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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПОСОБИЮ
Чтобы цивилизация уцелела, мы должны
культивировать науку человеческих взаимоотношений,
способность всех народов, самых разных,
жить вместе в мире на одной земле.
Ф.Д. Рузвельт
Изучение учебного курса сопряжено с рядом трудностей как орга
низационного, так и теоретического характера: существующая обра
зовательная система не успевает за темпами изменения потребностей
стремительно развивающегося промышленного производства на базе
появляющегося нового технологического уклада. Такая ситуация способ
ствовала теоретическому осмыслению подходов к модернизации системы
подготовки кадров, в том числе высшей квалификации, и их верификации
в формате учебных курсов.
Учитывая характер, особенности и форму обучения студентов, следует
обратить внимание на ряд рекомендаций:
1. Цель и задачи предлагаемого курса заключаются в ознакомлении
студентов с основами социологии и политологии общества в условиях
развивающейся четвертой промышленной революции, как результата эво
люции человеческой культуры и цивилизации. Будущее экономического
роста во многом зависит от наличия квалифицированных кадров, фор
мирование которых на уровне высшей школы осуществляется через под
держку и активное становление STEAM-навыков, в которых к научным
и техническим знаниям добавляется ключевой элемент - гуманитарный.
Ключевая роль в гуманитарной подготовке специалистов принадлежит,
как известно, философии, социологии, политологии, психологии, юри
спруденции, экономике и другим наукам.
2. Современная концепция высшего образования базируется на при
знании основных гуманистических ценностей и, прежде всего, свободы и
достоинства каждой личности, ее естественных, неотъемлемых прав. Она
помогает гражданину правильно оценить соответствующий обществен
ный строй, осознать свое место и роль в государстве, права и обязанности.
Она направлена на формирование у граждан уважения к демократиче
скому порядку и обеспечивающим его государственным и общественным
институтам, формируя совокупность социально-правовых знаний в виде

норм* убеждений и установок. В процессе изучения социально-политиче
ских феноменов студент должен приобрести стойкий иммунитет к антисо
циальным явлениям. Важной задачей является воспитание толерантности
и давыков аналитического мышления, которые позволили бы с особой
осторожностью относиться к возможным проявлениям социально-поли
тического невежества. Самое ценное познавательное приобретение —спо
собность к критическому восприятию, которое не возникает стихийно, а
формируется в ходе систематического приобретения знаний и опыта.
3. В целом, учебный курс ориентирован на достижение:
• понимания обучающимися основных принципов функционирова
ния современного общества и его социальных и политических ин
ститутов; сущности социальных процессов и отношений механиз
мов формирования социальной и политической структуры; знаний
основных источников и методов получения социологической и по
литологической информации и использования полученных знаний в
профессиональной деятельности;
• овладения базовыми знаниями о принципах и механизмах органи
зации и реализации политики, ее роли и значении в жизни обще
ства;
• формирования гражданского самосознания, политической и право
вой культуры, навыков активного политического участия в обще
ственной жизни;
• активизации познавательной деятельности и развития творческих
способностей обучающихся;
• понимания обучающимися основных принципов формирующей
ся новой реальности - цифрового общества, где, кроме понимания
того, как происходит взаимодействие человека с цифровой техникой
и умения коммуницировать в онлайн-сообществах и распростра
нять цифровую информацию, необходимо знание социально-поли
тических закономерностей развития цифрового общества, где взаи
модействие с цифровыми технологиями человек должен научиться
делать источником развития, а не стресса и разрушения;
• понимания обучающимися, что после общества Индустрии 4.0 на
повестке дня перед человечеством встанут задачи общества 5.0 и
так далее. Необходимо быть готовыми к восприятию и участию в
будущем обществе быть полезными и реализованными.
В процессе изучения курса рекомендуется проводить интеграцию
знаний с общепрофессиональными и специальными дисциплинами.
Обучаемые должны тщательно планировать учебное время, составить
индивидуальный план изучения учебного курса. Такой план по своему

характеру может включать логически последовательные этапы познания
курса. Ими могут стать:
- предварительный этап: в основном он связан с накоплением учеб
ной и учебно-методической литературы по анализируемым вопро
сам;
- этап изучения содержания накопленной литературы, индивидуаль
ных записей по исследуемой дисциплине, а также прослушанных
лекций;
- завершающий этап связан с логическим построением студентами
целостной системы взглядов на осваиваемую дисциплину, приращением полученных знаний к контрольной форме обучения.
Активными методами формирования компетенций являются совре
менные инновационные образовательные технологии, которые системно
представлены в учебно-методическом пособии.
При изучении данного пособия студенты должны обращать внима
ние на общую структуру построения курса, нацеленную на общеприня
тую западную методику восхождения от общего к частному - дедукцию.
Обратный путь познания — индуктивный — реализован в практических I
заданиях, в вопросах для самоподготовки и в заданиях для СРС и СРСП.
Краткий теоретический материал предлагаемой разработки построен с
учетом единства общефилософского и конкретного социально-политиче
ского научного знания.
Важно отметить, что предлагаемый тезаурус понятий отражает не
только классический базовый набор категорий и понятий, но и те опреде
ления, без которых невозможно описание развертывающегося цифрового
общества и влияния новых технологий Индустрии 4.0 на социально-поли
тическое пространство.
Предлагаемое пособие должно сформировать устойчивый интерес к
социально-политическим проблемам и методам при дальнейшем обу
чении, в практической работе и жизни человека. Пособие рассчитано на
студентов очной формы обучения, а также может быть использовано и
при самостоятельном обучении.
При подготовке пособия использованы многочисленные статисти
ческие и официальные данные, представленные в Интернете, научные
статьи, доклады, лекции, пособии и материалы других авторов, а также
опыт работы и общения с экспертами, личный профессиональный опыт
в качестве члена Экспертного Совета Центра эмпирических социологиче
ских исследований, члена редакционного Совета Общественного Фонда
«Крстанай аймагыныц зиялы азаматтар цогамы» по изданию учебной

й научно-методической литературы, члена научно-экспертной группы
д с с а м б л е и народа Казахстана.

Автор-составитель выражает благодарность всем, чьи идеи получили
возможность развития в новом творческом русле.
Предлагаемое пособие выдержано в дискурсе современных инновационных течений, разноуровневых образовательных программ,
целевых дифференциаций образовательных учреж дений, расш ирения
вариативности содержания образования, а такж е ориентирует сту
дента на тематическое онлайн-обучение.

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
Описание дисциплины:
Учебный курс формирует профессиональные навыки и умения при
освоении многих специальностей, являясь самостоятельным в цикле
социально-гуманитарных дисциплин. Вместе с тем, тесно взаимодей
ствует с рядом таких дисциплин: как, философия, культурология, этно
логия, история государства и права, психология, всемирная история,
отечественная история, экономическая теория, семейное право, трудовое
право и другими.
При подготовке ко всем видам занятий по данному курсу студенты
должны руководствоваться типовой учебной программой дисциплин^
«Социология», «Политология», лекционными и иными учебно-методи
ческими и дидактическими материалами, www-сайтами, электронными
научными журналами.
Пререквизиты учебного курса:
Для освоения этой дисциплины студент должен обладать элементар
ными навыками аудирования, анализа и вывода заключений на основе
школьной программы по отечественной истории, всеобщей истории,
факультативных курсов по обществознанию.
Постреквизиты учебного курса:
Освоение курса «Социология и политология общества Индустрии 4.0»
в дальнейшем способствует успешному освоению гуманитарных дисци
плин, а также формированию системных знаний по специальным дисци
плинам.
Цель учебного курса: обществоведческая мировоззренческая подго
товка студентов, формирование у него социально-политической куль
туры, плюралистической демократии, менталитета и системы ценностей,
адекватных экономике Индустрии 4.0, а также выработка научного под
хода к анализу общественных явлений, умения прогнозировать будущие
возможности и адаптироваться к новой социальной реальности.
Задачи учебного курса - обеспечить необходимый уровень подго
товки студентов по теоретическим и практическим вопросам основ соци
ологического и политологического знаний в аспекте формирующегося
цифрового общества. Изучить закономерности развития современного
общества, взаимосвязи социальных и политических процессов.
В результате освоения учебного курса обучающийся должен знать:
— объект и предмет социологии и политологии, их место в системе на
учного знания;

_ основные понятия и категории, методы и подходы, используемые в
социологии и политологии;
_ историческое развитие социологической и политологической науки;
_ сущность и направления развития основных тенденций социальных
и политических процессов современного общества;
- социальное положение различных социальных групп населения в
обществе;
- природу и сущность мировой политики, механизмы функциониро
вания власти, механизм возникновения и разрешения конфликтов;
- сущность демократии, ее ценности, институты и процедуры.
В результате освоения учебного курса обучающийся должен уметь:
- рационально осмысливать развертывающуюся цифровую реаль
ность, анализировать основные социальные и политические процес
сы, протекающие в ней;
- иметь научное представление и грамотно рассуждать о процессах
глобализации, при этом, различать глобализацию и глобализм, о
политических системах и режимах, о месте современного человека
в этих мировых процессах;
- уметь ориентироваться в современной казахстанской социальной и
политической действительности, обобщать материал по изучаемой
теме, выделять главное в социально-экономическом и политическом
развитии Казахстана;
- грамотно взаимодействовать с представителями общественных
объединений гражданского общества, трудовыми коллективами,
гражданами;
- анализировать программные документы государства, отдельных
политических партий;
- работать с научными и научно-популярными источниками социо
логической и политологической информации, включая www-сайты,
электронные журналы и другие онлайн-источники;
- принимать решения в сфере будущей профессиональной и семейно
бытовой деятельности на основе научно сформированной граждан
ско-патриотической позиции.
Общенаучная методология и принципы:
В процессе преподавания и изучения студентами курса применяются
основные философские и общенаучные методы и принципы: метод вос
хождения от абстрактного к конкретному; метод философской компа
ративистики; принцип единства исторического и логического; метод
в°схождения от общего к частному; метод восхождения от частного к
°бщему; диалектический метод; системно-синергетический метод.

