность хозяйственной деятельности во 
всех зонах. Это отличало условия деятельности русского на-
рода от других. В Западной Европе обилие гор и возвышен-
ностей, сильное расчленение местности благоприятствова-
ли специализации хозяйства, способствовали товарообмену 
между жителями гор и долин.

В России же однооб разие ландшафта создавало слабые 
внутренние предпосылки для специализации хозяйства и 
внутренней торговли, которые возникли довольно поздно. 
На пути расселения восточных славян почти отсутствовали 
народы с древней высокой культурой. Контакты с Визан-
тийской империей лишь отчасти способствовали развитию 
древнерусской культуры.

Наконец, Россия постоянно соприкасалась со степью и 
вплоть до XVIII века испытывала угрозу опустошительных 
нашествий степняков. Все это тормозило ее внутреннее раз-
витие, исторический прогресс.

Большое пространство зоны расселения, относительно 
низкая плотность населения создавали в России возмож-
ность поддерживать требуемый уровень жизни, вовлекая в 
хозяйственный оборот естественные богатства земли.

Все это породило у русских привычку к экстенсивному, 
потребительскому отношению к природным ресурсам. Воз-
никла утопия о неисчерпаемости богатств родной земли. 
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Главными оказались количественные, а не качественные 
критерии, число, а не умение. Противоположные тенденции 
развивались в основном в городах и в исторически более 
поздний период.

На трудовые навыки  русского населения серьезно по-
влияли климатические условия. В Европе колебания темпе-
ратуры в течение года из-за влияния североатлантическо-
го течения Гольфстрим, составляют 10–20 градусов в год. 
Россия, в том числе ее европейская часть, лежит в зоне 
действия сибирского антициклона, при котором колебания 
температуры более значительны — до 35–40 градусов в год. 
Температура января в Европе в среднем на 10 градусов 
выше, чем в центре России. Это позволяет заниматься сель-
ским хозяйством, в том числе земледелием, большую часть 
года, например, разводить зимние сорта овощей. У кре-
стьян там практически отсутствует мертвый сезон, что при-
учает его к систематическому труду. Весенний и осенний 
периоды здесь более продолжительны, чем в России. Нет 
необходимости завершать сев в кратчайшие сроки и спешно 
убирать хлеб до того, как он уйдет под снег. Это также учит 
неторопливой систематичности в труде.

В России же глубокое промерзание почвы (40 см в цен-
тре страны) и короткая весна, переходящая в жаркое лето, 
заставляют крестьянина после домашних забот зимней поры 
быстро переключаться на сельскохозяйственные работы — 
пахоту, сев, от скорости проведения которых зависит его 
благосостояние в течение всего года. Лето — период стра-
ды, предельного напряжения сил для русского крестьяни-
на. Это выработало у него способность «выложиться», про-
вести огромную работу за короткий срок. Но время страды 
невелико. Снег в России лежит 5–6 месяцев. Поэтому от-
ношение к работе — неторопливо-пассивное. Эта ситуация 
отразилась в пословице: «Русский мужик долго запрягает, 
да быстро едет». 

Такое отношение к труду  и жизни выработало у чело-
века другую ценность — терпеливость, ставшую одной из 

черт национального характера. Лучше «перетерпеть», чем 
предпринять что-либо, изменить ход жизни. В этом про-
является не только недостаток инициативы, но принципи-
альное нежелание выделяться своей активностью среди 
окружающих. Такое поведение оправдывается характером 
труда и расселения русских крестьян. Освоение лесов, по-
крывавших большую часть территории страны, вырубка и 
корчевка деревьев, вспашка земли требовали коллектив-
ного труда нескольких семей. Работая в коллективе, люди 
действовали единообразно, стремясь не выделяться среди 
других. В этом был свой смысл. Сплоченность коллектива 
была важнее, чем эффективность деятельности каждого из 
его членов.

В результате слабо развился индивидуа лизм, заставля-
ющий стремиться к инициативе, повышению эффективно-
сти труда и личному обогащению. Его появление связано с 
более поздними процессами в русском обществе и влияни-
ем европейских ценностей.

Однако тот же коллективизм был основой душевности 
отношений между людьми, безоглядных проявлений благо-
родства и взаимопожертвования, широты души русского че-
ловека, также являвшейся формой «нерасчетливости».

Ориентация на потребности коллектива воспитывала в 
русских людях то, что они в большинстве своем оказывались 
чуждыми мелкому житейскому благоразумию. Идеалом кре-
стьянина было умение во многом отказать себе ради инте-
ресов общего дела. Жизнь воспринималась как исполнение 
долга, бесконечное преодоление трудностей. Житейская 
мудрость учила, что обстоятельства чаще выступают против 
человека, чем на его стороне. Это сформировало в русском 
н ароде такие черты, как изобретательность в достижении 
поставленных целей. Исполнение задуманного рассматри-
валось как редкая удача, дар судьбы, и тогда привычный 
аскетизм будней сменялся разгулом праздника, на который 
приглашалось все село. Переход от такого яркого самобыт-
ного типа личности в XVIII веке к более европеизированному 
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среди образованных слоев общества воспринимался многи-
ми как духовная деградация.

В целом же пространство, которым овладевала Россия 
при всех своих потенциальных богатствах, создавало боль-
шие препятствия для становления цивилизации и ее разви-
тия. И это одна из причин того замедленного темпа, кото-
рый определяет всю историю России.

Это нужно знать

Итак, каковы же исторические условия, в которых про-
исходило становление российской цивилизации? 

Основными факторами, ока завшими воздействие 
на становление русской цивилизации, были:

Этнический фактор
Этническим носителем цивилизации Московской Руси 

стал великорусский этнос, который складывался на протя-
жении XIII–XVI вв. из: 1) ядра древнерусской народности, 
2) угро-финских этнических элементов, 3) тюркоязычных 
элементов.

Климато-географический фактор
Великорусская цивилизация складывается в иной кли-

мато-географической нише, чем Киевская Русь, на северо-
востоке:

• преимущественно в лесной зоне;
• с континентальным климатом;
• с неблагоприятным для земледелия распределением 

осадков:
• с более скудными почвами;
• в зоне рискованного земледелия.

Обратите внимание

Влияние этих факторов привело к следующим по-
следствиям в развитии цивилизации:

• постоянная внутренняя колонизация;
• консерватизм, сохранение общины;

• низкий прибавочный продукт, для извлечения ко-
торого государство и феодалы нуждались в контроле за 
личностью земледельца, что вело к его закрепощению.

Еще одним фактором, оказавшим влияние на рос-
сийскую цивилизацию, был геополитический.

Развитая речная сеть Восточно-Европейской равнины 
положительно влияла на сплочение земель и развитие эко-
номики.

Оторванность от морей и морской торговли этому ме-
шала.

Естественная открытость границ русских земель созда-
вала постоянную угрозу вторжений.

Все это привело в развитии страны:
к особой роли государства;
росту военно-служилого сословия;
мобилизационному характеру экономики.
Важным фактором развития цивилизации был так-

же культурологический фактор.
Большое влияние на формирование русского культурно-

го архетипа оказало принятие христианства, которое при-
шло на Русь в X веке из Византии в православной форме.

Православное влияние на формирование русского куль-
турного архетипа шло через восточно-христианскую культу-
ру, в которой земное существование рассматривалось как 
эпизод на пороге вечной жизни и не представляло ценности. 
В качестве смысла жизни признавались духовные стремле-
ния к смирению и благочестию, ощущение собственной гре-
ховности и аскетизм. Православие, духовно организуя ре-
лигиозно-нравственный быт русских людей, способствовало 
усвоению ими такой системы духовных ценностей, которая, 
наложившись на языческую культурную среду,  привела к 
формированию особого мессианского типа русского чело-
века и идеи соборности, под которой обычно понимается 
коллективное жизнетворчество и согласие, единодушное 
участие верующих в жизни мира и церкви.

Под воздействием вышеизложенных факторов сложи-
лась специфическая социальная организация.
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Ее  основными элементами являются следующие:
• первичной хозяйственно-социальной организация 

была корпорация (община, артель, товарищество, колхоз и 
т.д.);

• государство являлось творцом всего общества и об-
ладало сакральным характером; 

• государство, общество, личность были не разделены, 
как на Западе, а представляли собой целостный механизм; 

• стержень государственности составляла служилая 
знать (дворянство, номенклатура и т.д.);

• идеи государственности преобладали над личными 
интересами.

Это важно

В результате в России сложился общинно-демократи-
ческий тип социальных связей и соборно-нравственный тип 
русской культуры.

3. Динамика развития цивилизационной 
идентичности России

В современном мире проблема осмысления, сохранения 
и развития цивилизационной идентичности является одной 
из фундаментальных и наиболее острых. «Многие пробле-
мы хозяйственного, экономического, политического и куль-
турного плана, в конечном итоге, оказываются связанными 
с осознанием своей идентичности». Кроме того, в совре-
менную эпоху глобализации расширяющиеся культурные 
контакты между представителями разных стран и цивили-
заций могут оказать негативное влияние на цивилизацион-
ную идентичность, выражающееся в постепенном стирании 
культурной самобытности. Поэтому понятно стремление 
любого народа сохранить существующие особенности и от-
личия своей культуры. 

Особо остро стоит проблема цивилизационной идентич-
ности перед современным российским обществом. В начале 
третьего тысячелетия Россия — это страна, идентичность ко-
торой качественно меняется. В поиске своей идентичности 
общество и государство конструируют новые институты, об-
разы и символы России. Меняются казавшиеся устойчивыми 
традиционные национальные и государственные идентично-
сти, возникают вызовы со стороны различных региональных 
идентичностей. «Перед обществом со всей остротой встали 
основные вопросы, характерные для периодов трансформа-
ционных изменений: «кто мы есть в современном мире?», 
«в каком направлении мы развиваемся?» и «что составляет 
наши базовые ценности?»

Трансформации в обществе всегда вызывают конфликт 
ценностей. Происходит разрушение прежних форм иден-
тичности и необходимость формирования новых. 

Изучение процессов трансформации традиционных ва-
риантов цивилизационной идентичности России в совре-
менном мире представляется принципиально важным для 
прогнозирования дальнейшего развития страны и всего 
постсоветского пространства, а также для осуществления 
процессов модернизации.

Чтобы лучше понять, как идет этот процесс, надо иметь 
в виду следующее.

Современные концепции цивилизационной идентич-
ности делятся по субъекту идентичности на три подхода: 
1) личностный, 2) социологический, 3) цивилизационный. 

Главный акцент личностного подхода — это исследова-
ние структуры самосознания личности, ее отношения к объ-
ективным общественным формам сознания. 

Главный интерес социального подхода состоит в опре-
делении эффективности идеологического воздействия об-
щества и государства на личность, а также в анализе лич-
ностных реакций на это воздействие. 

Ведущая сторона в цивилизационном подходе — это ос-
мысление места своего общества и страны в цивилизацион-
ном многообразии мира. 
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При исследовании идентичности конкретной цивилиза-
ции необходимо сосредоточить внимание на сложных вза-
имосвязях личностной и коллективной идентичности как 
двух сторон единой социокультурной идентичности. 

Идентичность цивилизации — это динамическое единство 
ее объективной культурной самобытности и самосознания. 

Идентичность любого уровня имеет три основные фор-
мы: 1) реальная самобытность, 2) нерефлексивная социаль-
но-психологическая идентичность, 3) рефлексивная идео-
логическая идентичность1. 

Развитие цивилизации — базисный элемент идентично-
сти, образующий фундаментальные черты ее социокультур-
ной самобытности, которые можно определить как цивили-
зационные инварианты. В процессе исторического развития 
конкретной цивилизации эти инварианты и формы их ци-
вилизационного самосознания взаимно обусловливают друг 
друга и претерпевают качественные трансформации. 