А также использованы и представлены следующие научные подходы;
каузальный анализ; генетический метод; хронологический подход; срав
нительно-историческое исследование; типологический анализ; феномено
логический анализ; структурно-функциональный анализ и другие.
Принципы дидактики и методики раскрываются в объективном содер
жании изложения учебного материала, конкретно-историческом раскры
тии результатов познания в аспекте развития социально-политической
культуры через коммуникационные подходы - сопоставления, сравнения,
заимствования, неприятия, изменения и другого.
Данные принципы сообразованы с принципами свободы мысли, сво
боды совести, свободы религии и убеждений, толерантности, которые
выражают права человека в области духа и познания.
Образовательные технологии: в ходе изучения учебного курса на
практических занятиях можно использовать следующие образовательные
технологии:
Технология проблемного обучения:
Кейс-метод позволяет демонстрировать академическую теорию с
точки зрения реальных событий. Он позволяет заинтересовать студентов
в изучении предмета, способствует активному усвоению знаний и навы-1
ков сбора, обработки и анализа информации, характеризующей различ-ч
ные ситуации.
Метод проекта — стимулирование интереса студентов к определен
ным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний j
и через проектную деятельность, предусматривающим решение этих про
блем, умение практически применять полученные знания, развитие реф
лекторного мышления.
Технологии в форме диалога:
Дискуссия позволяет выявить многообразие точек зрения обучаю
щихся на вопрос или проблему и при необходимости всесторонний ана
лиз каждой из них.
Метод мозгового штурма необходим для решения поставленных про
блем на основе стимулирования творческой активности путем возможно
сти высказывать большее количество вариантов решения.
Лекция вдвоем - освещение проблемы, решение которой находится на
стыке двух наук, двумя лекторами. Используется диалог не только с ауди
торией, но и диалог лекторов.
Ролевые игры — представляет собой моделирование событий, происхо
дящих в определённом мире в определённое время.
Модельный метод (метод «Деловой игры») обучения предполагает
проигрывание ролей, тем самым студенты моделируют профессиональ

ную деятельность, задавая самостоятельно начальные условия, возвра
щаясь к ним и уточняя. Студент может выступить в роли главы города,
министра, судьи, бизнес-руководителя и т.п. Разыграв проблемную ситу
ац ию , он должен принимать важные решения в области профессиональ
ной этики, причем на его решения могут влиять советники, руководитель
избирательной кампании, профсоюзы и население. В план занятия обяза
тельно входит обсуждение результатов самостоятельной работы студен
тов с дополнительными источниками информации.
Технология «Дебаты»:
Обсуждение в форме дебатов. Участники должны привести аргу
менты за или против обсуждаемой идеи.
Экспресс-дебаты. Фазы ориентации и подготовки сведены к мини
муму. Подготовка осуществляется непосредственно на учебном занятии.
Этот тип дебатов может использоваться как элемент обратной связи,
закрепления учебного материала и актуализации знаний, форма активной
познавательной деятельности.
Мини-дебаты - фрагментарное вкрапление элементов дебатов в учеб
ный процесс.
Другие технологии:
Портфолио - технология накопления и систематизации информации:
Портфолио достижений суммирует результаты работы по конкрет
ному блоку учебного материала.
Рефлексивное портфолио основано на анализе и оценке субъектом
целей, хода и результата своей учебной работы, впечатлений, ощущений.
Проблемно-ориентированное порфтолио отражает цели, процесс,
результат решения конкретной проблемы (учебной, научной, профессио
нальной, социальной).
Метод сбора и обработки информации - поиск и отбор нужной,
достоверной, объективной информации, проверка на достоверность и объ
ективность.
Аналитический метод — систематизация и структурирование инфор
мации, классификация собранных фактов, установление причинно-следственных связей. На основе анализа данных сделать умозаключение по
теме.
Устная самопрезентация используется при любом публичном высту
плении.
Проекты дискурс-анализа текстов в рамках различных подходов, ана
лиз текстов в подгруппах.
Мультимедийная презентация MS Power Point - сущность презента
ции заключается в том, чтобы с помощью специальных средств донести

необходимую информацию, аргументировано изложить свою позицию,
мнение, точку зрения до аудитории. На материалах статей из периоди
ческих социологических и политологических изданий студенты готовят
презентацию в формате MS Power Point таким образом, чтобы либо мак
симально учесть все требования к ее созданию и представлению, либо,
наоборот, намеренно сделать максимально возможное количество ошибок
и недочетов.
Организация и проведение компьютерных экспериментов с вирту
альными моделями; разработка web-сайтов учебного назначения; осу
ществление целенаправленного поиска информации различных форм в
глобальных и локальных сетях, ее сбора, накопления, хранения, обра
ботки и передачи.
Работа с результатами статистических обследований — поиск
среди данных статистических обследований показателей, затрагивающих
тематику исследовательской работы студента, формирование таблиц и
графиков, фиксирующих динамику рассматриваемого явления или про
цесса. Работа с данными Единого архива экономических и социологиче
ских данных http://sophist.hse.ru/, зарубежными архивами социологических
данных - по материалам сайтов зарубежных архивов социологических
данных и международных организаций/ассоциаций архивов студенты
готовят выступление, в котором освещают основные направления работы,
ее структуру, контакты с другими архивами, местоположение, ресурсы
архива и другое.
Цифровые образовательные ресурсы —это представленные в цифро
вой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические
модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирова
ния, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и
деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы.
Форсайт-проект Foresight - инструмент прогнозирования будущего.
Форсайт-проекты ориентированы не только на получение нового знания
в форме докладов, набора сценариев, рекомендаций и т.п. Важным резуль
татом является развитие неформальных взаимосвязей между их участни
ками, создание единого представления о ситуации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
РАЗДЕЛ I. СОЦИОЛОГИЯ
Тема 1. МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
Предмет социологии. Структура социологии. Методы социологии.
Сетевая социология общества Индустрии 4.0. Уровни социологического
знания. Соотношение социологии с другими социальными и гуманитар
ными науками. Социальный мир и социальная реальность.
Тема 2. ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
Понятие личности. Социальные ориентации и установки. Социоло
гические концепции личности. Социальные взаимодействия. Уровни
социальных взаимодействий. Социальный конфликт. Понятие культуры.
Основные функции и компоненты культуры. Взаимодействие культур.
Социализация как способ включения индивида в социальную среду.
Формы и механизмы взаимодействия. Процесс социализации в первич
ных и вторичных группах. Управление процессами социализации. Осно
вания классификации социальных групп. Малые группы и их размеры.
Нормативное поведение и групповая сплоченность. Лидерство и автори
тет в группе. Социальные общности и социальные отношения. Социаль
ные институты. Семья как социальный институт. Социальная система и
ее структура. Социальное поведение. Норма и аномия. Социальная кор
рекция девиантного поведения. Основания стратификации в различных
научных концепциях. Действующие силы и источники социальных изме
нений.
РАЗДЕЛ II. ПОЛИТОЛОГИЯ
Тема I. ПОЛИТОЛОГИЯ К АК НАУКА
Политология как наука о политике. Уровни политики. Объектом и
предмет политологии. Структура политики. Функции политики. Струк
тура и функции политологии. Казахстанская политология.
Тема 2. ВЛАСТЬ И ЛЕГИТИМНОСТЬ
Основные концепции власти: бихевиористкие, телеологические, реляЧионистские, системные, инструменталистский и конфликтологический
ПоДХоды. Субъект и объект власти. Классификация ресурсов власти.
Основные виды власти. Сущностные черты политической власти. Леги
тимность власти и ее типы. Механизм осуществления власти.

Тема 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Понятие «политическая система». Структура политической системы;
институциональная подсистема, нормативная подсистема, функцио
нальная подсистема, коммуникативная подсистема, идеологическая
подсистема, культурная подсистема. Функции политической системы,
их классификация. Политическое руководство. Типологии политиче
ских систем. Элементы политической системы. Развитие политическая
системы.
Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ
Определение политической идеологии, разные точки зрения. Уровни
политической идеологии. Свойства идеологии. Основные идеологические
течения: неолиберализм, неоконсерватизм, социализм, национал-социа
лизм, фашизм, коммунизм.
Тема 5. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖ ИМ
Понятие «политический режим». Структура политического режима.
Типы политических режимов. Классификация политических режимов: по
идеологии, по статусу политического лидера, по принципам управления.
Тоталитарные и авторитарные политические режимы: основные черты.
Отличие тоталитаризма от авторитаризма. Современные авторитарные
режимы. Типология. Гибридные режимы. Постмодернизационные дикта
туры. Причины возникновения авторитарных режимов. Демократический
политический режим, его признаки. Основные формы демократии: пле
бисцитарная и представительная демократия.
Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ П АРТИ И
Понятие политической партии. Отличие политических партий от
других организаций в политической системе: политических движений,
заинтересованных и вооруженных групп. Происхождение партий. Этапы
формирования партий. Возникновение новых партий. Функции полити
ческих партий. Типология политических партий. Партийные системы:
многопартийные, двухпартийные, многопартийные с одной господству
ющей партией. Неконкурентные партийные системы: коммунистические;
фашистские; развивающиеся системы. Политическая социализация. Поли
тическое рекрутирование. Политическая мобилизация. Лоббирование.
Тема 7. ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Понятие государства: широкий и узкий смысл. Признаки государства.
Теории возникновения государства. Форма государства. Парламент -

вь1С11)Ий законодательный орган государства. Пять видов парламентов в
зависимости от характера его взаимоотношений с исполнительной вла
стью. Функции парламентов. Сущность государства. Типология государ
ства: монархия и республика. Формы государства: унитарное, федерация
й к о н ф ед ер ац и я . Другие классификации типов государства: полицейские
(военные), правовые, социальные. Гражданское общество и его происхожДение- Исторические типы гражданского общества. Характерные при
зн аки современного гражданского общества и его структура.
Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Понятие политической культуры. Структура политической культуры.
Элементы политической культуры. Типология политической культуры.
Понятие политической социализации. Типы, этапы и агенты политиче
ской социализации.
Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЭЛИТА
Понятие лидерства. Концепции лидерства. Типы лидеров. Понятие
элиты. Направления элитарных теорий. Типы элиты. Политическая элита.
Классические теории элит.
Тема 10. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖ ДУНАРОДНЫ Е ОТНО
Ш ЕНИЯ
Сущность мировой политики и международных отношений, роль
и значение различных субъектов международных отношений и миро
вой политики, анализ содержания внешней политики и международ
ных отношений, национальных интересов и национальной безопас
ности Республики Казахстан, международная политическая интегра
ция. Международные отношения и развитие информационных техноло
гий. Глобальное управление. Концепция политических сетей общества
Индустрии 4.0.