В основе идентичности России, по мнению Л.В. Мельни-
ковой, лежат культурные инварианты или основные внев-
ременные структуры российской культурной идентичности: 
духовность (православие), державность (самодержавие), 
соборность (целостность народной, общественной и госу-
дарственной жизни), которые прошли пять стадий социо-
культурной трансформации: Киевская Русь (VIII—XIII вв.), 
Московская Русь (XIV—XVII вв.), Российская империя (XVIII— 
начало XX в.), Советская Россия (1917—1991 гг.), современ-
ная Россия2. 

Каждая из исторических форм российской цивилизацион-
ной идентичности характеризуется, во-первых, специфиче-
ским проявлением российских цивилизационных инвариан-

1  См.:  Мельникова Л.В. Трансформация российской культурной 
идентичности. Автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата философских наук. Ростов-на Дону, 2012 // https://
www.dissercat.com/content/transformatsiya-rossiiskoi-kulturnoi-
identichnosti/read

2  Мельникова Л.В. Указ соч.

тов, во-вторых, доминированием одного, наиболее развитого 
в соответствующий период инварианта над другими. 

Идентичность Киевской Руси была основана на домини-
ровании духовности в форме православия. Цивилизацион-
ная идентичность Московской Руси основана на доминиро-
вании самодержавия. 

Цивилизационная идентичность Российской империи 
основана на имперской форме самодержавия, подчинении 
православия государству и соборности в форме крестьян-
ской общины. 

Переход России к модернизации в XIX веке вызвал 
кризис имперской цивилизационной идентичности и раз-
деление цивилизационного самосознания на три основных 
направления: 1) линия цивилизационной самобытности 
(славянофилы), 2) линия европейской интеграции (запад-
ники), 3) революционная линия (от революционеров-демо-
кратов до русского марксизма). 

В советский период российской истории доминирующим 
вариантом цивилизационной самобытности стал социали-
стический коллективизм, основанный на социалистическом 
устройстве общества. Имперская державность трансфор-
мировалась в авторитарный режим партийной номенклату-
ры с обязательным культом очередного партийного вождя. 
Православная духовность трансформировалась в воинству-
ющий государственный атеизм. 

В качестве цивилизационного самосознания правящая 
партия принудительно навязывала государственную обще-
обязательную коммунистическую идеологию. Особенно-
стью формирования советских форм российских цивили-
зационных инвариантов была их идеологичность, которая 
проявилась в том, что теоретико-идеологическая форму-
лировка этих форм предшествовала их практической реа-
лизации в российской действительности и направляла эту 
реализацию1. 

1  Мельникова Л.В. Указ. соч. 
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Цивилизационный переход России от советского обще-
ства к современному рыночному обществу сопровождался 
кризисом советской идентичности и цивилизационного са-
мосознания.

Современный кризис культурной идентичности России 
проявляется в том, что взамен фактически разрушенным со-
ветским формам российских цивилизационных инвариантов 
пока не сформированы новые формы, способные консоли-
дировать российское общество и открыть перед ним кон-
структивную историческую перспективу. С другой стороны, 
существует острая общественная необходимость выработки 
этих новых исторических форм российских цивилизацион-
ных инвариантов. Причем эти новые формы должны быть не 
деструктивным отрицанием прежних форм, а их конструк-
тивным развитием или совершенствованием

Их поиск идет через острую конкуренцию в современ-
ном российском самосознании трех основных альтерна-
тивных конкурирующих идеологий: 1) коммунистической, 
2) либеральной, 3) версии «державников». 

Коммунистическая концепция идентичности современ-
ной России основана на следующих социокультурных ори-
ентациях: 1) модернизированный социализм; 2) народовла-
стие в форме Советской власти; 3) цивилизационная само-
бытность и восстановление Евразийского Союза на основе 
республик бывшего СССР; 4) идеология социализма, инте-
грированная с новым российским патриотизмом. 

Либеральная концепция культурной идентичности со-
временной России основана на следующих социокультур-
ных ориентациях: 1) «либерально-рыночные» социальные 
отношения; 2) либеральная демократия; 3) интеграция в 
западную цивилизацию путем вестернизации; 4) идеология 
буржуазного либерализма. 

Концепция идентичности современной России «дер-
жавников» основана на следующих социокультурных ори-
ентациях: 1) синтез элементов рыночной экономики с 
элементами социалистической экономики; 2) синтез дер-

жавности и народовластия; 3) евразийство; 4) идеология 
консерватизма1. 

Преодоление кризиса российской идентичности идет 
путем разработки современной национальной идеологии, 
в которой должен получить теоретическое выражение кон-
кретно-исторического консенсуса интересов основных сло-
ев и групп современного российского общества. 

В основе этой идеологии должен быть приоритет обще-
российских национальных интересов над узкопартийными, 
интересами и учет объективных исторических и геополити-
ческих факторов. 

Условием создания такой интегральной концепции яв-
ляется организация конструктивного диалога и сотрудниче-
ства всех основных социальных групп и всех направлений 
идеологического и политического спектра. 

На основе этой идеологии формируется три формы ци-
вилизационного самосознания: 1) стихийная народная пси-
хология, 2) философское самосознание, 3) государственная 
идеология и два уровня во взаимодействии этих форм друг 
с другом: социально-психологический и теоретико-идеоло-
гический. 

Для оценки самобытности цивилизации исследователь 
этой проблемы Л.В. Мельникова выделяет предметные и ка-
чественные критерии. Предметные критерии обозначают 
сферы проявления культурной самобытности цивилизации: 
язык, политическая система, этническая система, демогра-
фическая система, социальные отношения, экономическая 
система, комплекс систем духовного производства, природ-
но-географические особенности. 

Из качественных критериев наиболее важными явля-
ются следующие: 1) тип социальной идентификации циви-
лизации; 2) тип геополитической ориентации цивилизации; 
3) тип идеологической ориентация цивилизации; 4) тип по-
литической ориентации цивилизации. 

1  Мельникова Л.В. Указ. соч. 
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К числу основных факторов, определяющих самобыт-
ность цивилизации и ее динамику, стоит назвать: геогра-
фическую среду; особенности исторической судьбы и исто-
рические вызовы цивилизации; менталитет и нравственные 
качества, способности интеллектуальных, военных и поли-
тических лидеров цивилизации; коллизии мировой истории; 
отношения с историческими соседями; религию. 

Подход к динамике цивилизационной идентичности Рос-
сии основан на выделении фундаментальных вневремен-
ных структур российской идентичности. К таким структурам 
следует отнести: духовность, державность, соборность. 

Державность — это сильное государственное начало: 
сильная центральная власть и сильное самоуправление. 

Соборность — это целостность народной, общественной 
и государственной жизни, признание и защита общих цен-
ностей». 

Духовность — приоритет духовного начала над матери-
альным, подчинение материальной жизни высшим духов-
ным ценностям и идеалам. 

Рассмотрим теперь, какова была динамика цивилизаци-
онной на различных этапах истории России.

В Киевской Руси доминировала духовность в форме 
православия. 

Возведение христианства в ранг государственной ре-
лигии способствовало утверждению идеи самодержавия и 
установлению монархии как формы устройства государства, 
которая, однако, на этом историческом этапе не получила 
законченного оформления. Соборность как важный элемент 
российской идентичности в Киевской Руси имел своей осно-
вой общинное земледелие. 

Период Московской Руси характеризуется становлением 
самодержавия, которое представляло собой национальный 
вариант монархической государственности в сочетании с 
российскими самобытными особенностями. 

Идеологическую основу Московского самодержавия со-
ставляло православие, в особенности его концепция «Мо-

сква — Третий Рим». Таким образом, в Московской Руси су-
ществовало переплетение религиозных и государственных 
начал, тесная связь структур государства и православной 
церкви, участвовавшей в собирании и защите русских зе-
мель. 

Фундаментальная основа соборности в форме крестьян-
ской общины на этом этапе сохранялась, но в ослабленной 
форме.

В Российской империи стрежнем цивилизационной 
идентичности стало абсолютное самодержавие, которое в 
результате реформ Петра I перешло от союза с правосла-
вием к превращению православия в свое идеологическое 
оружие. Достигшее пика крепостничество не ликвидирова-
ло сельской общины и основанной на ней соборности, но 
еще сильнее ослабило ее роль в идентичности Российской 
империи. 

В XIX веке в рамках модернизации российского обще-
ства, столкнулись четыре фундаментальные альтернатив-
ные версии российского самосознания XIX –начала XX века: 
1) славянофильство, 2) западничество в форме русского ли-
берализма, 3) русская радикальная мысль, представленная 
революционерами-демократами, народничеством, русским 
марксизмом: большевики, меньшевики, эсеры), анархисты, 
4) идеологию самодержавия представляла теория офици-
альной народности. 

Особый этап развития российской идентичности со-
ставил советский период.

Фундаментом советской идентичности был коллекти-
визм, основанный на российской модели социалистическо-
го устройства общества. 

Державность в советский период трансформировалась 
в авторитарный режим, Советская духовность трансформи-
ровалась в доминирование государственной коммунистиче-
ской идеологии и атеизма.

Развитие российской идентичности в советский период 
проходило на фоне нескольких процессов: 1) существенное 
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различие между идеологией научного коммунизма и мас-
совым народным сознанием, 2) существенное расхождение 
между государственным цивилизационным самосознанием 
и реальной социальной системой; 3) многочисленные от-
клонения от принципов социализма; 4) чрезмерное пода-
вление личностного начала за счет гипертрофированного 
коллективизма. 

Все это привело к кризису советской идентичности и 
ее ломке. Эта ломка велась по следующим основным на-
правлениям: 1) ревизия народной исторической памяти; 
2) идеализация западного общества как цивилизационного 
образца; 3) пропаганда западных либеральных и общечело-
веческих ценностей (идеологии глобализации); 4) реани-
мация традиций русской национальной философии и поиск 
«русской идеи». 

Процесс формирования современной идентичности 
России после распада СССР на фоне рыночных и демокра-
тических реформ внутри России еще далек от завершения.

На этом этапе главной особенностью трансформации 
духовности стал существенный раскол между народным со-
знанием и сознанием новых правящих социальных групп. 
Главными проблемами современной российской державно-
сти являются отсутствие консолидирующей правящую элиту 
и народ социально-экономической почвы, консолидирую-
щего социально-политического идеала, а также неудачные 
попытки власти осуществить синтез идей державности, па-
триотизма с ценностями и основами западно-либеральной 
демократии и установками глобализации. Главным фак-
тором ослабления соборности в современном российском 
обществе стало радикальное социальное расслоение по 
уровню доходов и социальному статусу. Дополнительными 
факторами стали: 1) проникновение в российский ментали-
тет ценностей индивидуализма, частного предприниматель-
ства, эгоизма, потребительства, характерных для рыночной 
экономики; 2) обострившиеся в условиях рыночных реформ 
социальные противоречия, конфликты, социальная конку-
ренция. 

Все это ставит россиян, во-первых, перед мировоз-
зренческим выбором ценностей, во-вторых, перед выбором 
новых методологических подходов и категорий. Цивилиза-
ционный кризис современного российского общества свя-
зан также с проблемой политического и цивилизационного 
выбора России и самоопределения в рамках традиционной 
антитезы «западничество — антизападничество», а также 
самоопределения в семье европейских народов. 

Как будут решаться эти проблемы, покажет уже бли-
жайшее будущее.

Очевидно, однако, что базовые решения на этом пути 
должны быть основаны на таких принципах как 1) истори-
ческая преемственность, 2) историческая перспективность, 
3) конкретность, 4) динамичность1.

Начало этого этапа совпало с попытками перехода к 
рыночной экономике и демократическому государству. Эти 
попытки сопровождались развалом экономики — более чем 
вдвое уменьшился экономический потенциал, резко упал 
жизненный уровень населения, в рамках «дикой» прива-
тизации, была по существу разграблена государственная 
собственность, миллионы людей потеряли жизненные ори-
ентиры, были разрушены, пришли в запустение научные и 
культурные центры. Россия в значительной мере утратила 
свой суверенитет и свое влияние в мире.