ВВОДНАЯ ТЕМА.
ОБЩЕСТВО ИНДУСТРИИ 4.0:
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
Уважаемый студент!
Предлагаемая лекция профессора Яна Кампбелла была прочитана на
Международном Форуме «Свобода журналистики в контексте прав чело
века, новых технологий и международной информационной безопасно
сти», который состоялся с 3 по 5 декабря 2018 года в городе Братислава
(Словакия). Форум был организован Московским государственным уни
верситетом имени М.В.Ломоносова при участии Высшей школы Данубиус
(Словакия), Национальной Ассоциации международной информационной
безопасности, Союза журналистов России и журнала «Международная
жизнь».
I
Эта лекция предваряет собственно учебный материал курса с тем,
чтобы ввести Вас в пространство социальных противоречий, исследу
емых в курсе «Основы социологии и политологии общества Индуст
рии 4.0». Конечной целью такого экскурса, «на выходе», мы надеемся,
должна стать, пусть небольшая, но последовательная уверенность в
личностной и гражданской позиции по кругу важных социально-поли
тических тенденций современности. Эта смелость вкупе с непринуж
денностью должна быть аргументированной, умеющей развенчивать
респектабельную «солидную» внешность кого-либо или чего-либо, скры
вающих внутреннюю пустоту и несостоятельность, «ангажированность»
и т.д. и указывать на их несоответствие фактам.
Не надо бояться заглянуть прямо в самую сущность современной
реальности и дать, возможно, нелицеприятный ответ на вопрос, куда
мы движемся и куда, в конце концов, можем прийти. Такая, к сожа
лению, сейчас довольно редко встречающаяся духовная и интеллек
туальная смелость и будет наилучшим украшением Вашей будущей
профессиональной деятельности. Наверное, без такой беспристраст
ности и научного бесстрашия в нашем «местабильном» мире вообще
невозможна никакая эволюция.
Ян Кампбелл
НИЧЕГО НОВОГО

Я хочу поблагодарить организаторов «Медиафорума-2018» за пригла
шение и за возможность выступить перед вами с докладом под названием
«Ничего нового». Данная тема актуальна и представляет собой комплекс- ]

нь)й вы зов. Поэтому нуждается в контекстуальном подходе. Я благодарю
всех присутствующих за время, которые вы решили мне уделить для преедтации вольно скомпонованных примеров, которые, в первую очередь,
м олоды м участникам форума могут помочь в размышлениях и в нахожде
нии хотя бы одного из множества ответов, ведущих к причинам причин,
ск р ы ты х в главном тезисе форума: «Свобода журналистики в контексте
прав человека, новых технологий и международной информационной без
опасности».
Я подчёркиваю, что не являюсь журналистом. Тем не менее, вы
можете найти и прочитать достаточно большое количество написанных
мной комментариев, аналитических статей и сообщений на разные темы,
на нескольких языках. Почти все материалы характеризует фактологиче
ский контекст. Это означает, что они написаны без пропагандистской или
иной, кем-либо поставленной цели, не говоря уже о заказе за деньги.
Доклад представляет собой короткое контекстуальное рассуждение
над одной из частей названия и одной из целей Медиафорума-2018 - над
«Новыми технологиями». Ведь именно вокруг новых технологий сегодня
крутится практически всё. Об этом свидетельствует и то, что в названии
форума они заняли место в центре. Я решился на контекстуальное рас
суждение, так как оно предлагает более высокий качественный уровень
информации для человека, чем специализированное. В области специ
ализации, роботы и технологии нас опережают уже сегодня. Поэтому мне
кажется, что организаторы форума сами себя ограничили в поиске аль
тернативных решений проблем и вызовов времени. Ведь именно способ
ность и решимость искать, создавать и претворять в жизнь (с помощью
разума) альтернативные решения являются отличительными чертами
человека, позволяющими ему быть свободным.
Чтобы лучше объяснить, что я имею в виду, я осмелюсь предложить
вам пример из собственной жизни. Он поможет легче осознать необходи
мость совершенствоваться в общем понимании базовых принципов, так
как люди в течение жизни несколько раз приобретают обширные знания,
а потом снова их забывают. Поэтому я часто говорю, что забыл больше,
чем выучил.
Ещё никогда в истории человечество не знало о будущем так мало, как
сегодня. Всё меняется, чем дальше, тем быстрее, и в будущем не стоит
жДать чего-то иного. Не исключено, что всё будет меняться ещё быстрее.
Мь> живём в эпоху, когда мощность технологий экспоненциально увели
чивается, их цена экспоненциально падает, а люди теряют ориентацию в
пРоисходящем в мире. Время прОгностирования и предсказивания будуЩег° закончилось. Наступает время парадоксальных анализов и.т.п. Это
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влечёт за собой серьёзные последствия, к которым мы не готовы. Поэ
тому я рекомендую добавить к целям форума два вопроса: 1) Как приго
товиться к будущему, которое зыбко, неизвестно, причём всё продолжит
быстро меняться? 2) Что мы можем этому противопоставить? Хотя ответ
основанный на опыте, знании законов развития общества и технологий,
лаконичен: абсолютно ничего. Сопротивление бесполезно. Нам необхо-j
димо смириться с этой истиной, мы должны приготовиться не только к
предсказуемым, но и к любым представимым изменениям и начать уже
жить смирно.
В контексте представимых изменений необходимо уяснить для себя,
что роботы нас заменят если не во всех, то в большей части профессий,
в том числе, в журналистике. Утверждения, что почти наверняка возник
нут новые профессии, что всё как-нибудь наладится и будет хорошо, или I
плохо, как сегодня, далеко не правда. Почему?
Достаточно краткого экскурса в историю, вспомнить земледелие, вве-|
дение тракторов, искусственный интеллект и расширенную реальность,!
или же ширину и глубину использования айти-приложений в КНР, чтобы
любой человек со здравым рассудком понял, что если мы не знаем, что
произойдёт (а может произойти и что-то с трудом представимое), то мы
должны абсолютно полностью качественно изменить образование, чтобы
неясное будущее не застало нас врасплох.
После данного умозаключения я мог бы завершить своё выступление.
Почему? Потому что это невыполнимый запрос в современной финансо
вой и экономико-политической системе, которую нельзя изменить мир
ными средствами. Поэтому мы находимся на пороге нового вида холодной
войны и желательно вспомнить конец 40 годов н.в. Если мне и продол
жать, то затем, чтобы подвергнуть критике название и цели медиафорума.
Свобода и право. Оба этих понятия существуют только в том случае, 1
если я могу и готов ими пользоваться. Свобода и право, существующие |
лишь на бумаге, носят чисто декларационный характер. Свобода человека
коренится в способности, желании и решимости создавать альтернативу. |
Тогда остаётся вопрос: Какие альтернативы может создавать журналист, в
каком пространстве, с помощью каких средств, для кого, какая его миссия? I
Что такое журналистика, кто такой журналист, каковы его функции в
обществе —я не буду на этом останавливаться. Скорее всего - тут неда
леко и до слова «наверняка» - мы бы ни о чём не договорились. Цель
доклада - поспособствовать созданию благоприятных условий для 1
сотрудничества и диалога, а не для безбрежной дискуссии.
Очевидно, что человеческие права представляют собой к о м п л е к с н ы й
вызов, заслуживающий отдельного семинара. Об этом свидетельствуют 1

бесконечные дорогостоящие безрезультатные конференции, у которых
отсутствует одна из основных предпосылок к успеху: осознание, что
нообразие ценностей, а не их глобализация определяют красоту и
качество жизни. Те проистекают из законов природы, а не из заветных
ж е л а н и й ограниченного и тщеславного человека. Поэтому нельзя при
нимать разнообразие в духе ЕС. Оно проявляется в том, что у всех есть
безграничная свобода добровольно делать то, что им иначе пришлось бы
приказать.
Новые технологии представляют собой такой же комплексный вызов.
Их развитие, по сравнению с развитием и адаптационными способно
стями людей, быстрое, преимущественно линейное и в принципе нео
становимое. Противоречия между отношениями людей и технологий
являются комплексными. Разрешение этих противоречий требует фило
софского подхода, ясного мышления и доверия. Но всё это сегодня в
дефиците, масштаб которого требует от нас осознать, как много суще
ствует определений доверия, и каково качество исследований доверия в
разных частях света.
Чтобы не быть голословным, я приведу несколько примеров. В эпоху
международных студенческих олимпиад в области искусственного интел
лекта, биологического хакерства, соревнований роботов по сумо и дуэли
роботов, возрастает количество и сложность противоречий. Мы можем
описать их сейчас, сможем описать их в будущем, но не всегда - раз
решить. В качестве примера привожу парашют (со статическим управ
лением падения) и одуванчик (с динамическим управлением падения).
Мы умеем описывать противоречия, но разрешить их мы не можем даже
с самыми развитыми технологиями и инженерией. Поэтому до сих пор
умирают парашютисты, сталкивающиеся с большим риском.
В следующем круге соревнований искусственного интеллекта в 2019 г.
более молодые роботы будут возвращать домой потерявшегося медве
жонка, в то время как высшую лигу ожидает фри-стайл (произвольная
программа). Большинство - не только пожилые люди - с трудом себе такое
могут представить. То же самое и с безопасностью, в том числе информа
ционной, не говоря уже о международной информационной безопасности.
Международная информационная безопасность не существует и в обо3Римом будущем существовать не будет. Почему? Потому что не существует даже общепринятых определений, что такое информация и что
такое безопасность. Почему они не существуют? Потому что они пред
ставляют собой триаду из сложности, противоречий и мифов. Поэтому
М0*Н0 ожидать, что важность информационной безопасности как таков°й будет расти быстрее, чем на это способны адаптационные и эволю

ционные способности человека. В первую очередь, в связи с развитием
и применением схожих с природой и квантовыми технологиями, а также
потому, что технологии не занимаются этикой. В будущем нашей жизни
без неё не обойтись.
Этика - междисциплинарная специальность, подразумевающая
сотрудничество специалистов по общественным наукам, математиков,
профсоюзных деятелей и других. Выработка правил для функционирова
ния систем с информацией разного рода невероятно сложна и затратна как
по времени, так и по финансам. Прошли те времена, когда у газет было
много денег, когда прибыль свыше 10% шла обратно в дело, чтобы журна
лист мог заниматься важными, в основном неприятными темами. Их раз
работка занимает два-четыре месяца труда, включая поездки, интервью и
проверку информации.
Сегодня можно констатировать, что той эпохи, с дорогой журнали
стикой и временем, нам не хватает. Одним из результатов, кстати, стала
победа Дональда Трампа на выборах президента. Победа, подпитывающа
яся ею одержимость, вызванная не одним только американским президен
том и подтверждающая, что в мире политики действует то правило, что
цель оправдывает ложь. Хотя известно, что бесконечный повтор дурного
не может принести ничего хорошего. Почему? Потому что большая часть
общества любит дурное. Любовь к дурному подпитывает недопонима
ние. Например, непонимание, поддерживающее интерес к дурному, отно
сится к браку. Современные формы не-брака не позволяют в полной мере
понять, кто из супругов действительно отвечает за принятие решений,
почему мужчины любят войны больше женщин, почему многие политики
видят свою миссию в крестовом походе против неверующих (в их мифы),
против мусульманского мира, и почему они ведут себя в соответствии с
моделью средневековых крестовых походов.
Дурное позволяет гнаться за новыми технологиями. Оно не дозволяет
отражать связанный с ним страх и агрессивную риторику (например,
Трампа, гостей программы Соловьёва или Калоусека). Даже если вы оча
рованы харизмой (напр., Обамы и Путина). Дурное, эмоции, зло не допу
скают научного подхода и интеграции этики и безопасности в процессы
развития. Как раз того, в чём люди будущего будут нуждаться сильнее
всего.
В этом контексте просто необходимо оценивать не только вербальную
(символическую) агрессивность, нетерпимость (свою и в обществе), над
ругательство над государственными символами, но и вмешательство в
выборы. Как в С Ш А , так и в других странах. По данным а м е р и к а н с к о й
неправительственной организации с характерным названием Freedom