Страна стала восстанавливаться только в начале ХХI 
века. И сейчас Российская цивилизация находится на на-
чальной стадии нового этапа своего развития. Это вселяет 
надежду на то, что Россия преодолеет трудности, в полосу 
которых она вступила с распадом СССР.

Информация к размышлению

Что же ждет Россию в будущем? Российская цивилиза-
ция развивалась очень ярко, со своими взлетами и падени-
ями. Вся наша история проходит через кризисы.

1  Мельникова Л.В. Указ. соч. 
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Сегодня Россия находится на очередном этапе разви-
тия — этапе восстановления своей роли и мире как великой 
цивилизации.

Российское государство возникло на «стыке» христи-
анского мира, мусульманской цивилизации, классического 
(буддистского) Востока и огромного региона, который пред-
ставляет собой ареал расселения кочевых и полукочевых 
обществ. Народы с разной цивилизационной ориентацией 
превращали Россию в неоднородное, расколотое общество. 
В разное время в ее составе находились пр иродные сообще-
ства (народы Сибири и Севера Европы, исповедующие язы-
чество), анклавы мусульманской цивилизации (Поволжье, 
Средняя Азия, значительная часть Кавказа), буддийские ре-
гионы (Калмыкия, Тува, Бурятия, Хакасия), регионы, отно-
сящиеся к европейской цивилизации (Финляндия, Польша, 
Прибалтика). 

Именно поэтому понятие «цивилизация» применительно 
к России в целом не получило в отечественной науке ак-
тивного изучения. Российская история предстает в ней пре-
имущественно как история государства, история народа, 
история культуры. О российской цивилизации стали писать 
сравнительно недавно, явно под воздействием происшед-
ших в ней перемен. Стратегия модернизации, реализуемая 
в России на современном этапе, заставляет задуматься над 
тем, в какой мере она учитывает российскую специфику, 
считается с ней. Вопрос, поставленный таким образом, по-
будил многих исследователей распространить на россий-
скую историю так называемый цивилизационный подход, 
представить ее в качестве особого цивилизационного обра-
зования. Этому способствовала историческая уникальность 
России, самобытность ее культуры.

Соотношение цивилизации и культуры — важная пробле-
ма, вызывающая дискуссию среди ученых. Если для А. Тойн-
би, не различавшего цивилизацию и культуру, угроза одной 
из них исходит от другой, от их столкновения между собой, 
то для О. Шпенглера сама цивилизация таит в себе угрозу 
культуре, является признаком ее увядания и смерти.

Для русской общественно-философской мысли судьба 
культуры — главный критерий при оценке уровня цивилиза-
ции. Ряд  исследователей считают, что по своему психоло-
гическому складу Россия — страна авангардистская, пред-
почитающая системному мышлению неожиданность приня-
того решения и прорыв в «неизведанное». Именно поэтому 
первые столетия существования России были временем 
становления ее цивилизации, общие контуры и облик ко-
торой складывались в духовных исканиях ее мыслителей. 
Многообразие факторов, влияющих на нее, побуждают ис-
следователей называть Россию то православной, то восточ-
нославянской, то евразийской цивилизацией — в зависимо-
сти от того, какой признак берется за основу — конфессио-
нальный, этнокультурный или геополитический. Но может 
ли каждый из них или все они вместе служить достаточным 
основанием для существования особой цивилизации? Будь 
так, вопрос цивилизационной идентификации России ре-
шался бы намного проще, не переживался бы как одна из 
мучительных проблем российской истории. На протяжении 
длительного периода в сознании россиян постоянно сосу-
ществуют идеи не только их «особенности» и самобытности, 
но и отсталости, недостаточной развитости по сравнению 
с Западом. Эта «западническая» тема наряду со славяно-
фильской (то, что западники считали отсталостью, славя-
нофилы оценивали как самобытность) в течение столетий 
является центральной в истории русской общественной 
мысли. Российская Евразия — единственное место, где За-
пад и Восток не разделены естественным препятствиями 
(горами, морями, пустынями и т.п.), то есть образуют гео-
графическое единство. Именно этим географическим каче-
ством обусловлено то, что она служила «этногенетическим 
вулканом», «лавы» которого в виде переселений народов 
на запад, юг, восток и север определили этногенез Европы, 
Центральной и Западной Азии, Северной Африки, Северной 
и Южной Америки. Кельты, гунны, готы, тюрки, половцы, 
татаро-монголы, венгры «потоками» «растекались» из Ев-
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разии, формируя новые импульсы для этногенеза на по-
коряемых территориях. В этом смысле российская Евразия 
была и остается центром устойчивости — неустойчивости 
мира. Устойчивость евразийского пространства формиро-
валась тогда, когда появились государственные — суперэт-
нические «скрепы» этого пространства. В глубокой древ-
ности роль такого суперэтноса очевидно играли арийцы, 
затем скифский суперэтнос, позднее татаро-монгольская 
империя, а после нее Россия и как империя, и как россий-
ский суперэтнос, образовавшийся на базе восточного сла-
вянства и тюркских народов. Логика российской истории 
определялась стремлением к стабилизации, к формирова-
нию устойчивости государственного единства на большом 
пространстве Евразии. Появление российского государства 
стабилизировало эволюцию народов России. Россия стала 
определять геополитическую устойчивость мира, особен-
но в последние столетия. Достаточно убедительно место и 
зн ачение России в европейской динамике XIX века обосно-
вал Н.Я. Данилевский, указывая на ее историческую роль в 
форме барьера в экспансии Турции и мусульманского Вос-
тока на Запад. Эта особая геополитическая функция России 
как центра устойчивости и неустойчивости мира проявилась 
и в том факте, что две мировые войны ХХ века отразили 
ведущую роль России в логике этих событий. В России, как 
известно, легко обнаружить элементы и «европеизма», и 
самой дикой «азиатчины». В таком смешении разнородных 
начал иногда усматривают признак особой цивилизации, на-
зывая ее евразийской. Уже одно это заставляет смотреть на 
Россию не как на органическую целостность, а как на страну 
в состоянии «расколотости», по выражению С. Хантингтона, 
лишенную сознания своей идентичности. Хотя географиче-
ски сегодня Россия остается Евразией, цивилизационно она 
уже не может выполнять функцию «моста» между Западом 
и Востоком (в силу весьма малого представительства в со-
временной России носителей ценностей восточных цивили-
заций). Но и ранее «азиатское» в России не сливалось с «ев-

ропейским» в органическую целостность. Безусловно, Азия 
создала великие цивилизации, но «азиатчина» в русской 
истории — синоним сохраняющегося доцивилизационного 
прошлого, помеха, препятствие на пути цивилизационного 
развития. Россия по своему внутреннему «стержню» — ев-
ропейская страна, хотя несколько в ином смысле, чем стра-
ны западноевропейского региона. У России и Европы общие 
предки — Афины и Иерусалим, впервые привнесшие в исто-
рию сознание ее единства. Если «первый Рим» попытался 
реализовать идею единства человечества политическими 
средствами, создав мировую империю, то христианство — 
духовными. Впоследствии созданное ими единое простран-
ство распалось в силу многих причин, но идея продолжала 
жить в культурной памяти Европы и России: они искали пути 
ее осуществления в истории, расходясь и вновь сближаясь, 
дополняя друг друга. 

Краткий комментарий к теме

Различие истор ических путей России и Запада в рамках 
общеевропейской истории во многом объясняется разным 
пониманием смысла того урока, который Рим «преподал» 
миру, самой сути «римской идеи». На Западе причину ги-
бели Рима усматривали в его измене своим республикан-
ским идеалам, что привело в конечном счете к цезариз-
му, личной тирании, к уничтожению гражданских прав и 
свобод. Россия, изначально ориентированная на Византию, 
считала причиной падения «первого Рима» язычество, 
т.е. с христианской точки зрения, «бездуховность», по-
влекшую за собой моральную деградацию власти и граж-
дан. Преодолевая эту «бездуховность», православная цер-
ковь на Руси предложила систему взаимных обязанностей 
для регулирования повседневной жизни мирян, произошел 
процесс замещения юридического закона моральным, то 
есть правосознания — религиозно ориентированной сове-
стью. Россия в основу своей государственности, вслед за 
Византией положила не национальный и правовой, а кон-
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фессиональный и династический принципы (православие 
и самодержавие), в силу чего русские осознавали себя не 
столько светской, сколько православной нацией, единой в 
своей вере и служении Богу. Другими словами, православ-
ное и национальное сливались в одно понятие. Претендуя 
на роль защитника и хранителя православной веры (Святая 
Русь), государство оспаривало у церкви право на определе-
ние духовных ориентиров населяющих его народов. Сакра-
лизация верховной власти действительно может считаться 
«византийским наследием» России, что в глазах «просве-
щенного» Запада является несомненным доказательством 
ее цивилизационной отсталости, типологической близости 
к ранним цивилизациям Востока. Между тем рассматривать 
Россию только западноевропейскими «глазами», с точки 
зрения европейских социальных идеологий, расценивая 
русский народ как любой иной народ Европы, неверно. Не-
обходимо, во-первых, расширить сферу сопоставления. По-
нять всемирно-историческое значение и место российской 
культуры можно только при сопоставлении ее с большими, 
«старыми» культурами Европы, Китая, Индии на протяже-
нии веков. Во-вторых, надо понять ее народ и его душу, ре-
ализуемую в политической и экономической деятельности, 
в повседневной жизни. В результате обнаруживается, что 
«Россия и Европа, — как справедливо отмечает О. Шпен-
глер, — два мира, которые друг другу далеки. Русский хо-
рошо понимает эту необычность. Он никогда не преодоле-
ет, если он чисто русский, своей антипатии или наивного 
восхищения по отношению к немцу, французу и англичани-
ну. Татарин и турок ему и понятнее, и ближе». Даже эконо-
мически русский народ жил собственной «неевропейской 
жизнью». «Торговая семья Строгановых, которая при Ива-
не Грозном начала освоение Сибири своими силами и пре-
доставила в распоряжение царя собственные владения, не 
имела ничего общего с великими деловыми людьми Запада 
того времени. Еще веками ожидала бы огромная страна со 
своим скитающимся народом своего будущего, будучи, тем 

временем, объектом западноевропейских колонизаторских 
устремлений, если бы не появился человек всемирно-по-
литического значения — Петр I». Изменение в судьбе цело-
го народа, которое произвел Петр I, по последствиям не 
имеет аналогов в истории, именно его воля вытащила Рос-
сию из азиатской зависимости и сделала ее государством 
западного стиля. Он стремился вывести континентальную 
Россию к морю, сначала безуспешно к Азовскому, а затем 
с продолжительным успехом к Балтийскому. Балтийское 
побережье было для него мостом в «Европу». Там он ос-
новал Санкт-Петербург, город с немецким названием, го-
род-символ. Управление и законодательство государства 
строится им на чужой манер, возникает общество, отлича-
ющееся от крестьянской массы одеждой, нравами, языком 
и мышлением. В городах создается высший слой с легким 
западным налетом. Разыгрываются немецкая ученость и 
французские манеры. Вторгается едва понятый, «непере-
варенный», роковой общеевропейский рационализм. Во-
преки всем слабостям искусственного творения, состояще-
го зачастую из противоречивых субстанций, «петровство» 
представляло собой в течение двух веков своего существо-
вания нечто могущественное. Безусловно, то, что построил 
Петр I, может быть понято и оценено только «глядя» из 
далекого будущего. Он расширил «Европу», как минимум, 
до Урала и создал единую культуру. Государство, которое 
простиралось от Берингова пролива до Гиндукуша, было 
«европеизировано» в такой степени, что различий между 
городами, скажем в Ирландии и Португалии и в Туркестане 
или на Кавказе в начале ХХ века, почти не имелось. Но эта 
внешняя сторона «петровства» скрывала внутреннюю свою 
судьбу. Оно было и осталось чужеродным телом в русской 
культуре. В действительности имелась не одна Россия, а 
две — видимая и истинная, официальная и тайная. Чуж-
дый элемент внес яд, от которого могучий корпус заболел 
и умер. Русскому мышлению был непонятен и недоступен 
дух западного рационализма XVIII и XIX веков. Возник тип 
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русского интеллигента, который, как реформированный 
турок, китаец или индус, при соприкосновении с Европой 
душевно и духовно опошлился, опустошился и испортился 
до цинизма. Началось это с Вольтера и велось через П.-Ж. 
Прудона и К. Маркса к Г. Спенсеру и Э. Геккелю. Именно 
высший класс времен Л.Н. Толстого разыгрывал из себя 
высокомерных, желающих быть остроумными, неверую-
щих и враждебных традиции людей. И это мировоззрение 
устремлялось вниз, к «дрожжам» больших городов — лите-
раторам, народным агитаторам и студентам, которые «шли 
в народ» и там пробуждали ненависть к высшему обществу 
западного стиля. Результатом этого процесса стал больше-
визм, «навязанный» и столь же не органичный российской 
природе. Подводя итог, хотелось бы отметить следующее: 
евразийскую целостность, называемую Россией, можно по-
нимать как социально-культурную общность, созданную 
как родственными этносами, объединенными по принципу 
комплиментарности, так и не родственными, находящими-
ся в разной степени зрелости. Эти этносы, различные по 
культурной традиции, объединены не только общей исто-
рической судьбой, и в связи с этим имеющие общие соци-
альные и исторические цели, но и схожим в общих чертах 
институциональным социально- культурным оформлением. 
Россия с точки зрения цивилизационной характеристики — 
неоднородное общество, особый, исторически сложивший-
ся конгломерат народов, причем историческая парадигма 
этого сложного сообщества на разных этапах истории ме-
нялась. Задача «вхождения» в современную цивилизацию 
не может быть решена простым заимствованием западных 
достижений, их механическим переносом на «русскую по-
чву». Проблема, стоящая перед Россией, не в том, чтобы 
стать частью Запада или чем-то принципиально отличным 
от него, а в том, чтобы вместе с Западом включиться в дело 
создания общечеловеческой, универсальной цивилизации, 
руководствуясь при этом собственными культурными при-
оритетами и предпочтениями. 

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Становление российской цивилизации»

Основные вопросы

1. Факторы формирования цивилизации в России.
2. Особенности исторического развития России.
3. Специфика российской цивилизации.

Тема реферата

«Фундаментальные ценности российской цивилизации»

Примерный план
1. Понятие фундаментальных ценностей современных 

цивилизаций.
2. Стремление к справедливости — жизненное правило 

народа России.
3. Роль духовности в жизни русских.
4. Патриотизм и соборность.

Литература

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. — М., 1991.
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. — М.: 

Политиздат, 1992.
Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия: 

Учебное пособие для студ. вузов / Сост., ред. и вступ. ст. 
Б.С. Ерасова. — М.: Аспект Пресс, 1999.

Тойнби А.Дж. Постижение истории. — М., 1991.
Яковец Ю.В. История цивилизаций: Учебное пособие 

для студ. вузов гуманитарного профиля. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М.: ВЛАДОС, 1997.

Задания для повторения темы

Проверьте себя, знаете ли Вы значение следующих 
понятий: архетипы, культурная идентичность, культур-
ный код, культурная парадигма, ментальность, ментальный 
сдвиг, модернизация, соборность, духовность, патриотизм.



540 541

Контрольные вопросы и задания

1. Что является общим для территорий, освоенных рус-
скими?

2. Чем мешало России же однообразие ландшафта?
3. Что определили особенности природной среды рас-

селения русских?
4. Почему в России слабо развился индивидуализм, за-

ставляющий стремиться к инициативе, повышению эффек-
тивности труда и личному обогащению?

5. Какой процесс требовал от русских огромных усилий  
и составлял своего рода географический «стержень» рус-
ской истории?

6. Какие природные условия влияли на трудовые навы-
ки русского населения?

7. Какую жизненную ценность выработало у русских не-
торопливо-пассивное отношение к труду и жизни?

8. Назовите основные факторы, оказавшие воздействие 
на становление русской цивилизации.

9. Назовите основные элементы социальной организа-
ции населения России. 

10. Охарактеризуйте этапы развития российской циви-
лизации.

11. Охарактеризуйте основные этапы развития Россий-
ского государства.

12. Как охарактеризовал место и значение России в ев-
ропейской динамике XIX века Н. Данилевский?

13. Что в образе жизни сформировало в русском народе 
такие черты, как упорство и изобретательность в достиже-
нии поставленных целей?

14. Какой российский историк называл колонизацию 
«основным фактором русской истории»?

15. Что привело к формированию особого мессианского 
типа русского человека?

16. Что понимается в России под идеей соборности?
17. Что гласит теория Московской цивилизации?

18. Какие регионы и народы России исповедовали язы-
чество?

19. Назовите в России анклавы мусульманской цивили-
зации.

20. Назовите в России буддийские регионы?
21. Назовите в России регионы, относящиеся к европей-

ской цивилизации. 
22. Почему по своему психологическому складу Рос-

сия — страна авангардистская?
23. Чем объясняется различие исторических путей Рос-

сии и Запада в рамках общеевропейской истории?

Практические задания

1. Подготовьте презентацию на теме «Цивилизационная 
идентичность России».

2. Подготовьте обзор литературы на тему «История Рос-
сийской цивилизации».

3. Сделайте схему «Предпосылки становления Россий-
ской цивилизации».
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ГЛАВА 12. Цивилизационные противоречия 
и современные государства

Программные вопросы

• Глобализация в современном мире. Формирование 
глобального социально-экономического пространства с 
качественно новыми параметрами взаимодействия. 

• Процессы размывания экономических границ отдель-
ных национальных государств (интеграция рынков това-
ров, капиталов и рабочей силы, становление крупнейших 
ТНК и финансовых структур, сравнимых по экономиче-
ской мощи и влиянию с отдельными государствами; 

• формирование новой иерархии стран, составляю-
щих «центры силы» в мире);

• Нарастание хаотизации мирового развития; 
• Проявления неуправляемости мировых процессов:
— легальная власть, основанная на международном 

праве, подменяется властью транснациональной и гео-
экономической;

— формируется новая иерархия стран, составляющих 
«центры силы» в мире;

— в управлении мировой «хаотизированной средой» 
выделяется особый регион (США, Северная Америка), бро-
сающий вызов остальному миру и претендующий на рас-
пространение своего влияния на весь этот мир.

Ключевые понятия темы

Глобализа ́ция (от лат. globus — «шар») — современ-
ный этап интернационализации международных отноше-
ний, экономич., политич. и социокультурных процессов, 

отличающийся особой интенсивностью. Наиболее очевид-
ные проявления глобализации — консолидация единого 
мирового рынка, активное развитие межгосударственных 
экономических связей, расширение денежных, товарных 
и людских потоков, ускоренная адаптация социальных 
структур к динамичным экономическим процессам, куль-
турная универсализация, становление всеобщего инфор-
мационного пространства на базе новейших компьютерных 
технологий.

Планетарная цивилизация — это более высокая сту-
пень человеческой цивилизации, важный этап в ее разви-
тии. Он характеризуется тем, что по его достижении циви-
лизация начинает согласовывать жизнедеятельность и раз-
витие всех своих составляющих.

В происходящем становлении планетарной цивилизации 
можно наблюдать характерные тенденции. К ним можно 
отнести объективно возрастающее количество экономиче-
ских, социальных, культурных и прочих взаимосвязей и со-
путствующие им конструктивные процессы. Но к ним можно 
причислить и ряд деструктивных тенденций, общим направ-
лением которых является новый передел мира. В качестве 
самой яркой и значимой из таких тенденций следует, пожа-
луй, назвать глобализацию.

Первая волна развития цивилизации /– это историче-
ский тип аграрной цивилизации, когда основой всей жизне-
деятельности была обработка земли

Вторая волна — индустриальная цивилизация, на-
чавшаяся с промышленных революций в Европе и продол-
жающаяся до сих пор, вытесняющаяся традиции аграрной 
стадии. Развитие промышленного производства влечет мас-
совый рост городов, связанные с этим множественные со-
циокультурные изменения. Распространение урбанизации 
формирует новый городской тип жизни, порождая впослед-
ствии экологический кризис, кризис перепроизводства в 
экономике и новый тип культуры — массовый.
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Третья волна — эра информационной, электронной 
цивилизации, соединившей преимущества технического 
прогресса с возрастанием роли гуманизма реального чело-
века и его потребностей. Общество «третьей волны» воз-
никает на основе трансформации, перемены самого «кода 
цивилизации».

Кризис цивилизации — это прежде всего кризис тех 
целей, которые сформировали ее целостность, явились 
движущей силой ее возникновения, воспроизводства и раз-
вития. Эти цели, высшие принципы цивилизации теряют 
свое былое мотивирующее значение для общества потому, 
что они утрачивают смысл для образующих его индивидов.

1. Глобализация в современном мире и ее влияние 
на цивилизационные процессы и государства

Это нужно знать

Согласно широкому определению, глобализация — до-
минирующая после окончания «холодной войны» единая 
общемировая система, возникшая в результате взаимозави-
симости национальных экономик, основанная:

 на беспрепятственном перемещении капитала;
 информационной открытости мира;
 быстром технологическом обновлении;
 понижении тарифных барьеров и либерализации 

движения товаров и капитала;
 коммуникационном сближении;
 планетарной научной революции;
 межнациональных социальных движениях;
 новых видах транспорта;
 реализации телекоммуникационных технологий;
 интернациональном образовании.

Краткий комментарий к теме

Выделяют следующие основные источники глобали-
зации:

1) технологический прогресс, приведший к резкому со-
кращению транспортных и коммуникационных издержек, 
значительному снижению затрат на обработку, хранение 
и использование информации. Информационное обслужи-
вание непосредственно связано с успехами в электронике: 
созданием электронной почты, Интернета и т.п.;

2) либерализация торговли и другие формы либерали-
зации, вызвавшие ограничение политики протекционизма и 
сделавшие мировую торговлю более свободной. В результа-
те были существенно снижены тарифы, устранены многие 
барьеры в торговле товарами и услугами;

3) транснационализация, в рамках которой определен-
ная доля производства, потребления, экспорта, импорта и 
дохода страны зависит от решения международных центров 
за пределами данного государства. В качестве ведущих сил 
выступают транснациональные корпорации, которые сами 
являются одновременно и результатом, и действующими 
лицами интернационализации;

4) достижение глобального единомыслия в оценке ры-
ночной экономики и системы свободной торговли.

Глобализация означает ориентацию на размывание на-
циональных границ, на ликвидацию государственного суве-
ренитета, на главенство единых моральных и политических 
ценностей.

Основой глобализации стало бескризисное развитие 
наиболее развитых капиталистических стран, базиру-
ющееся на длительном росте американской экономики 
(1992–2001). Администрации Р. Рейгана, Дж. Буша-старше-
го, Б. Клинтона строили свою политику исходя из стратеги-
ческих целей глобализации. Эту линию прервал Д. Трамп, 
провозгласивший курс «Америка превыше всего».
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Обратите внимание

Факторы глобализации:
 экономический: огромная концентрация и центра-

лизация капитала, рост крупных корпораций, в том числе 
компаний и финансовых групп, которые в своей деятель-
ности все больше выходят за рамки национальных границ, 
осваивая мировое экономическое пространство;

 политический: государственные границы постепен-
но утрачивают свое значение, становятся все более про-
зрачными, дают все больше возможностей для свободы 
передвижения всех видов ресурсов;

 технический: средства транспорта и связи создают 
невиданные возможности для быстрого распространения 
идей, товаров, финансов;

 общественный: ослабление роли традиций, соци-
альных связей, обычаев способствует мобильности людей в 
географическом, духовном смысле;

 международный: динамика глобализации связыва-
ется с датами крупных международных событий.