в предыдущие годы (не знаю, сколько точно), на результаты выбобыло оказано влияние в 18 государствах. Исследование без докуеНтальных доказательств бросает тень и напоминает голосование по
ррекситу и выборы в США. Что говорит само за себя. Те, кто сохранил
з д р а в ы й разум - понимают, тем, кто нет - не помочь.
С одной стороны, предъявляются обвинения без доказательств,
которые принял бы суд, с другой стороны, нельзя всерьёз заниматься
вмешательством как таковым в первую очередь в воспитательном и обра
зовательном смысле. Примеры - обвинение России, президента Путина,
премьера Бабиша.
Поэтому неотёсанный (невоспитанный) журналист, образованный
под нужды прошлого века, объективно станет, если уже не стал, угрозой
для безопасности. Не говоря уже о журналистах с неколькими граждан
ствами. Ссылки на свободу информации и права человека ему не помо
гут. Виртуальные, не реализуемые в настоящей жизни ценности, докажут
свою бесполезность. Но, поскольку избавление от дурных привычек явля
ется для людей одной из сложнейших задач, я не ожидаю повышения
качества работы журналистов, прежде всего мэйнстримовых, в обозри
мом будущем.
Следующие примеры отражают многие из тем форума и общества.
Чтобы лучше их понять, необходимо уяснить себе в каком пространстве
находится общество.
Обществом завладела мысль айти-промышленности о необходимо
сти оцифровки не только Индустрии 4.0, но и т. н. Общества 4.0. Как в
первом, так и во втором случае не хватает самого главного - человека,
гражданина.
Из вышесказанного следует, что гражданин может узнать о своём
будущем, которое определяется где-то в ином месте, только с помощью
Дедукции и из СМИ. Такова реальность. О Будущем 4.0 просто объявят,
о нём сообщат журналисты, и граждане, если они хотят жить и дальше,
просто его примут. В то же время, правда и ложь, законные и злоумыш
ленные, должны быть под наблюдением. Под чьим? И как это реализо
вать? Пусть все присутствующие ответят на эти вопросы сами, на основе
своего опыта. Успокоить нас может только тот многократно проверенный
факт, то, что, что запланировано, не реализуется. Что запрограммиро
вано - не работает. Это доказывает и пример ЕС.
Большую часть профессиональной жизни я занимался, в том числе, и
л°гикой функционирования организаций, людей и их дисфункциональнос-ькх Нынешний ЕС, с которым меня связывают пять и более активных
Лет На разных должностях, проявляет все признаки блокированной орга
[]0 n se ,

низации и блокированных людей. Отличительным признаком блоки
рованных организаций и людей является отсутствие обратной связи. Н0
только она позволяет корректировать ход дел организации и функционц.
рование людей, не выполняющих поставленные цели. То же самое работает и в торговле: если у производителя нет обратной связи с конечны^
потребителем, он становится жертвой своего подхода, своей работы, g
случае с ЕС, Евросоюз сам определяет цели практически без обратной
связи с гражданами. Результаты действий ЕС, как блокированной органи
зации, почти всегда не желательны. Поэтому блокированная организация
(как и отдельный индивид) делает всё, чтобы ещё усилить нежелательный
эффект. Это объективный результат отсутствия обратной связи. Поэтому
ЕС уже целые десятилетия не удаётся достигать поставленных целей.
Недостижение целей решается тем, что их откладывают на последу
ющие годы. Года проходят, и ситуация повторяется, вместо того, чтобы
цели и методы работы были откорректированы при помощи обратной
связи. Поэтому ЕС не перестаёт делать то, что делает плохо, и утрачивает
доверие. Поэтому каждая новая неудача ЕС ведёт к разговорам о расши
рении, а тем самым к дальнейшему ухудшению ситуации внутри Евро
союза и за его пределами. Законы дисфункции организаций работают
и тогда, когда нами, пусть даже по незнанию, игнорируются. Незнание
и невежество затем перекрываются речами о так называемых европей
ских ценностях, свободе, правах человека, включая право на информа
цию, чтобы со всей убедительностью доказать, что все эти ораторы как
устно, так и письменно побочным образом выражают властные интересы
кого-то невидимого. Как слуги, способные красиво говорить, или писать,
они получают зарплату выше нормы и пользуются повышенным внима
нием у других слуг - политиков. Иными словами: У большинства из нас
есть право на то, чтобы принять участие в качестве клиента, в зависимо
сти от толщины кошелька и наличия или отсутствия здравого смысла.
Ещё один пример - фейковые новости. Они не являются чем-то
новым. Достаточно вспомнить начало войны во Вьетнаме или Ираке.
Брексит. Ничего нового. О нём шла речь в документах о вступлении
Великобритании в ЕС. Достаточно вспомнить, кто в Еврокомиссии отве
чает за законодательство, торговлю и безопасность, и всё встанет на свои
места. Наконец, Бог троицу любит: Миграция (в Европу). Тоже н и ч его
нового. Колониальное наследие в постколониальной эпохе, осложнённой
непереваренным наследством.
Сюда же - ухудшающиеся отношения между США - Россией й
КНР. Они не исключают военного конфликта и намекают, что н еп л о х о
бы начать упражняться жить в бункере. А также принятый н еско л ьк о

неЙ назад французским парламентом новый закон «О распростране
нии неправдивой информации». Закон требует от пострадавшего в тече
ние суток после публикации прийти с доносом, а от судьи - в течение
двух суток определить, идёт ли речь о целенаправленном распростра
нении ложной информации, или нет. О последствиях неверно вынесен
ного решения судьи, вероятно, никто не задумался, так же как и о факте,
чт0 во Франции уже с 1881 года существует закон «О свободе прессы».
j oT недвусмысленно запрещает распространение ложных сообщений
и информации. Поэтому мне остаётся лишь согласиться с французским
философом Марселем Гоше, который в одном из своих трудов разрабаты
вал понятие «новый обскурантизм»: «Поскольку мы верим в определён
ные принципы, мы запрещаем задумываться о последствиях, к которым
они приведут. Вместо этого мы внушаем себе и другим, что эти послед
ствия не могут не быть прекрасными». Поэтому я могу согласиться с
лидером оппозиционной партии «Непокорённая Франция» Жан-Люком
Меланшоном, назвавшим новый закон «неудачной шуткой».
Подобного определения заслуживает и инициатива ЕС (22.11). Та тре
бует от ЕК разработать до конца 2018 года предложения по распростране
нию неправдивой информации в предвыборных кампаниях и наказанию
высокими штрафами распространителей подобной информации. Требова
ние межгосударственного доступа к электронным доказательствам наши
лидеры обосновали как обычно: «Бой с терроризмом и иными формами
особо опасной и организованной преступности как внутри, так и за пре
делами ЕС должен вестись эффективно».
Как французский закон, так и инициатива ЕС и ЕК не имеют в своей
основе ничего общего с защитой свободы (слова и журналистики), прав
человека, новых технологий, не говоря уже об информационной безопас
ности. Данные законы и инициативы будут способствовать росту кон
фликтного потенциала в уже атомизированном обществе, боям между
финансовой, экономической и политической властью с ограниченным
государственным суверенитетом. Об утрате остатков доверия граждан
к политике позаботятся национальные обнародованные и необнародованные ограничения информационных потоков, которые обеспечивают
службы безопасности. В любом случае неважно, правдивая эта информа
ция или нет, законная или злоумышленная. Почему?
Ответ краток: потому что речь идёт об удержании существующего
общественного строя и власти. Потому что вышеприведённые примеры
Страгивают ядро, т.е. причину проблематики в контексте свободы, прав
Человека, новых технологий и информационной безопасности. Нет нужды
!,,акомить вас с анализом выше приведённых начинаний, законов и ини

циатив, дабы констатировать, что они не только не приведут к решение
проблем, но и дадут больше вопросов, чем ответов и увеличат суще,
ствующий конфликтный потенциал общества. Почему? Потому что нет
сомнения, что вся эта деятельность основана на страхе, страхе манипуля
ций, страха потери власти и утрачивающемся доверии как таковом.
В контексте инициативы ЕС, лицемерно и всегда в последнюю минуту
но вовремя, дабы упредить возможные последствия и финансовые потери, I
действуют международные компании. Во вторник (20.11.2018) Facebook,
Twitter, Google, Mozilla и 50 других компаний подписали Кодекс о пове
дении. Обещающий больше транспарентности в соцсетях. Политическая
реклама (не знаю, подразумевает ли данный термин пропаганду) должна
быть ограничена, новые контролёры фактов (!) должны сделать возмож
ной быструю идентификацию вводящих в заблуждение постов и их уда
ление. Я не стану углубляться в тему. А предлагаю вам к размышлению
три вопроса, которые дадут косвенный ответ на цели форума и докажут
бессмысленность и дороговизну материальных и нематериальных устрем
лений блокированных организаций: 1) Где располагается и как обозна
чается граница между правдой и ложью? 2) Какой специалист, какими
методами и где, мог бы объективно изобличить источник манипуляции?
3) Что является незаконным, а что - злоумышленным в контексте повсе
местно принятых и декларируемых ценностей?
Членам ЕС велено разработать стратегию и тактику боя с незакон
ной и злоумышленной активностью в виде кибератак, и это предполагает
межгосударственный обмен электронными доказательствами! Пора осоз
нать по-настоящему актуальные, важные темы, чьей разработкой и оцен
кой будут заниматься журналисты разных категорий и разного пошиба в
недалёком будущем. Я приведу три примера.
Первый: Общий рынок ЕС —это стилизованная религия, получающая
оценку в категории субъектов прав человека. Это представляется мне
бессмыслицей и интеллектуальной немощью. Об этом свидетельствуют
Брексит, переговоры Великобритании с ЕК и, не в последнюю очередь,
политическая декларация (25.11.2018), связанная с Брекситом.
Экономика в будущем не будет оцениваться цифрами, таблицами, а
региональностью, а знанием настоящих потребностей и предложением их
решать.
Второй: право на убежище. В контексте миграции оно никогда не
было, не является и не должно было бы являться правом человека. Но
10-го и 11-го декабря 2018 г. в Марракеше должен быть подписан г л о б а льный пакт ООН о миграции (Global Compact fo r Safe, Orderly and Regular
Migration). Документ, с чьим содержанием я поверхностно о зн ак о м и л с я ,