Обратите внимание

Называют три вехи, стимулировавшие процессы гло-
бализации:

а) конференция Европейских сообществ в Люксембурге 
в 1985 году, которая приняла Европейский акт, провозгла-
сивший свободы в международном движении товаров, лю-
дей, услуг и капитала;

б) конференция Генерального соглашения о тарифах и 
торговле в 1986 году, открывшая Уругвайский раунд перего-
воров (главным образом о снижении тарифов и других огра-
ничений в торговле), который продолжался 8 лет;

в) воссоединение Германии, ликвидация СЭВ и Варшав-
ского пакта.

Среди предпосылок процесса глобализации важное зна-
чение придается окончанию «холодной войны» и преодоле-

нию идеологических разногласий между Востоком и Запа-
дом1.

В практическом плане глобализация означает, прежде 
всего, уменьшение барьеров между различными экономи-
ками, что способствует торговому взаимообмену. Прежняя 
система международного разделения труда изменяется в 
сторону единой глобальной экономики, в которой домини-
рует «глобальная триада» — Северная Америка, ЕС и Вос-
точная/Западная Азия. Здесь размещены главные произво-
дительные силы мира и мегарынки глобальной экономики, 
в которой центральную роль играют глобализированные 
транснациональные корпорации (ТНК). ТНК — главные мо-
торы глобализации (38 500 «отцовских» ТНК, имеющих гло-
бальный размах деятельности и глобальную стратегию).

Это важно знать

Глобализация — это процесс, определяемый рыноч-
ными, а не государственными силами, сбалансированным 
бюджетом, приватизацией, открытостью инвестициям и 
рыночным потокам, стабильностью валюты. Глобализация 
означает также достижение однородности жизни: цены, 
продукты, уровень и качество здравоохранения, уровень 
доходов, процентные банковские ставки приобретают тен-
денцию к выравниванию на мировом уровне.

Основные характеристики глобализирующегося 
мира:

1) глобализация затронула лишь небольшую группу раз-
витых стран.

Ею практически не затронуты Африка, почти вся Латин-
ская Америка, весь Ближний Восток (за исключением Из-
раиля), Азия;

1  Процессы глобализации в современном мире // https://
studopedia.su/4_38005_protsessi-globalizatsii-v-sovremennom-mire.
html
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2) глобализация может быть причиной быстрого разоре-
ния стран вследствие всесокрушающей конкуренции;

3) процесс глобализации часто сопровождается процес-
сами рекультуризации (утрата национальной культуры);

4) в западном мире жертвами глобализации стала часть 
наемных работников, рабочие места которых потеряли за-
щиту государства. Противниками глобализации там оказа-
лись даже крупные профсоюзы;

5) отсутствует подлинная антиглобализационная иде-
ология, хотя есть признаки усиливающегося недовольства 
глобализацией;

6) глобализация не смягчает, а усиливает мировое не-
равенство. Преимущества получают сильнейшие страны-ли-
деры. Пятая (богатая) часть населения планеты имеет 86% 
мирового внутреннего продукта, 82% мирового экспортного 
рынка, 74% мировых телефонных линий. 91% пользователей 
Интернета живет в мире богатых. На беднейшие страны па-
дает 95% прироста населения1.

Краткий комментарий к теме

Один из идеологов глобализации Ж. Аттали (первый ру-
ководитель Европейского банка реконструкции и развития) 
видит в качестве движущей силы глобализации представи-
телей финансовой элиты. Финансисты, с точки зрения Атта-
ли, в конечном счете возвысятся над миром как его надго-
сударственная и наднациональная элита, превратившись в 
мировое правительство. Используя современные информа-
ционные технологии, они превратят нашу планету в единое 
финансово-экономическое пространство, в котором в товар 
превратится даже сам человек, а о его достоинствах будут 
судить только по одному критерию — количеству денег в 
его кошельке. Впрочем, сами деньги приобретут форму 

1  Процессы глобализации в современном мире // https://
studopedia.su/4_38005_protsessi-globalizatsii-v-sovremennom-mire.
html

магнитных карточек. Геополитическим (читай — финансо-
вым) центром этого общества, скорее всего, станет Япония. 
В ней, как сейчас в США, будут сосредоточены центральные 
органы мировой (финансовой, технической и культурной) 
власти. Согласно Аттали новую форму торгового строя надо 
принять как неизбежную.

Представители различных направлений в теории между-
народной политики по-разному оценивают процесс глобали-
зации и его роль в установлении нового мирового порядка1. 
Среди многообразных оценок и сценариев этого процесса 
можно выделить две главные точки зрения.

Оптимистическая позиция. Ее сторонники считают, 
что глобализация создает материальные предпосылки для 
постепенного сближения народов, выравнивания уровня 
их экономического и социального развития, укрепления 
демократии, оптимизации процесса принятия решений. 
Общность техники, технологий, предметов потребления, 
развитие международного общения с помощью Интернет, 
СМИ и т.д. будут способствовать нарастанию у представи-
телей различных наций элементов схожести в труде, одеж-
де, пище, образе жизни, политике, культуре, менталитете. 
Из-за страха перед терроризмом и под угрозой обостре-
ния глобальных общечеловеческих проблем нации отдадут 
свои суверенные права международных организациям, ко-
торые наведут жесткий порядок и обеспечат планетарную 
стабильность. Часть функций национальных правительств 
возьмет на себя бизнес в лице представляющих его меж-
дународным организаций. Разум и интересы выживания, а 
также лидерство и стремление к демократии единственной 
сверхдержавы — США помогут народам преодолеть вражду 
и недоверие. В результате всего этого человечество впер-
вые в истории предстанет как единое рационально органи-
зованное целое — «планетарная деревня».

1  Каков будет новый мировой порядок? // https://bstudy.
net/679862/politika/kakov_novyy_mirovoy_poryadok
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Реалистическая позиция. Ее приверженцы ставят под 
сомнение оптимистические ожидания. Они считают, что за 
прошедшие тысячелетия природа человека не изменилась 
и человечество не выработало иммунитета против насилия 
и войн, которые становятся все более разрушительными. 
Оснований для пессимизма у современного человечества 
ничуть не меньше, чем для оптимизма. Мощь человеческо-
го разума вполне может быть направлена не на созидание, 
а на разрушение достижений цивилизации, ресурсов и бо-
гатств. Растущее неравенство в мире не может предвещать 
ничего иного, кроме международных конфликтов.

Этому же способствует обострение экологической и 
сырьевой проблемы. Если уровень потребления ресурсов 
у ныне экономически отсталых стран приблизится к совре-
менному уровню США, то ожидаемое к 2050 году как мини-
мум восьмимиллиардное население земного шара не смо-
жет существовать из-за нехватки продуктов питания.

Процесс глобализации по модели, внедряемой США, ве-
дет к тому, что важнейшие решения, касающиеся остальных 
наций, принимаются узкой группой американских и запад-
ных финансистов и медиакратов, а также связанных с ними 
политиков. Обладание финансовыми, информационными и 
научными ресурсами позволяет новой мировой элите ока-
зывать незаметное влияние на отдельные государства по 
принципу «триггерного эффекта» — воздействия на ключе-
вые точки, определяющие развитие социальных процессов. 
В результате такого рода действий при сохранении фор-
мальных демократических институтов реальная мировая 
власть становится авторитарной.

Современная политическая наука не в состоянии одно-
значно предвидеть ход мирового развития. Каждая из рас-
смотренных выше позиций может оказаться в большей или 
меньшей степени реализованной. Практическое осущест-
вление прогнозов во многом зависит от демократического 
или же авторитарного структурирования международных 
отношений. Демократическая структура международной 

политики предполагает полицентризм, наличие центров 
влияния, укрепление ООН и других транснациональных ор-
ганизаций. Авторитарная модель международной политики 
коррелирует с многополярностью и гегемонизмом. В нынеш-
них условиях она выражается в стратегии Pax Americana — 
устройство мира по-американски. 

Любой сценарий мирового развития в XXI веке предпо-
лагает расширение и углубление межнациональных связей, 
интенсификацию международной политики.

2. Кризисы цивилизаций: причины, типы, 
последствия

В ХХI веке тенденции развития государства и цивилиза-
ций привели к тому, что модель линейного развития, про-
гресса часто отвергается. На смену оптимистическим про-
грессистским концепциям XVIII–XIX веков, утверждавшим в 
той или иной мере поступательность развития и способность 
всех народов подниматься по ступеням, ведущим вверх, к 
концу XX века сложился ряд новых взглядов на проблему.

Это нужно запомнить

1. Прогресс возможен, но не всегда осуществим, так 
как за него порой необходимо платить чрезвычайно высо-
кую цену.

2. Наступил «конец истории», т.е. окончательное при-
нятие либерально-демократической (западной) модели раз-
вития.

3. Модернизация — ориентация на модель прогресса, за-
падного развития — может быть осуществлена на собствен-
ной основе.

4. Понятие прогресса меняется, становится менее ори-
ентированным на высшие образцы, достигнутые странами 
Запада, а задано собственными мерами возможностей каж-
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дой из стран, является способностью к деархизации под 
влиянием внутренних процессов.

5. После распада коммунистического блока нет проти-
востояния между социальными системами и идеологиями, 
мир снова вступает в фазу национально-государственных 
интересов.

6. Вместо классовых форм вхождения в техногенную ци-
вилизацию появились клановые формы. Не только социаль-
ные системы, но и национальные государства уступят место 
кланам, группам.

7. Существующее состояние мира ныне удовлетворяет 
его развитую часть. Одновременно стало ясным, что другие 
народы не могут достичь уровня развитых стран.

8. Будущее предстанет как конфликт цивилизаций1.

Краткий комментарий к теме

Рассмотрим данные концепции по порядку.
1. В основе изменения отношения к прогрессу лежат как 

общий кризис просвещенческой парадигмы, так и осознание 
противоречивости прогресса. Противоречия возникают из-
за неравномерности осуществления прогресса в экономи-
ческой, социальной и духовных сферах, из-за необходимо-
сти совместить разнообразные и нередко противоречащие 
друг другу цели (например, роста производства и охраны 
природы), из-за неадекватности общественным потребно-
стям темпов прогресса (слишком медленные, слишком бы-
стрые), из-за того, что благами прогресса не все люди могут 
воспользоваться в равной мере, из-за того, что модель раз-
вития, соответствующая уровню США и других стран Запада 
(учитывая количество потребляемой ими энергии, ресур-
сов, человеческих сил, экологические последствия столь 
интенсивного производства), была бы невозможна для мира 

1 См.: Федотова. В.Г. Модернизация «другой» Европы. М. Иф 
ран, 1997 // http://migha.ru/v-g-fedotova-modernizaciya-drugoj-
evropi-m-if-ran-1997-pob.html

в целом. Отрицательные следствия характеризуются ныне 
понятием цены прогресса.

2. Концепцию конца истории предложил в известной 
статье Ф. Фукуяма. Распад коммунистической системы трак-
товался им как повсеместная победа неолиберализма с его 
идеалами свободы как наивысшего блага. Идеологическая 
конфронтация, начавшаяся между сторонами с различными 
социальными системами после Октябрьской революции и 
определившая международные отношения и исторический 
процесс XX века, закончилась, и, следовательно, с точки 
зрения этой концепции, в этом смысле закончилась и исто-
рия. Западные ценности доказали свою универсальность, 
а западная цивилизация — свое значение мировой цивили-
зации. После этой победы миру не предлагалось ничего, 
кроме превращения в члены мирового сообщества, которое 
понималось как человечество, осознавшее все свои заблуж-
дения и вступившее на универсальный путь западной циви-
лизации с ее ценностями свободы, частного предпринима-
тельства, демократии и пр.