с о м н е н и й можно сравнить со смесью Десяти заповедей Господних,
инципов учения Конфуция и Корана.
П о э т о м у неудивительно, что растёт количество противников гло
б а л ь н о г о пакта ООН, что говорит о страхе последствий глобализации
ля избирателей, страхе очутиться в такой же ситуации, в какой нахо
д я т с я мигранты, и , не в последнюю очередь, о страхе из-за поспешной
п о д г о т о в к и документа, который оказывает эффект сирены. Он поддер
ж и в а е т объединение т.н. популистов, националистов, панику и слепую
веру в определённые принципы и запреты, подобно уже упоминавшемуся
«новому обскурантизму» французского философа Марселя Гоше.
В опрос: «Когда и при каких условиях государство ЕС превраща
ется в страну беженцев?» - вызывает у правящей элиты боязнь паники.
П о д о б н о й той, которую вызвала радиопьеса «Война миров» (1898) писа
теля Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), транслировавшаяся в 1938
году. У слушателей возникла паника, так как они приняли программу в
эфире за реальность.
В конце доклада я позволю себе предложить вам мероприятие в ФРГ,
которое прямо связано с темами Медиафорума-2018. Место: Welt — Zelt
(Палатка мира) в Толлвуде в Олимпийском парке Мюнхена. Время: с 23.11
по 23.12.2018. Тема: Raum der Guten Nachrichten (Место хороших новостей).
Место хороших новостей предлагает возможность посетителю про
верить, как он умеет думать, формулировать свои мысли и озвучивать
их. Развивая креативное критическое, т.е. незамутнённое мышление, мы
работаем на собственное будущее. С таким саморазвитием возможно
организовывать школы для журналистов в виде «фитнес-центров для
мозгов». В фитнес-центре для мозгов, в свою очередь, может развиваться
способность творить. Любая способность творить помогает создавать
будущее. В таком мозговом центре мы поймём, что стоять на месте - это
ненормально, что нормальны как раз изменения. Мы не должны изучать
будущее, которое придумал кто-то другой, потому что мы будем спо
собны создавать его сами.
Поэтому быть готовым к будущему, представляется мне главным вызо
вом не только для журналистики, но и для всего человечества. Согласия
Не требуется.
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РАЗДЕЛ I. СОЦИОЛОГИЯ
ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
Потребность в социологии, то есть в знаниях об отношении человека
и общества, появляется тогда, когда люди начинают осознавать, что боли
шинство социальных проблем - справедливость и несправедливое
равенство и неравенство, мир и войны - исходят их характера человече
ских отношений, а именно, способности и умения людей жить в сообществе, разделяя общие принципы и нормы, руководствуясь ими в своей
повседневной жизни.
Ясно, что социологическая мысль уходит своими корнями в древние
времена, когда люди осознали всеобщие проблемы. С возникновением
государственности интеллектуальная элита древних обществ пыталась
дать социальным отношениям более систематизированное толкование,
как правило, на религиозных или идеологических основаниях, которые
исходили из традиционных взглядов на возникновение общества и мир
человеческих отношений того периода времени. Именно односторон
ность, переходящая, как правило, в догматизм, провоцировала идейную
борьбу социально-философских воззрений, стимулируя поиски новых
путей объективного научного познания человеческого мира, реальных
человеческих отношений.
В период Возрождения интерес к социальным проблемам заметно воз
рос и привел к многочисленным исследованиям.
Бурные и противоречивые социокультурные и политические пре
образования XIX века, охватившие почти все цивилизованные страны,
актуализировали проблемы социальных противоречий, поиска путей
их разрешения. Ответом на этот интерес к познанию социального мира
послужили работы Огюста Конта (1798-1851), давшего новой науке
название «социология» - наука об обществе (лат. societa, общество + гр.
logos, слово, учение, понятие).
Основную цель создания новой науки О.Конт видел в том, чтобы она
не только изучала социальные проблемы общества, но и предлагала пути
его преобразования, способствовала социальному прогрессу. Отсюда
понятие «позитивная социология» или «позитивизм». Эта практическая
направленность социологии определяла ее научную и социальную значи
мость. Поэтому не случайно идеи О.Конта распространились и у него на
родине, во Франции, и по всему миру.
Конт рассматривал общество как функциональную систему, возник
шую на основе разделения труда между индивидами. Одно из п о л о ж е н и й
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основе взаимодействий индивидов формируются определенные типы
с о ц и а л ь н ы х отношений: экономических, политических, нравственных,
язвиваются наука и образование, происходят войны и революции. С
д р у го й стороны, само общество становится реальностью только через
^средство взаимодействий индивидов. «Деревья не станут лесом, пока
не будут расти рядом».
Что же заставило и заставляет людей объединяться? - такой вопрос
в о л н о в а л Конта. Для того чтобы жить, человек должен добывать себе
пишу, иметь кров, создавать и использовать орудия труда, защищаться
от врагов, а главное —рождать и воспитывать потомство - все это невоз
можно делать в одиночку. Но самое существенное отличие человеческого
сообщества от стада животных состоит в том, что в человеческом обще
стве исторически сложилось разделение социальных ролей, когда каждый
человек не только подобен другому, но и отличается от него тем, что явля
ется еще и земледельцем, ремесленником, учителем либо воином. И осно
вой взаимодействия и одновременно разделения ролей субъектов является
необходимость удовлетворения материальных и духовных интересов и
потребностей. Эти потребности и интересы, в свою очередь, определяют
и характер взаимодействий: содружество, соперничество, адаптация и
интеграция, конфликты и войны и многое другое, о чем красноречиво
говорит история цивилизации.
Выделяя два типа социальных взаимодействий (семейную ассоциацию
и политическое общество), О.Конт уточняет, что одним из определяющих
моментов является характер связей, основанных на чувствах солидар
ности и согласия в первой системе и на резко выраженном разделении
труда - во второй, что изменяет и характер отношений между людьми.
Таким образом, на основе взаимодействий людей создаются социаль
ные структуры различного уровня (от семьи до общества) с различными
Целями (от занятий спортом до образования политических партий), объ
единяющие различное число людей (от двух человек до всего мирового
сообщества). В основе таких взаимодействий - приоритетные интересы, то
есть, амые значимые для субъекта. Они могут быть как объективными,
Например, разделение труда или объединение людей по национальному
пРизнаку, так и субъективными. К последним относятся нравственные
Нормы, определяющие поведение людей, система социальных ценностей,
иДеалов и другое.

Какого бы рода социальные структуры не создавались на основе человеческих интересов, люди всегда берут на себя какие-либо обязанности
перед группой или обществом, характер которых проявляется в их роле
вом поведении. Например, это может быть роль матери, отца, друга,
начальника и т.д. Роль делает человека субъектом отношений различ
ного уровня и рода, различных структур. Каждый из нас принадлежит к
огромному числу сущностей и выполняет большое число разных социальных ролей, которые различаются по масштабу, по способу получения,
по степени формализации, по видам мотивации.
Следовательно, изучая ролевое поведение индивидов, можно опреде
лить характер социальных взаимодействий в данной социальной системе
и даже тип социальной структуры.
Таким образом, результат человеческих взаимодействий - созданный
людьми социальный мир, представленный духовной и материальной
культурой общества, групп, отдельных людей.
Понимание природы социального мира до сих пор колеблется между
двумя крайностями: индивидуализмом и коллективизмом, однако при их
понимании необходимо учитывать диалектику социальных процессов,
более того, учитывать их сложносистемность в дополнение к диалектике
в новом контексте постнеклассической науки. Мир социальных взаимо
действий создается личностями (социальными индивидами), объединяю
щимися на основе социальных интересов, а последние - формируются у
человека в процессе социализации под воздействием социальной среды.
Социологи изучают общественные отношения, ролевое поведение,
предпочтения групп, общностей и далее всего общества (например,
референдумы о доверии президенту) через знания, ориентации, оценки
конкретного социального индивида, т.е. личности. Следовательно, необ
ходимо иметь в виду, что любое изучение общества как целостности
начинается с анализа личности как активного, действующего на арене
социально-исторической практики субъекта любых социальных отноше
ний, социальных структур и организаций.
Именно интересы, потребности, ценностные ориентации личности
служат основой создания различного уровня и характера социальных вза
имодействий. Только в этом случае мы можем наблюдать и понимать мир,
в котором мы живем.
В социальном типе личности заключены, с одной стороны, наибо
лее распространенные, ярко выраженные социальные черты общества, а
с другой - индивидуальная уникальность, проявляющаяся в характере
поведения при социальных взаимодействиях с другими людьми. С одной
стороны, наблюдая личность в системе социальных взаимодействий, мЫ

0#еМ судить об обществе в целом, так как именно социально-типичее связывает человека с обществом. Н о с другой стороны, мы не можем

дИТь об обществе в целом по описанию личности, так как общество
эТ0 слож ная система многих социальных процессов и явлений, имею-

иХ между собой нелинейные взаимосвязи, при этом, ее подсистемы
могут иметь собственные цели, не всегда совпадающие с целями системы
в целом. В качестве элемента социальной системы выступает личность
или подмножество личностей, исследуемых социологией. Как только
с о ц и о л о г и игнорируют этот факт, их концепции общества оказываются
абстрактными, л иш енны м и действующих лиц.
Таким образом, в широком смысле под социологией понимается
наука об обществе, а в узком - собственно предметной областью соци
ологии является личность или подмножество личностей в социальных
в за и м о д ей ст в и ях , так как социум изучается именно через человека и его
со ц и ал ьн о е поведение, потребности, оценки, мнения, интересы и т.д.
Существует бесчисленное многообразие социальных явлений и про
блем, отсюда, стремление ученых упорядочить их с точки зрения значи
мости для общественной жизнедеятельности, в итоге, разные научные
школы и теории имеют различные взгляды на предмет социологии. Во
многом этот факт обусловлен процессом исторического развития различ
ных социологических школ, изначально опиравшихся на методы различ
ных общественных и даже естественных наук - психологии, биологии,
философии, права, этики и других.
В мировой социологической науке преобладает точка зрения, что
социология относится к разряду мультипарадигмальных наук, т.е. для
нее характерно наличие не одной, а нескольких предметных парадигм.
К числу явлений, которые различные социологи считают ключевыми в
определении предмета социологии, относятся «групповые взаимодей
ствия», «человеческое взаимодействие» и «его результаты», «человече
ские социальные отношения», «социальные институты», «социальные
организации и их отношение к человеческому поведению», «системы
социального действия», «человеческое общество и человеческое пове
дение», «природа социального порядка и беспорядка», «социальные
гРУппы», «формы человеческих общностей», «человеческие существа в их
с°Циальном контексте», «социальные структуры», «социально-культурНь,е явления», «научное изучение социальной жизни», «социальное вза
имодействие», «социальное поведение», «сетевое общество», «цифровая
с°Циальная реальность» и другое.
В этом перечне предметных областей науки проблема взаимодействий
ИнДивидов и / или подмножества индивидов (в той или иной интерпре

тации) выдвигается на первое место. Это не случайно, так как на основе
взаимодействий люди вырабатывают различные формы и нормы совместной жизни, распределяют в соответствии с ними социальные роли, что, j
конечном счете, образует социальную целостность - общество, которое
детерминирует социальное поведение человека, групп, общностей.
Другими словами, система «общество» - это множество упорядочен
ных взаимодействий элементов, отношения между которыми образуют
многие структуры, находящихся также в сложных взаимодействиях
между собой, в соответствии с особенностями состояний внешней среды
и самой системы.
Проблема зарождения, возникновения социального опирается на
концепцию зарождения человека и социального мира, которая разными
учеными толкуется по-разному. Однако эмпирически установлено, что
социальное воспроизводится в процессе социализации личности.
С точки зрения марксизма, социальное — есть результат сознания и
поведения человека как особого (отличного от животного) биологического
вида (существа), обладающего интеллектом.
Впервые в истории социологии понятие «социальное» как производное
от общества появилось в западноевропейской и американской социологи
ческих школах при анализе узко эмпирических проблем человека и соци
альных групп.
В качестве объекта социологии признавались только те социальные
явления и процессы, которые были доступны непосредственному наблю
дению ученого.
В трудах К.Маркса различаются понятия «социальное» и «обществен
ное». Понятие «социальное» Маркс использовал при анализе отношений
людей друг к другу, к условиям жизнедеятельности. Понятие «обществен
ное» применялось при анализе отношений на уровне общества в целом,
взаимодействия политической, экономической, идеологической аспектов
социального бытия.
Таким образом, 1) социальное - это свойство, внутренне присущее
индивидам и общностям, формирующееся в результате процессов социа
лизации и интеграции человека в общество, в общественные отношения;
2) социальное отражает содержание и характер взаимодействий между
субъектами (индивидами, группами, общностями) как результат выпол
няемых человеком определенных социальных ролей, которые он берет на
себя, становясь членом общности; 3) социальное - результат в за и м о д е й 
ствий и может быть выражено в культуре, оценках, ориентациях, п о т р е б 
ностях, поведении, духовной деятельности, образе жизни людей и ругом.