Такой вывод выступал как достаточно убедительная ги-
потеза конца 1980-х, которая не нашла в дальнейшем под-
тверждения. В ее пользу говорило повсеместное влияние 
западного опыта на жизнь людей, прежде всего в сфере 
средств связи, коммуникаций, транспорта, потребления. В 
особенности влиятельной оказалась консьюмеристская мо-
тивация, потребительские ожидания молодого поколения, 
часто не выходившие за пределы модных символов запад-
ного образа жизни, но все же весьма ощутимые. 

Консьюмеризм — организованное движение граждан 
или государственных организаций за расширение прав и 
усиление воздействия покупателей на продавцов и произво-
дителей товаров. Привлекательным представлялась запад-
ная защита прав индивида, экономическая развитость.

Однако неолиберализм совсем не победил, поскольку 
оставался третий мир, Куба, Северная Корея, коммунисти-
ческий Китай, набравший новые силы для экономического 
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роста. Посткоммунистические страны очень скоро ощутили 
нехватку социальной справедливости, приход «дикого ка-
питализма», способного создать скорее не капитализм, а 
иммунитет против него. Намерение правительства сделать 
Россию Западом скоро столкнулось с тем, что Россия — не 
Запад и адаптация либеральных идей требует здесь серьез-
ной «переделки людей». Вместо спокойного освоения за-
падного неолиберализма и капитализма повсюду возникли 
ужасающий экономический кризис, национальная вражда, 
политическая борьба за власть. Кажется порой, что история 
не только не закончилась, но буквально только началась — 
все делалось заново: новые идентификации народов, новые 
легитимации движений, новые притязания, новые границы, 
новые группировки — творение чего-то из возникшего хао-
са, возникшего на месте четко очерченных социальных об-
разований — государств, республик, народов, цивилизаций. 

Итак, «конец истории» — идея, которая очевидно не 
состоялась.

3. Модернизация на основе собственных традиций (или 
постмодернизация) сохраняла технологический уровень 
развития Запада в качестве образца, но достигала его соб-
ственным путем. На этом пути есть шанс уменьшения наси-
лия, как это произошло в Японии и Южной Азии в целом. Од-
нако выбор этого пути не гарантирует отсутствия насилия. 
Кроме того, цивилизационный облик стран, модернизируе-
мых на этой основе, не меняется. Как в театре Кабуки, ге-
рои надевают маску современности, но сохраняют свою ци-
вилизационную замкнутость. Поэтому данный путь в смысле 
прогресса технологии дает примеры необычайного успеха, 
однако создает опасность цивилизационного конфликта.

4. Понятие прогресса теряет свою линейность и стан-
дартную модернизационную трактовку. Мера возможностей 
развития для каждой страны все более задается ее внутрен-
ней способностью к трансформации, а не внешними фак-
торами, такими как «вызов Запада» или необходимость са-
мозащиты. В далекой перспективе общемировых тенденций 

такая динамика оправдана, но ведет она не к выравниванию 
уровней развития за счет внутренней деархаизации, а к ло-
кальному развитию.

5. Концепция возврата к национально-государственным 
интересам вместо интересов социальных систем и идео-
логий имеет в своем распоряжении ряд подтверждающих 
факторов. Речь идет о восстановлении начавшегося с Ве-
ликой Французской революции и продлившегося вплоть до 
Октябрьской революции способа организации мирового со-
общества, субъектом которого выступают нации-государ-
ства. После Октябрьской революции мир раскололся над-
вое по социальному признаку, а затем этот раскол прошел 
еще по одной линии — появилась фашистская идеология. 
Коммунизм, фашизм и либеральная демократия вступили в 
долговременную борьбу. При этом значение национально-
государственных ценностей сохранилось, но на заднем пла-
не интересов социальных систем.

3. Государства различных цивилизаций 
в условиях кризиса

В настоящее время идет процесс образования новых 
наций-государств. Многие видят в нем закономерное по-
вторение событий, пройденных «первой» Европой в период 
становления капитализма, т.е. следствие нового витка мо-
дернизации «другой» Европы. Однако опыт стран, образо-
вавшихся после распада СССР, свидетельствует о том, что 
национализм и тенденции к образованию наций-государств 
питаются не только и не столько идеей модернизации.

Нигде национальные политические движения не являют-
ся стихийно возникшими движениями масс. Везде они яви-
лись следствием идеологического призыва и обещания луч-
шей жизни в условиях национальной гомогенности. Именно 
лучшее существование, а не сама по себе национальная 
самостоятельность, особенность или исключительность за-
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нимала массы. Национальные лозунги нередко являются 
формой выражения экономической неудовлетворенности, 
истолкованной на основе образа врага. Враг не обязательно 
может быть найден в другой нации, но и в «других» среди 
своего народа: людей другого класса или социального слоя, 
городских, деревенских, провинциалов, жителей столицы, 
стариков, молодых и т.д.

Национализм — хороший способ популистской легити-
мации деятельности элит. Лучшее существование — корень 
национального конфликта и основа националистической 
идеологии. Лучшее существование, несомненно, связано, 
по крайней мере в сознании людей из Восточной Европы, 
Прибалтики, России, с ожиданиями улучшения экономиче-
ской жизни. Стандарты Запада предстают, безусловно, эта-
лонными ныне для большей части мира. И в этом смысле 
движение к экономическому благополучию, процветанию, 
западному уровню жизни является частью процесса модер-
низации. Даже если оно иллюзорно и не имеет экономиче-
ской базы, даже если оно представлено националистиче-
скими лозунгами — оно составная часть процесса модерни-
зации.

Однако нередко делаемый отсюда вывод о неизбежной 
связи национализма с модернизацией, равно как модерни-
зации с национализмом, не является верным. Убедитель-
ным доказательством этого являются националистические 
движения в бывшем Советском Союзе. Провозглашение 
национальных государств происходило не только по наци-
ональным границам, но одновременно как бы по границам 
уровней экономического развития (Прибалтика — Россия — 
Закавказье — Средняя Азия). Мотивы провозглашения суве-
ренитета в этих регионах различны. В Прибалтике они были 
очевидно модернизаторские, связанные с убеждением в 
возможности быстрого развития по капиталистическому 
пути самостоятельно, без более отсталых регионов, к ко-
торым они относят и Россию. Россия полагала, что, «сбро-
сив» менее развитые районы Закавказья и Средней Азии, 

начнет развиваться быстрее и т.д. Однако восточные и 
южные окраины Советского Союза в меньшей мере руко-
водствовались мотивами модернизации и в большей мере 
верой в наиболее справедливое использование имеющихся 
ресурсов на национальной основе. Среднеазиатские респу-
блики Советского Союза стремились, прежде всего, сохра-
нить статус-кво в экономической и политической сферах, 
не ринуться вместе с Россией в новый поиск лучшей доли 
в будущем через сегодняшние лишения и страдания. В бо-
лее дальней перспективе они, несомненно, с вниманием и 
надеждой смотрели на Китай, Гонконг, Малайзию, Индоне-
зию, Турцию.

Таким образом, национализм может быть использован 
как в модернизаторских, так и в традиционалистских целях, 
существует возможность и третьего следствия — провинци-
ализации, закрепления отсталости.

В Южной Азии, среднеазиатских государствах — бывших 
республиках СССР — исключительную роль играют кланы, 
построенные по этническому, региональному, семейному, 
корпоративному принципу. Модернизация всегда предпола-
гала разрушение этих форм коллективности и интеграцию 
общества на основе объединения индивидов (по западному 
образцу). Отмечаемый здесь процесс действительно имеет 
место и может быть охарактеризован как сохранение ци-
вилизационных особенностей традиционных обществ, их 
полуфеодальных структур. Однако на этом пути возникает 
также опасность феодальной клановой розни, распада го-
сударств, социальной деградации. Потенциал варварства и 
хаоса здесь вступает в борьбу с потенциалом нахождения 
цивилизационных основ.

Одной из самых спорных является модель будущего, 
выдвинутая постмодернизмом, — модель глобализации. 
«Современность есть все» — тезис постмодернизма. Ника-
кое развитие к чему-то, куда-то не может быть предписано. 
Однако эта позиция, отрицающая насильственность модер-
низации, вскоре обнаружила некий подтекст, который не 
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устраивает страны, борющиеся за модернизацию или даже 
неспособные ее осуществить. Подтекст состоит в том, что 
глобализм все более концентрировался не на многообразии 
мира, а на удовлетворенности статус-кво в Западном мире. 
Его путь все более ведет к тому, чтобы отказаться даже от 
декларации общности судьбы человечества и жить в благо-
получной части — Западе.

Будущее предстает как конфликт цивилизаций. Наи-
более ярко эта точка зрения выражена Хантингтоном в его 
статье «Столкновение цивилизаций?» Согласно Хантингто-
ну, мировая история всегда отличалась противоборством 
сил. Важно, однако, то, что противостояние социальных си-
стем, идеологий или наций, которое кажется нам едва ли не 
вечным, возникло исторически. Сначала было столкновение 
принцев и королей феодального общества, затем — после 
Великой Французской революции — столкновение наций 
и национальных государств, позже — после Великой Ок-
тябрьской революции — столкновение социальных систем 
и идеологий. Будущее не представляется Хантингтону без-
облачным. Центральное место в нем займет столкновение 
цивилизаций.

В немецкой философской и социологической литературе 
было сильно развито противопоставление цивилизационно-
го и культурного, цивилизации и культуры как механическо-
го и органического. Хотя понятия культуры и цивилизации 
являются близкими (например, можно сказать «античная 
культура», а можно — «античная цивилизация»), понятия 
эти несут разный смысл: культура — духовные аспекты лю-
бой деятельности, в том числе и материальной, цивилиза-
ция — механизмы, в которых закрепляются, овеществляют-
ся социальные отношения и структуры общества и культу-
ры. После Первой мировой войны, когда немецкая военная 
машина была пущена в ход, несмотря на высокую культуру 
Германии, О. Шпенглер написал работу «Закат Европы», в 
которой противопоставил цивилизацию и культуру как тело 
и душу. Закат Европы — это закат культуры, рост ее омерт-

вления в цивилизационных механизмах, в общественной ма-
шине, как бы потерявшей душу. Шпенглеровские идеи кри-
тики теряющей дух цивилизации нашли конкретное продол-
жение в критике индустриальной цивилизации (Тоффлер, 
Нисбит и др.). Вместе с тем они не получили развития как 
критика цивилизации вообще. Критике подвергается лишь 
определенный тип цивилизации. Самое же представление 
о цивилизации постепенно в наши дни утратило отождест-
вление с какой-то реально существующей. Иногда говорят о 
западной цивилизации как более адекватной человеческим 
стремлениям (хотя, повторяем, эту цивилизацию критикуют 
многие). Чаще же речь идет о некоем нормативе социаль-
ного устройства, которое необходимо для человечества, и 
может быть названо всемирной цивилизацией.

Цивилизация перенимает ту нормативность, которую 
прежде приписывали культуре.

Многие страны пытаются изменить свой цивилизацион-
ный код, стать похожими на Запад. История развития таких 
стран, как Турция, Мексика и частично Россия, является 
драматической и не достигающей результата. Говоря о Тур-
ции, например, Хантингтон отмечает, что эта страна оказа-
лась разорванной противоречивостью идентификации — за-
падной для элиты, исламской для большинства населения. 
И что самое удивительное, Турция не чувствует себя частью 
Запада, несмотря на успехи модернизации, и пытается пре-
одолеть свое национальное одиночество поворотом к Цен-
тральной и Средней Азии, поисками тюркской или ислам-
ской идентичности. Сходная ситуация у Мексики.

Обе страны вынуждены «кивать» в две стороны — боль-
ше в сторону сознательно избранного в качестве объекта 
идентификации Запада, меньше — в сторону исламских, 
тюркских, латиноамериканских соседей.

В России, мечтая о западной идентичности, ее правящая 
элита кланяется на все стороны возможной реальной судь-
бы страны — славянскому единству, евразийской общности 
с тюркскими народами, многонациональной основе самой 
России.
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Турцию, Мексику и Россию Хантингтон характеризует 
как разорванные страны. Такое название представляется 
справедливым не только в силу разрыва западной и соб-
ственной идентичности этих стран, но и в силу отсутствия 
относительно приемлемой идеологии примирения и сотруд-
ничества. Если же посмотреть на титанические усилия этих 
стран стать Западом, то они выглядят тщетными даже при 
очевидных успехах. Турецкий капитализм реанимировал 
восточную традицию торговли и ремесел, с трудом форма-
лизуя и рационализируя верхушку общества, не смог обо-
рвать персональных, родственных, семейных, клановых 
связей внизу. Мексику захлестнула массовая культура Запа-
да, оставив нетронутой западным опытом, западной трудо-
вой этикой глубинные пласты мексиканской культуры. Рос-
сия дала невероятное воплощение западных идей: русский 
социализм и новый русский капитализм.

Это нужно знать

Причина этого, как показывает Хантингтон, глубокие 
культурно-цивилизационные различия, делающие невоз-
можным механическое перенесение и воплощение западных 
идей. Базовые ценности Запада, многократно повторяемые 
в указанных странах, обретают в них столь адаптированный 
к другой цивилизации вид, что перестают иметь истинно за-
падный смысл. Из-под тонких слоев благоприобретенного, 
усвоенного, привнесенного элитами, получившими образо-
вание на Западе, непрестанно вылезают черты глубинных 
корневых пластов, местной психологии, ценностей, обыча-
ев, нравов. Пример модернизации на собственной основе 
(Япония, Китай) свидетельствует об усвоении техники, тех-
нологии, инфраструктуры, социальных институтов, но не о 
превращении в Запад, ибо эти страны сохраняют свою на-
циональную и культурную идентичность.

Есть и другие причины невозможности западной иден-
тичности стран, принадлежащих другим цивилизациям. 

Можно выделить три причины этого неприятия. 
1) Запад не проводит принцип плюрализма последова-

тельно. Он навязывает свою модель, не признавая ни ее мо-
дификаций, ни отступлений от нее.

2) Запад использует двойной стндарт в оценке деятель-
ности своих близких и более далеких партнеров, а тем бо-
лее своих противников.

3) Запад как группа родственных стран исключителен 
в своем рационализме, рациональном определении своих 
благ, интересов, чего не в состоянии сделать другие наро-
ды. Запад преследует свои цели. Другие народы еще полны 
иллюзий и часто следуют своим ценностям, забывая о целях 
и интересах или понимая их особым, отличным от ясности 
западных дефиниций образом.

Модернизационные процессы сталкиваются не просто с 
различиями традиционных и современных обществ, но и с 
цивилизационными различиями. Если при сравнении тра-
диционных и современных обществ легко провести водо-
раздел в понимании свободы, равенства и справедливости, 
то при цивилизационном сравнении это сделать нелегко. В 
традиционных обществах иерархия предпочитается свободе 
и равенству. В современных обществах свобода стала веду-
щей ценностью. Это не единственная ценность современно-
го (индустриального) общества, являющегося цивилизаци-
онно изначально однородным, — западным. Почти полная 
синонимичность западной цивилизации и современного 
общества, многоцивилизационный состав традиционных 
обществ (или обществ, не прошедших модернизации полно-
стью или пребывающих в состоянии разрушенного традици-
онного общества) делает картину более сложной. Только 
одно остается прежним — почти полная противоположность 
принципов этих цивилизаций западной.

Так, даже в исламских странах, продвинувшихся по 
пути модернизации (таких как Турция), неолиберализм вы-
глядит абсолютно как привнесенная идея: демократия име-
ет много ограничений, свободный рынок существует, но в 
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тесной связи с феодальным базаром, церковь отделена от 
государства, но постоянно жаждет удовлетворения, повсю-
ду — сверху донизу — в отношениях людей ощущается авто-
ритаризм, исторически присущий восточному и исламскому 
обществу.

Конфуцианская цивилизация, безусловно, основана на 
признании авторитета общества, его власти над индивидом. 
Свободный рынок в Китае легко уживается с традициями 
торговли и ремесленничества и плохо с политическими сво-
бодами и другими принципами западной цивилизации.

Японская цивилизация является уникальной, менее 
близкой народам Восточной Азии, чем китайская. Она осно-
вана на семейных и коллективистских ценностях, патерна-
лизме, преданности людей своему сообществу. Здесь не об-
щество в целом, а сообщество превалирует над индивидом.

Индуистская цивилизация несомненно более созерца-
тельная, обращена скорее к внутреннему миру индивида, 
чем к обществу или покорению природы. Традиции торгов-
ли и ремесленничества здесь, как и везде на Востоке, могут 
быть предпосылками свободного рынка, но вместе с тем и 
препятствием ему. Свободный рынок требует формализа-
ции отношений, превращения их в абстрактные отношения 
конкуренции, лишает их сентиментальности и корпоратив-
ности. Индуистскую цивилизацию отличает сегодня отсут-
ствие единства, конфликт традиционалистов и модерни-
стов, борьба религиозных групп, проходящая по цивилиза-
ционной линии «индуизм — ислам».

Буддистская цивилизация если и имеет какое-либо от-
ношение к Западным ценностям, так только то, что отрицает 
их.

Думается, что главное возражение концепции конфлик-
та цивилизаций могло бы состоять в сомнении относитель-
но монопарадигмальности развития. Помимо цивилизаций 
продолжают существовать и действовать нации-государ-
ства, корпоративные государства, государства рыночного 
коммунизма (Китай), авторитарные режимы. Между ними и 

внутри их существуют конфликты и союзы как стабильные, 
так и спорадические и непредсказуемые, в цивилизацион-
ном плане разнородные. Ход истории все более непредска-
зуем. Как никто не предсказал распада СССР, так и даль-
нейшая картина будущего может внезапно измениться из-за 
непредсказуемых факторов и процессов.

Разломы между цивилизациями заменили в Европе 
прежние политические и идеологические границы времен 
«холодной войны» в качестве рубежей кризисов и крово-
пролития. 

Началом «холодной войны» стал политический и иде-
ологический раздел Европы, возникший с установлением 
«железного занавеса». А с его исчезновением окончилась 
и «холодная война». Но в то же время как идеологический 
раздел Европы перестал существовать, здесь снова дал 
знать о себе рубеж между культурами — западным христи-
анством, с одной стороны, и православным христианством 
и исламом — с другой...

Наиболее важной разделительной линией в Европе, на-
верное, можно считать тот рубеж, до которого в 1500 году 
распространилось западное христианство. Эта линия прохо-
дит вдоль нынешней границы России с Финляндией и при-
балтийскими странами, перерезает Белоруссию и Украину 
с преобладанием католического населения от Восточной 
Украины, где живут православные. Затем линия раздела 
резко поворачивает на запад, отделяя Трансильванию от 
остальной Румынии, и после этого идет по территории быв-
шей Югославии, почти точно совпадая с нынешней грани-
цей, отделяющей Хорватию и Словению от остальной Югос-
лавии. Разумеется, на Балканах линия раздела совпадает с 
исторической границей между Габсбургской и Оттоманской 
империями.

К северу и западу от этой линии народы являются про-
тестантскими или католическими. Их объединяет европей-
ское историческое наследие: феодализм, Возрождение, 
Реформация, Просвещение, французская революция, про-
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мышленная революция. В целом их экономический уровень 
выше, чем у народов, живущих к востоку от линии раздела. 
А в настоящее время они могут рассчитывать на более силь-
ную вовлеченность в экономику объединяющейся Европы.

Что касается народов, живущих к востоку и югу от линии 
раздела, то они — православные или мусульмане. На про-
тяжении истории они входили в Оттоманскую или Россий-
скую империи. Те события, которые определяли развитие 
остальной части Европы, лишь слегка затрагивали эти на-
роды. В целом они менее развиты экономически. Утверж-
дение стабильных демократических политических систем 
представляется здесь гораздо менее вероятным.

Вместо «железного занавеса» идеологии Европу 
сегодня сильнее всего разделил «бархатный занавес» 
культуры. 

Обратите внимание

В науке рассматриваются десять концептуальных тези-
сов на эту тему.

1. Мир будущего будет определяться взаимодействи-
ем 7–8 различных цивилизаций: западной, конфуцианской, 
японской, исламской, индуистской, славянско-православ-
ной, латиноамериканской и африканской. 

2. Противостояние между ними придет на смену борьбе 
идеологий и другим формам конфликта. Следующая миро-
вая война, если она произойдет, будет войной между циви-
лизациями.

3. Основные конфликты будущего пройдут (и уже про-
ходят) по линиям культурных разломов между различными 
цивилизациями (Закавказье, Босния и т.д.).

4. Усилия Запада по распространению своих демократи-
ческих и либеральных ценностей в качестве универсальных, 
по сохранению своего военного превосходства и продвиже-
нию экономических интересов натолкнутся на встречную 
реакцию со стороны других цивилизаций.

5. В международных отношениях западные страны будут 
играть все меньшую роль, а незападные цивилизации пре-
вратятся из объектов этих отношений в активных действу-
ющих лиц.

6. Более вероятно формирование эффективных между-
народных политических, военно-политических и экономи-
ческих организаций внутри отдельных цивилизационных 
систем, чем между такими системами.

7. Конфликты между нациями и группами, представля-
ющими различные цивилизации, будут более частыми, про-
должительными и разрушительными, чем внутрицивилиза-
ционные конфликты.

8. Главная ось международных отношений пройдет по 
линии водораздела между Западом и остальным миром.

9. Элиты ряда стран, внутренне расколотых в цивили-
зационном отношении (Россия, Мексика, Турция), будут 
стремиться превратить их в часть Запада, но в большинстве 
случаев столкнутся с труднопреодолимыми препятствиями.

10. Центральным конфликтом ближайшего будущего ста-
нет конфликт между Западом и рядом стран, принадлежащих 
к исламской и конфуцианской цивилизациям, которые уже 
бросают вызов ценностям, интересам и мощи Запада1.

Одним из основных постулатов теории Освальда Шпен-
глера является то, что общества суть живые организмы. А 
раз так, то каждое общество проходит через стадии, обяза-
тельные для любого организма: рождения, роста, увядания 
и смерти. Однако Тойнби отвергает эту точку зрения, рас-
сматривая общество лишь как поле действия индивидуумов. 
Где же тогда следует искать причину надломов цивилиза-
ций? Процесс роста цивилизации — это постоянная борьба. 
С одной стороны, это взаимодействие между вызовами и 
творческим меньшинством, с другой — это постоянное про-
тиворечие между меньшинством и косной массой. Надлом 
может произойти по различным причинам. Возможно, что 

1  Хантигтон С. Столкновение цивилизаций // https://www.
litmir.me/br/?b=11594&p=10
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на очередной вызов активная часть просто не сможет дать 
адекватный ответ. Другая причина может крыться в приро-
де мимесиса. Мимесис, направленный в будущее, означает 
отказ от обычаев. Таким образом, система становится слабо 
сбалансированной и подверженной катаклизмам. Не имея 
достаточно четкого и однозначного ответа на вопрос о при-
чинах надлома, Тойнби приводит большое количество при-
меров надломов, из которых можно вычленить несколько 
групп.

Отказ большинства от мимесиса. Во время ката-
клизмов большинство может потерять веру в идеалы мень-
шинства и, не имея сдерживающих традиций, оказывается 
в «подвешенном» состоянии, что неизбежно ведет к хаосу.

Ошибка меньшинства, выраженная в пассивности 
после ряда собственных побед. Общество с таким мень-
шинством существует до первого катаклизма, выводящего 
систему из «спящего» равновесия.

Изоляция правящего меньшинства от общества и, 
как следствие, вырождение.