Т а к о й подход к понятию «социальное» позволяет социологам раз
личить уровни его проявления: индивидуальный, групповой, общесоииальный (или социетальный), соответственно, социальные сферы:
Оциально-экономическая, социально-политическая, духовная и т.д.
Нужно понимать, что в современной социологии начала XXI века форм и р у ю т с я новые смыслы социологии как науки.
Так, по П.Бурдье, для современного социолога «описать социальный
мИр _ значит выявить множество явлений и задать в нем топологию.
Социологический смысл топологических структур исчерпывается соци
а л ь н ы м и отношениями. Социальная топология — это способ описания
пространственно-временных параметров социального бытия, порождаю
щегося в ходе телесного взаимодействия людей. В связи с этим в совре
менной социологии стали активно использоваться понятия «социальное
тело» или «телесность».
Акторно-сетевая теория (actor-network theory, ANT) - одно из наи
более радикальных и впечатляющих направлений в современных
социальных науках. Это направление возникло в рамках широкого меж
дисциплинарного поля «исследования науки и технологии» (science and
technology studies, STS). Несмотря на то, что Брюно Латур является далеко
не единственным автором ANT, именно он наиболее последовательно и
систематично развивал и развивает этот подход. ANT наиболее сильна в
эмпирическом изучении ситуаций с высоким уровнем неопределенности,
поскольку предлагает очень гибкий методологический аппарат, позволя
ющий описывать любые действия и отношения акторов, не редуцируя
их, и не меняя язык описания. Среди множества разнообразных концептных смещений можно выделить следующие: «перевод» и «сеть» сменяют
«медиация» и «привязанность» (А. Аньон), «конструирование» и «факты /
артефакты» - «артикуляция» и «пропозиции» (А. Уайтхед), «человеков /
не-человеков» - квази-объекты / квази-субъекты (М. Серр). Метод ANT
становится более гибким по мере его распространения не только на науку
и технологии, но и на город, политику, религию, искусство, право. В этом
отношении авторы ANT не просто предложили теорию, но и показали ее
успешное «применение» в своих исследованиях различных форм коллек
тивной жизни в современном мире.
Анализ социачъных сетей (social network analysis, SNA), или сетевой
анализ, как самостоятельное теоретико-методологическое междисципли
нарное направление сформировался в 1970-80-е гг. Однако институцио
нализации направления предшествовал довольно длительный период
Развития в различных дисциплинарных областях со своими традициями

анализа, занимающихся сетевыми разработками, среди которых социометрия, антропологические исследования, исследования в области социаль,
ной психологии, политологии, экономики и даже социальной географии. 1
На становление сетевого анализа значительно повлияла традиция
количественных исследований в послевоенной американской социологии.)
Для нее был характерен принцип методологического индивидуализма,
согласно которому единицы анализа - отдельные индивиды - объединя
ются в социальные категории по присущим им атрибутам (полу, возра
сту, социо-экономическому статусу, политической позиции), а социальная
структура понимается как сумма этих персональных характеристик. В
противоположность этому, сетевой анализ основан на холистическом под
ходе, учитывающем структуру отношений, в которую включены отдели
ные индивиды (в связи с чем, направление также получило наименование
«структурного анализа»). Единицей анализа в SNA является связь между
индивидами или другими «узлами», (которыми могут выступать люди,
группы, кластеры связей, организации). Таким образом, исследователи
получили возможность не только рассматривать структуры связей (пред
ставленные в виде социальных сетей), но и выявлять глубинное детер
минирующее (запрещающее или позволяющее) влияние этих структур
на акторов, опосредованное их положением в сети. Широкое применение
теории графов, дискретной математики и матричной алгебры, развитие
компьютерных технологий и создание программ для обработки и визу
ализации данных оказали решающее влияние на развитие и распростра
нение направления сетевого анализа, использующего главным образом
количественные методы сбора и анализа данных.
Особое место в системе социологической науки занимает казах
станская социология.
В трудах казахстанских социологов затрагиваются различные про
блемы современного общества. Социология Казахстана является частью
теории социологического знания и исследует процесс становления и
развития науки. В этом качестве она имеет свою историю, неразрывно
связанную с генезисом социологической дисциплины. Становлению и
развитию социологии в Казахстане основной толчок дала независимость
Республики.
В становлении и развитии социологической науки в Республике Казах
стан важную роль сыграли труды доктора философских наук, про
фессора Н.А.Айтова. Важное место занимают труды по с о ц и а л ь н о й
структуре и социальной стратификации доктора философских наук, про
фессора М.С.Аженова, автора монографии «Социальная стратификация в
Республике Казахстан».

В изучение различных проблем значительный вклад внесли следуютруды казахстанских социологов: монография об эхтнотерриториальнь,х культурны х контактах доктора социологических наук, профессора
д /ТаЖина> ТРУД 0 политической культуре хозяйственного руководителя
доктора социологических наук, профессора К.Биекенова, исследование
д о к т о р а социологических наук С.Сейдуманова «Становление многопар
тийности в Казахстане: политико-социологический анализ», монография
0 развитии отрасли экономической социологии доктора социологических
наук Е. Раисова «Отношение к труду рабочих в переходный период».
За годы независимости Республики Казахстан под редакцией док
тора социологических наук, профессора К.Г.Габдуллиной или с ее уча
стием были опубликованы многочисленные социологические издания:
«Социология» (1994); «Социология труда» (1995); «Социология» (1997);
«Социология труда» (1997), учебник, выигравший конкурс объявленный
фондом «Сорос - Казахстан»; «Хрестоматия по социологии» (1998); «Сло
варь-справочник по социологии» (1999). «Социология» (1999); «Казах
стан и современный мир» (2001), «Социология права» (2003); «Общество:
прогресс и регресс» (2003); «Практикум по социологии права» (2004);
«Прикладная социология» (2004) и др., которые сыграли важную роль в
становлении и развитии социологии в Казахстане.
Своими трудами развивают различные отрасли социологической
науки Казахстана доктора социологических наук - Б.Алдашов, Н.Асылов,
О.Нускабаев, М.Садырова, Ш.Джаманбалаева, З.Шаукенова, М.Абишев и
другие.
Анализ развития современной социологии показал, что социология
как наука, связана со многими другими науками.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХАРАКТЕР
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Историю развития социологической теории в основном рассматривают
с контовского периода, когда стала формироваться система собственно
социологических понятий. Это создает трудности в определении специ
фической области социологических исследований.
Если политическая экономия в качестве самостоятельной науки воз
никла только в XVII веке, время развития социологии, антропологии и
социальной психологии вдвое короче. Вместе с тем, очевидно, что соци
альные знания зародились одновременно с человечеством. Анализируя
Истоки своей науки, историки социальных дисциплин должны видеть их
в °бщем духовном наследии фольклора, моральной и социальной фило-

софии, теологии, истории, политической экономии и политической теории, которые составляют результат постепенно возрастающего осознания
человеком самого себя и своей общественной жизни.
Какими критериями должен руководствоваться ученый при разгра.
ничении социальной мысли с другими сферами познания? Ряд авторов
определяют эту область настолько широко, что включают в нее всю
интеллектуальную историю человечества. Обобщая мнения ученых
можно сделать следующий вывод: социальная мысль должна отражать
реальные социальные проблемы человеческих отношений в определен
ный исторический период.
Русский социолог М.А.Бакунин (1814-1876) писал, что социология - вся
наука о человечестве и мире, включая сюда антропологию, психологию,
логику, мораль, социальную экономику, политику, эстетику, теологию с
метафизикой. Такое широкое толкование социологии базировалось на
том, что общество подчиняется двум видам законов: свойственных всей
природе и присущих исключительно социальному миру
Являясь частью природного мира, человек в значительной степени
подвержен его законам. «Снятие» биологического социальным никогда не
происходит полностью даже в самом идеальном варианте социализации
личности. Влияние психобиологических факторов на поведение человека
доказано научными исследованиями во многих областях знаний. К при
меру, ухудшение человеческого генофонда, связанное, в том числе и с
экологическим кризисом, ведет к снижению качества народонаселения во
всем мире.
Интериоризация (освоение) человеком культурных, образовательных
и профессиональных навыков возможна лишь тогда, когда адекватна
его биопсихологическая основа, т.е. фундамент здания социального. Уже
сегодня наука доказала, что агрессивность и, следовательно, преступность - во многом следствия изъянов человеческого здоровья, а не только
воспитания. Если не учитывать естественную природу человека, то мно
гие аспекты его поступков невозможно объяснить.
Или, изучая проблемы культуры (или социальный мир человека),
неминуемо вторгаемся и в сферу нормативной этики, так как речь идет о
социальных нормах, культурных нормах, их проявлении в человеческом
поведении. Интериоризируя социокультурные нормы в процессе соци
ализации, человек становится их носителем. Можно ли разделять чело
века и его культурную жизнь? Конечно, нет. Ведь человек не только часть
природы и социального мира, но и творец, обладающий свободой воли,
которая проявляется в его целесообразной социальной деятельности. Он
стремится изменить общество согласно своему нравственному идеалу-

I дтим фактором определяется важность этической позиции личности,
I ,оТОрая имманентно присуща социальному типу личности.
Наиболее тесная связь исторически сложилась между философией и
с0циологией, именно их разграничение представляет собой дискуссион
ный вопрос. Философское, спекулятивное познание, имеющее многовек0Вую историю, было первой попыткой человека на абстрактном уровне
не только объяснить, но и изучить социальную реальность, социальные
проблем ы . Социальная философия может быть названа предшественни
цей социологии, так как она стремится познать смысл и цель человече
ского бытия, тех основополагающих законов, на которых основываются
реальные социальные взаимодействия людей в обществе. Примерами
этому являются учения английских философов Т.Гоббса (1588-1679) об
общественном договоре и Дж.Локка (1632-1704) о естественных правах
I человека, учение французского просветителя Ж.-Ж.Руссо (1712-1778) об
I
«общественном договоре, или принципах политического права».
Именно социальная философия послужила толчком к развитию соци
ологии как науки. Однако О.Конт не случайно настаивал на разделении
философии и социологии, разработке социологического понятийного
аппарата. Пространство размежевания философии и социологии лежит
не только в сфере предметной области анализа, но и научных целей,
исследовательских задач. Это не значит, что социология и философия не
могут иметь общих аспектов в изучении социального мира человека. К
примеру, при изучении личности социология базируется, прежде всего,
на философских концепциях, которые позволяют раскрыть универсаль
ные основания человеческого бытия. Изучая реальность, социолог должен
уметь вписывать ее отдельные стороны в целостный мир общественной
жизни, что опять-таки невозможно, если не обладать философским мыш
лением, логикой, всеобщими методами познания.
Наконец, развитие отраслевых социологических направлений (соци
ологии сетевой культуры, морали, цифрового менеджмента, маркетинга,
организаций, банковского дела и других) позволяет также подтвердить
интегративный статус социологии и социологического знания. К примеру,
можно ли изучать социологию цифрового менеджмента, не вторгаясь в
сферу сетевого управления, или социологию преступности, не затраги
вая сферу права и криминологии? Следовательно, все отраслевые соци
ологические направления можно определить как пограничные отрасли
социологии. Именно тогда и возможен объективный социологический
а"ализ социальных проблем, когда широко используются наряду с соци°л °гическими знаниями и теориями знания других общественных и даже

естественных наук. Как правило, это детерминируется предметной обла,
стью их анализа.
Таким образом, размежевание социологии с науками о человеке часто
носит скорее методологический, нежели предметный характер, а откры.
тия, опирающиеся на междисциплинарный подход, показывают, что
такие размежевания в значительной степени сдерживают развитие науы
в целом.
Более сорока лет назад И.Р.Пригожин, бельгийский ученый русского
происхождения, физик, химик, философ, один из создателей современ
ной неравновесной термодинамики и теории синергетики, лауреат Нобе
левской премии по химии (1977), написал: «Наше видение природы
претерпевает радикальные изменения в сторону множественности, темпоральности и сложности». То же самое можно утверждать и об обществе.
Весь мир ныне наполнен интеграционными процессами. Они охватывают
самые различные сферы, области политики, экономики, научного и обра
зовательного сотрудничества, сотрудничества по вопросам безопасности
и противодействия терроризму и т.д. Знать отношение людей к интегра
ционным процессам, учитывать ценностные ориентации и идеологиче
ские представления, сопровождающие эти процессы - одно из важных
дел социологии, —так считает Зарема Шаукенова, директор Казахстан
ского института стратегических исследований при Президенте РК, док
тор социологических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК
Более того, при исследовании нелинейных процессов в обществе, осва
ивая хаос, рекомендуется завести странный аттрактор не в голове, а в
компьютере. Моделирование нелинейных систем поведения на цифровой
платформе не требует знания математики и вполне доступно студентам,
исследующим социологию.
В связи с этим, следует обратить внимание на исследования британ
ского социолога Н.Марреса, который в книге «Цифровая социология»
показал существенное расширение предметной сферы социологического
знания. Еще в начале XXI в. её представители практически занимались
только изучением влияний и цифровых реалий на социальные и культур
ные аспекты функционирования средств массовой информации.
Сетевая социология общества Индустрии 4.0.
Сегодня социология предлагает новые подходы к анализу социальной
жизни в целом, видя в них «локомотив» развития социальных трансфор
маций, делая при этом акцент на помощь в решении конкретных проблем
жизнедеятельности людей. Среди них следующие:
1)
«новая цифровая форма социального исследования», опирающаяся
на инструментарий материалистического поворота, нацеленная на изуче

ние социотехнических гибридов («человек-компьютер», «человек-автомобяль» и т.д.),
2 ) обоснование инструментария «нешкаловой» формы социального
и с с л е д о в а н и я , «позволяющего быстро двигаться от конкретной «инфор
м а ц и о н н о й точки» к целой информационной сети и обратно»;
3 ) исследование роли мобильных телефонов, смартфонов и других
« у м н ы х » инфраструктур, «имеющих двойную природу»-они не только
передают/принимают информацию, но выступают как средство аккуму
л и р о в а н и я информации о социальной жизни и делают её доступной для
анализа;
4) создаются новые «мосты» между изучением общества на макроу
ровне и социальными практиками, осуществляемыми на микроуровне,
что дает шанс «увидеть общество во всей сложности через миллионы
сетей обменов, осуществляемых между людьми»;
5) открываются новые возможности для «междисциплинарности и
общественных дискуссий»;
6) «сокращается дистанция между исследователями, участвующими
в цифровой социальной жизни», чему способствует «разделяемая инфра
структура социальной жизни и социального исследования»;
7) «переоткрываются» возможности теоретико-методологического
инструментария феноменологии и этнометодологии - если прежде он
предполагал «понимание» индивидов, главным образом, по культурным
составляющим их жизненных миров и, соответственно, по производству
«методологических аккаунтов» о них, то теперь он дополнительно вклю
чает в себя «социотехнические модификации социальных практик», что
Делает это понимание более валидным;
8) иначе видится концепция «закрытой триады» Г.Зиммеля (если один
человек знает двух, то весьма вероятно, они знают друг друга) - сегодня
она используется не столько для интерпретации межличностных отноше
ний, сколько для изучения характера организации акторов и их контента;
9) расширяются границы публичной социологии, чему способствует
постоянно функционирующая связь социологов, респондентов и обще
ственности;
Ю) практическая значимость - изучение суицидальных рисков, пси
хических проблем: по характеру аккаунта индивида можно судить о его
пРедрасположенности к самоубийству.
Таким образом, дальнейшее развитие цифровой социологии может дать
еЩё больший импульс для интеграции социологии с другими социаль
ными, естественными и гуманитарными науками.

Методологические принципы сетевой теории (материал подготовлен
по статьям Князевой Е.Н. и других авторов).
Основная причина относительно недавнего оформления сетевой теск
рии в самостоятельную область социологии связана, прежде всего, с тещ
что сеть долгое время была для исследователей лишь метафорой, анали,
тической моделью, инструментом анализа; только начиная с 1990-х гг
ее стали изучать как феномен, существующий в социальной реальности.
По мнению итальянского социолога С.Сержа, модель объяснения инди.
видуальных действий через структурный контекст, в котором они совер.
шаются, общепринятая представителями сетевого подхода, была впервые
предложена и обоснована еще работах Э.Дюркгейма. Кроме того, самое
непосредственное влияние на становление и развитие сетевой теории
оказали «формальная» социология (Г.Зиммель), социальная антрополо
гия (Р.Радклиффа-Браун, Дж.Барнз, К.Митчелл), социометрия (ЯМорено),
теория социального обмена (П.Блау, Р.Эмерсон) и теория социального
капитала (П.Бурдъе, Дж.Коулмэн, Р.Бэрт).
Вместе с тем причина, по которой исследователи стали использовать
сетевую терминологию для объяснения современных реалий социаль-1
ной жизни, состоит в том, что после окончания холодной войны (конец
1980-х, начало 1990-х) широкое распространение в гуманитарных науках
получил интегративный подход. Это резко обострило внимание к явле
ниям и процессам, имеющим объединяющий, интегрирующий характер - j
социальному капиталу, доверию, корпоративной культуре, принципу]
взаимной выгоды в деловых переговорах, поиску единых основ в межкультурном взаимодействии и т.п. В социальной теории все чаще стали]
использоваться такие термины как деиерархизация, полифункциональ
ность, плюрализация, глобализация. Гибкость и динамизм сетевой тео-1
рии проявился в ее способности адекватно охватить своей терминологией
феномены такого рода.
С этой точки зрения, сетевая теория представляет собой оригиналь-1
ный способ рассмотрения и анализа общественных отношений, который
позволяет адекватно описать и проинтерпретировать современные инте
гративные тенденции, которые все больше выдвигаются на передний
план в социальных процессах и выражают стирание границ и многомер
ность мирового пространства. Основной отличительной особенностью
сетевой теории, является ее реляционистская направленность.
Большинство социологических теорий объясняют социальное поведе
ние через атрибутивные характеристики индивидов и социальных объ
единений, а также через общепринятые нормы и ценности. В контексте
сетевой теории атрибутивные характеристики, нормы, ценности - вто-

^чны, а отношения - первичны, вследствие чего основной гносеологи
проблемой данного направления является проблема распознания
стрУк т УРн ы х особенностей социальных отношений.
Опираясь на базисные принципы сетевой теории, ее представители
исследуют образцы связей и отношений между отдельными субъектами
для того, чтобы выявить, какие социальные структуры возникают на
основе этих взаимодействий и как они влияют на социальное поведение
субъектов. Отметим, что в рамках сетевого подхода различают два основ
ных типа социальных сетей - социоцентричные (sociocentric network) и
эгоцентричные (egocentric network). В исследованиях социоцентричных
сетей изучаются полные структуры ролевых отношений, то есть рассма
триваются одновременно связи между всеми членами некоторого сообще
ства (группы). В исследованиях эгоцентрических сетей ограничиваются
изучением социальных связей отдельного индивида.
Наиболее значимыми методологическими принципами сетевой теории
являются следующие:
1. Какая бы сеть ни рассматривалась (эгоцентричная или социоцентричная) центральным моментом всегда остается структура отношений
сети - модель связей, представляемая в виде паттернов взаимодействия
социальных акторов.
2. Социальные субъекты сети могут быть как индивидуальными чле
нами общества, так и коллективными социальными объединениями, что
позволяет исследователям рассматривать широкий круг структур - от
микро- до макроуровня. В качестве акторов сети могут выступать люди,
организации, страны и общества. Признание коллективных образований в
качестве узловых пунктов сети дает основание предположить, что и сами
сетевые структуры могут функционировать в качестве элементов сетей
более высокого уровня. Тем самым предоставляется принципиальная воз
можность многоуровневого исследования сетевых структур взаимодей
ствия.
3. Сетевая структура включает в себя не только социальные субъ
екты, связи между ними, но и потоки ресурсов, которыми члены сети
обмениваются между собой. В этом отношении популярен подход, рас
сматривающий социальный капитал как ресурс, который значительно
Упрощает отношения индивидов и социальных групп в рамках сети.
Социальный капитал представляет субъекту (индивидуальному либо кол
лективному) реальную возможность получить вознаграждение посред
ством своих связей. Так, по мнению Дж.Коулмана, «любая социальная
сеть, является источником социального капитала, если сопутствующие ей
Нормы и потоки информации могут быть использованы ее членами для
ческой