Идолопоклонство — «интеллектуальное и морально 
ущербное и слепое обожествление части вместо цело-
го, твари вместо Творца и времени вместо Вечности». 
В эту категорию попадает очень широкий спектр надломов. 
В частности, сюда попадает современная техногенная за-
падная цивилизация, спартанская цивилизация, положив-
шая себя на алтарь бога войны.

Как видно, спектр опасностей, подстерегающих цивили-
зацию на пути ее развития, весьма широк. Однако наступле-
ние надлома и гибели не является неизбежным. Всегда есть 
шанс выхода из тупиковой ситуации.

Обратите внимание

Проявления кризиса мировых цивилизаций  , по Тойн-
би, является серией неудачных ответов на один и тот 
же вызов, который привел к надлому цивилизации.

В социальном плане на стадии распада происходит 
расщепление общества на три составляющие:

1) Правящее меньшинство, больше не являющееся 
творческой силой общество, но усиленно цепляющееся за 
власть. С целью удержания власти оно создает универ-
сальное государство.

2) Внутренний пролетариат, не доверяющий более 
правящему меньшинству. Его ответной реакцией явля-
ется создание вселенской церкви.

3) Внешний пролетариат. Он проявляет себя в вар-
варских набегах на ослабевшую цивилизацию.

В духовной сфере распад общества приводит к расколу 
в душе. «Раскол в душах людей проявляется в самых раз-
нообразных формах. Он затрагивает поведение, чувства, 
жизнь в целом. В период распада общества каждый вызов 
встречает в душах людей прямо противоположный отклик — 
от абсолютной пассивности до крайних форм активности... 
По мере нарастания социального распада альтернативные 
решения становятся все более косными, полярными и более 
значимыми по своим последствиям».

Разложение общества сопровождается полным распа-
дом правящей верхушки и появлением нового творческо-
го меньшинства, вышедшего из пролетариата. Именно это 
меньшинство способно образовать новую цивилизацию. 
Единственный положительный выход — «преображение», 
т.е. создание пролетариатом новой религии, опирающейся 
на принципиально иную систему ценностей, нежели разла-
гающаяся цивилизация. Созданная пролетариатом вселен-
ская церковь является той «куколкой», из которой и возник-
нет в будущем новая цивилизация.

Тойнби считает, что достижения в технической и поли-
тической сферах отнюдь не сделали современное западное 
общество духовнее. По сути, оно попало в капкан идоло-
поклонства, где место идола занимает все та же западная 
демократия. «В секуляризованном западном мире XX века 
симптомы духовного отставания очевидны. Возрождение 
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поклонения Левиафану стало религией, и каждый житель 
Запада внес в этот процесс свою лепту. Современный за-
падный ренессанс племенной религии эллинистического 
мира представляет собой чистое идолопоклонство». Подчи-
нив церковь государству, общество стало по сути неоязы-
ческим. Как религиозный человек Тойнби ищет спасение в 
мировой церкви, в религии как средстве примирения всех 
жителей Земли. «Душа, озаренная высшей религией, мо-
жет достигнуть большего в благоустройстве земной жизни, 
чем душа языческая. Озарение душ светом высших религий 
определяет духовный прогресс человека».

4. ХХI век и кризисы государственности

На рубеже XX—XXI веков вполне закономерно обостри-
лось внимание к проблеме оценки роли и места XX века в 
истории человечества. Осмысляя этот этап развития инду-
стриальной цивилизации, выделяя главные проблемы, сто-
ящие перед мировым сообществом, вполне правомерно в 
качестве ключевого для этой цивилизации выделить поня-
тие «кризис».

В XX век мир вступил в условиях сокрушительного про-
мышленного кризиса 1900—1901 годов. Он начался почти 
одновременно в США и России, и вскоре кризис стал все-
общим, охватив Англию, Францию, Германию, Италию, Ав-
стрию, Бельгию и другие страны. Кризис поразил металлур-
гическую промышленность, затем затронул химическую, 
электротехническую и строительные отрасли. Он привел к 
разорению массы предприятий, вызвав стремительный рост 
безработицы. Серьезным потрясением для многих стран, 
едва справившихся с последствием кризиса рубежа веков, 
стал кризис 1907 года.

В конечном итоге кризисное развитие индустриальной 
цивилизации конца XIX — начала XX века привело к первой 
в истории человечества мировой войне. Следствием Первой 

мировой войны (1914—1918 гг.) стало серьезной изменение 
политической картины мира и свершение ряда революций. 
Революция в России положила начало формированию соци-
алистического лагеря, который сыграл столь значимую роль 
в цивилизационном развитии второй половины XX века.

После Первой мировой войны характер кризисов меня-
ется. Это изменение было связано с переходом стран ми-
рового хозяйства в режим несовершенного рынка, который 
утратил былую способность к саморегуляции. Одной из до-
минирующих тенденций стало формирование государствен-
но-монополистического капитализма. Бурное развитие про-
изводства, во многом обусловленное научно-технической 
революцией конца XIX — начала XX века, усилило его кон-
центрацию и образование монополистических объедине-
ний. Сращивание промышленного и банковского капитала 
привело к образованию крупнейших финансовых групп, ко-
торые занимали ключевые позиции в основных отраслях хо-
зяйственной жизни. Всемогущие корпорации вмешивались 
во внешнюю и внутреннюю политику своих государств. На-
чался процесс складывания государственно-монополисти-
ческого капитализма, который приобрел особый размах в 
период Первой и Второй мировых войн.

В первой половине XX века кризисы становятся более 
частым явлением по сравнению с предыдущим периодом. 
До Первой мировой войны индустриальная цивилизация 
прошла через два значительных кризиса: 1900—1901 годов 
и 1907 года, но наиболее затяжным, глубоким и всеохваты-
вающим стал кризис 1929—1933 годов. Он охватил все стра-
ны мира, однако в наибольшей степени от него пострадали 
США и Германия.

Правительства всех стран включились в борьбу с кри-
зисом, искали способы противодействия ему. С начала 30-х 
годов заметно возрастала активность государства в хозяй-
ственной и социальной сферах. 

Можно выделить три пути выхода из кризиса, ко-
торые проявились в этот период наиболее опреде-
ленно.
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Первый — либерально-реформистский, наиболее 
ярко воплотившийся в политике нового курса президента 
США Ф. Рузвельта. Он сводился к косвенным методам воз-
действия на хозяйственную и общественную сферы жизни 
страны. Государство осуществляло крупные инвестицион-
ные мероприятия, смягчало социальную напряженность, 
финансируя программы помощи безработным, организуя 
общественные работы и т.п. Политика государственного 
финансирования дополнялась комплексом правовых актов, 
умелым регламентированием налоговой системы.

Второй — социал-реформистский, характерный 
для Скандинавских стран и Франции, сочетал усиление 
регулирующей роли государства и социализацию экономи-
ки. Под контроль государства ставилась внешняя торговля, 
вывоз капитала. Государство финансировало капитальное 
строительство, сельское хозяйство, улучшало пенсионное 
обеспечение, охрану материнства и детства, финансирова-
ние и развертывание жилищного строительства.

Третий — тоталитарный вариант государствен-
ного регулирования, был характерен для Италии, Ис-
пании, Японии и наиболее ярко проявился в Германии 
30-х годов. Он основывался на максимальном устранении 
рыночных отношений и сверхцентрализации. Ставилась за-
дача не столько выхода из кризиса, сколько вооруженного 
передела мира, а точнее, сверхзадача передела мира опре-
деляла пути и методы выхода их кризиса. Основными черта-
ми антикризисной политики стали тотальная милитаризация 
экономики, народного хозяйства; постоянное увеличение 
государственного сектора в экономике; огосударствление 
сырьевых отраслей, топливно-энергетической базы, транс-
порта и т.д. Проводилось принудительное картелирование, 
увеличивалась доля государственного заказа.

Индустриальная цивилизация столкнулась с кризисом 
идеологии, основой которой стал культ «материального» 
человека. Первым, наиболее грубым и откровенным вы-
ражением этой идеологии стал фашизм. Итальянский дик-

татор Б. Муссолини отвергал понятия либерализм, демо-
кратия, считая главным делом создание корпоративного 
государства, способного подавлять слепые и покорные мас-
сы. А. Гитлер провозгласил идею избранности германской 
расы, для которой якобы характерна особая воля к господ-
ству. С точки зрения фашистских идеологов гуманизм — вы-
думка трусов и слабых.

Вторую мировую войну 1939—1945 годов вполне право-
мерно рассматривать как кульминацию цепи кризисов пер-
вой половины XX века, как крупнейший цивилизационный 
кризис глобального масштаба, в ходе которого впервые 
в истории было создано и применено оружие, способное 
уничтожить Земную цивилизацию, — ядерная бомба. Во 
Второй мировой войне приняли участие 72 государства, на 
территории которых проживало около 80% населения зем-
ли. Военные действия велись на всех океанах, в Евразии, 
Африке и Океании. В армии воюющих сторон было призвано 
110 млн человек. Общее число погибших было настолько 
значительным, что его можно определить лишь приблизи-
тельно в 65–67 млн человек, и около половины из них — мир-
ное население. В ходе войны были уничтожены колоссаль-
ные материальные ценности, разрушены многие памятники 
культуры. Негативные последствия Второй мировой войны в 
ряде сфер, в частности в сфере демографии, проявляются 
до сих пор.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ
«Роль глобализации в развитии современных 

государств»

Основные вопросы

1. Понятие глобализации в современной науке.
2.  Причины глобализации.
3. Основные результаты глобализации.
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Тема реферата

«Эра информационной, электронной цивилизации в со-
временном мире»

Примерный план
1. Основные этапы развития современной цивилиза-

ции.
2.  Сущность информационной цивилизации и ее основ-

ные черты.
3.  Проблемы становления информационной цивилиза-

ции в России.

Литература

Енгибарян Р.В. Краснов Ю.К. Теория государства и пра-
ва: Учебное пособие / МГИМО(У) МИД России, Факультет 
управления и политики. — 3-е изд., пересмотр. и доп. — М.: 
Норма, 2018.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М.: АСТ, 
2016.

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия: 
Учебное пособие для студ. вузов / Сост., ред. и вступ. ст. 
Б.С. Ерасов. — М.: Аспект Пресс, 1999.

Задания для повторения темы

Основные понятия темы
Проверьте себя, знаете ли вы значение следующих 

понятий: глобализация, планетарная цивилизация, кризис 
цивилизации, первая волна развития цивилизации, вторая 
волна развития цивилизации, третья волна развития циви-
лизации.

Контрольные вопросы и задания

1.Каковы основные подходы к определению и понима-
нию цивилизации?

3. Каковы системообразующие, структурные элементы 
(компоненты) цивилизации?

4. Перечислите (охарактеризуйте) основные цивилиза-
ции, в чем их различия?

5. В чем различие и общее в категориях «культура» и 
«цивилизация»?

6. В чем сущность теории макрорегиональных цивили-
заций?

7. Каковы основные идеи теории стадиального рассмо-
трения цивилизаций?

8. Охарактеризуйте понятие «культурно-исторического 
типа» (по Н.Я. Данилевскому).

9. Согласны ли вы с концепцией О. Шпенглера о закате 
европейской цивилизации?

10. Что вы понимаете под «общечеловеческой цивили-
зацией»?

11. Какие принципы вы бы предложили для дальнейше-
го развития человеческого сообщества как «мира равных 
цивилизаций»?

12. Что понимается под межцивилизационным простран-
ством?

13. Какое значение имеет теория П. Сорокина о «куль-
турных суперсистемах»?

Практические задания

1. Сделайте обзор литературных новинок о развитии 
современной цивилизации.

2.  Подготовьте презентацию «Концепция Тоффлера о 
волнах цивилизационного развития.

3.  Сделайте сообщение на тему: «Хантингтон о стол-
кновении цивилизаций».
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