получения личных или групповых благ». Основное допущение состоит j
том, что современные сетевые образования, являясь неотъемлемым атрц,
бутом современного общественного устройства, отличаются необычайно^
способностью непрерывно аккумулировать, воспроизводить социальны^
капитал.
4.
Сетевые взаимодействия, следуя определенным правилам и непре.
рывно воспроизводя их, отвечают за изменения в построении сети и в ее
будущей процессуальной логике.
Другими словами, способы взаимодействий, их густота и динами
а также соотнесенность с действующими в сети правилами, в конечн
итоге определяют то, какие структуры будут располагаться в сети, и как
она будет развиваться впоследствии.
5. Сетевые структуры, как правило, не обладают четкими границами
как социальные организации или группы, они могут неограниченно рас
ширяться за счет включения новых субъектов, если те способны к ком
муникации в рамках данной сети. Это обстоятельство имеет особое!
значение для изучения горизонтальных форм социальных отношений и
коммуникативных взаимодействий, границы которых конституируются
не внешними ограничениями, а внутренними функциональными связями.
6. Сетевые структуры являются мощными ограничителями возмож
ностей индивидуального действия. Источниками внешних структур
ных ограничений, которые испытывают на себе индивиды, являются
эмерджентные свойства социальной сети (например, плотность, группо
вая сплоченность, централизация принятия решений и др.). Эти эмер
джентные свойства, как впрочем, и сами сетевые образования, слишком
сложны, чтобы члены сети могли обозревать их как целое, не говоря о
том, чтобы их рассчитывать. В связи с этим, потенциальные шаги сете
вых акторов зачастую могут иметь последствия, принципиально не вхо
дящие в их намерения.
7. В целом, сетевое пространство представляет собой совокупность
позиций, ролей, отношений, потоков ресурсов. В этом пространстве соци
альные субъекты размещаются согласно их личным взаимодействиям,
прямым и опосредованным. В нем индивиды, живущие на расстоянии
сотен километров друг от друга, могут быть расположены ближе друг
другу, чем соседи по дому.
С вышеперечисленных позиций представители сетевой теории иссле
дуют самые различные социальные феномены, как например, функ
ционирование современного общества и его подсистем, структуру и
характерные особенности личных сетей индивидов, отношения власти,
влияния, социальной поддержки. Ниже мы рассмотрим наиболее значи-

^bie исследования и концепции, стимулировавшие использование понятия
сеТи и сетевого пространства в современной теоретической социологии.
Наиболее влиятельные концепции сетевой теории. Широко извест
ия концепция «сетевого общества» профессора социологии и социальноГо планирования Калифорнийского университета Мануэля Кастельса
объясняет социальные последствия революции в информационных техно
логиях, охватывающей все области человеческой деятельности. Основные
положения данной концепции были сформулированы Кастельсом в ходе
многолетних исследований фундаментальных цивилизационных процес
сов, происходящих в экономике, культуре и социальной жизни современ
ных обществ (в США, Японии, Тайване, Южной Корее, Гонконге, Китае,
Англии, Франции, России и др.). В конечном итоге, на основе системати
зации национальных и международных статистических данных, а также
вторичного анализа экономических и социологических исследований дру
гих учены х, Кастельсом была осуществлена самая масштабная попытка
осмысления сегодняшнего состояния и путей развития человеческой
цивилизации.
Термин «сетевое общество» Кастельс использует для двух основных
целей. Во-первых, для того чтобы многопланово продемонстрировать
определяющую роль компьютерных информационных сетей в развитии
современного общества. Во-вторых, чтобы показать, что реалии совре
менной жизни - развитие новых информационных технологий, смена
способов производства, внедрение производственных отношений нового
типа - неизбежно ведут к изменению и преобразованию общественных
отношений. По мнению Кастельса, в современном мире сетевые прин
ципы общественного устройства постепенно сменяют иерархические:
если ранее сеть, сетевая организация была отображением лишь внутрен
ней структуры общества, ее подсистем и объединений, зачастую неви
димой, либо трудно распознаваемой, то в новейшем мироустройстве она
играет ключевую роль и становится сознательно внедряемой внешней
структурой общества, ее формой.
Исследуя новую социальную структуру, проявляющуюся на нашей
планете в различных формах в зависимости от разнообразия культур и
институтов, М.Кастельс приходит к выводу, что она, прежде всего, свя
зана с возникновением информациональной, сетевой и глобальной эконо
мики, исторически сформированной перестройкой капиталистического
способа производства к концу XX в. Эта социальная структура, имею
щая электронную основу, по мнению Кастельса, динамична и открыта
Для инноваций, не рискуя при этом потерять свою сбалансированность.
Характерным признаком общества сетевых структур Кастельс также счи-

тает доминирование социальной морфологии над социальным действие*,
так как принадлежность к той или иной сети выступает в качестве одного
из важнейших источников власти и перемен в современном обществе
Новая реальность представляет собой «пространство потоков», которое
состоит из персональных микросетей, где реализация интересов осущест,
вляется через глобальное множество взаимодействий в функциональных
макросетях. Сети подвижны и адаптивны, они имеют значительные пре.
имущества перед иерархическими формами, децентрализуя исполнение
и распределяя принятие решений. Хотя, несомненно, у них есть слож
ности в координировании функций, в концентрации ресурсов и управле
нии решением сложных задач, которые выходят за рамки сетей. В то же
время, как считает М.Кастельс, они обладают беспрецедентными возмож
ностями в преодолении этих сложностей.
Ограниченность трактовки Кастельсом понятия «сетевого об
щества». Приводя общее определение сетевой структуры и обозначая ее
основные компоненты и принципы организации, он на протяжении всей
работы уделяет внимание рассмотрению преимущественно материальной '
основы современных социальных сетей - информационных технологий
и их воздействия на сферу производства. В его теории социальные сети
практически не рассматриваются на индивидуальном и межличностном
уровне. Кроме того, Кастельс не использует методы анализа сетевых вза
имодействий, ограничиваясь в основном данными статистического учета.
Профессор социологии университета Торонто Барри Уэлман в отличие
от М.Кастельса считает, что в основе телекоммуникационных, компью
терных, производственных и других материальных сетей, по сути, нахо
дятся социальные сети. Их взаимовлияние, выражающееся, например, в
том, что за счет сети Интернет индивид или организация получили воз
можность значительно увеличить количество профессиональных, дру
жеских и родственных контактов - неизбежно отражается на структуре
современного общества и характере групповых взаимоотношений в нем.
Современная общность - это не локальный, а пространственный фено
мен, при анализе которого Уэлмана в первую очередь интересует не то,
как близко люди живут друг от друга - через дорогу или через океан, его интересует, что они делают друг для друга. При этом Уэлман пола
гает, что современные общности имеют ряд характерных отличий от
традиционных, например, размытость границ, неинтенсивность и специ
ализация связей. Таким образом, современная общность претерпела опре
деленные трансформации, и поэтому становится менее заметной с точки
зрения традиционного исследовательского подхода, основу которого в

с0циол°гии заложили еще Дюркгейм и Теннис, понимая под общностью
некое коллективное образование, существующее в локальном контек,(С то есть ограниченное определенным местоположением. Основные
вь1В°ды’ полученные Уэлманом: 1) в современном мире люди погружены
не в традиционные плотно связанные, с четкими границами группы,
а в слабо связанные, с размытыми границами, часто меняющиеся сети;
1 ) общности перешли от групп, основанных на близком месте житель
ства, к сетям, которые продолжают служить источником поддержки и
социализации; 3) большинство связей в общностях неинтенсивны и узко
специализированы, вследствие этого объем индивидуального социального капитала определяется размером сети.
Представляется весьма плодотворным использование Уэлманом поня
тия «классической» теоретической социологии - общность - и понятия
сетевого анализа - эго-сеть - в качестве синонимов. Это предполагает,
с одной стороны, ре-операционализацию понятия общность - использо
вание нового способа исследования феномена общности, основанного на
изучении структуры взаимоотношений и позволяющего избежать обя
зательных предположений о близком проживании людей друг от друга
и о том, что они взаимодействуют исключительно в группах, границы
которых можно четко определить. С другой стороны, взаимодополнение
двух понятий способствует теоретической концептуализации понятия
эго-сеть. В отличие от многих других представителей сетевого подхода,
Уэлман считает, что социальный капитал индивида - нечто большее, чем
просто совокупность его межличностных отношений (эго-сеть). Он выде
ляет особое условие, необходимое для существования социального капи
тала —чувство общности (sense o f c o m m u n ity когда человек испытывает
чувство общности по отношению к другому, он заинтересован в его раз
витии и успехе, и поэтому может мобилизовать свои усилия и ресурсы
наиболее охотно и эффективно.
Концепция интеллектуальных сетей профессора социологии Пенсиль
ванского университета Рэндалла Коллинза, благодаря высокому уровню
теоретических обобщений, представляет собой одну из первых круп
номасштабных попыток показать применимость сетевого подхода для
анализа чисто теоретических понятий, таких как интеллектуальная дея
тельность, творчество. Значение ее для развития сетевой теории в том,
Что Р.Коллинз, ученик Г.Гарфинкеля и И.Гофмана, для объяснения фраг
ментов мировой истории философии использовал аналитические возмож
ности и методологические принципы сетевого подхода, уделяя особое
внимание структурным факторам, непосредственно влияющим на интеллектуальную деятельность философов.

На сегодняшний день сетевая теория, представляющая собой сло>«„
ную, обобщенную систему воззрений на социальную жизнь и человеческий опыт, является одним из самых влиятельных направлений 1
современной социологической мысли. На наш взгляд, это обусловлено
тем, что, во-первых, сетевая теория позволяет выходить за рамки традш
ционных объяснительных схем, представляя структуру взаимодействий
и ее эмерджентные свойства в качестве основной детерминанты соцц.
ального поведения. Во-вторых, она дает возможность изучать связи всех
уровней, начиная от межличностных отношений до мировой системы,
тем самым, представляя социальную реальность в виде сетевого пространства и устанавливая аналитическую связь между повседневной дея
тельностью индивидов и разнородными социальными изменениями. И,
в-третьих, отличительные особенности сетевой теории - реляционжлч
ская направленность и концептуальная емкость - способствуют не только
лучшему пониманию глубинных факторов, влияющих на эффективность
социальной, экономической, интеллектуальной деятельности социальных
субъектов, но и наиболее точному определению места и функций соци
альных взаимодействий в общей архитектуре социальной системы. Эти
три аспекта имеют определяющее значение для понимания места и роли
сетевой теории в структуре социологического знания.
ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ СОЦИОЛОГИИ
Понятийный аппарат науки социологии развивается вместе с измене
ниями, происходящими и в теоретической социологии, и в социальной
жизни общества. Интегративность социологических знаний приводит к
тому, что отраслевые социологи все чаще и чаще применяют понятийный
аппарат других наук. Указанные процессы неизбежно отражаются в поня
тийном аппарате социологической науки.
Понятие обычно определяют как одну из основных форм мышления,
этим подчеркивается его важная роль в познании. Переход от чувствен
ной ступени познания к абстрактному мышлению определяется как пере
ход от отражения мира в формах ощущений, восприятий и представлений
к отражению его в понятиях и на их основе - в суждениях и теориях.
Значит, мышление можно рассматривать как процесс оперирования поня
тиями. Именно благодаря понятиям, мышление приобретает характер
обобщенного отражения действительности.
Для социологии имеют значения и обыденные суждения, когда речь
идет об изучении общественного мнения населения, и научные поня
тия - дефиниции, когда речь идет о работе над программой социологи-

есКого исследования, разработке эмпирических показателей и вопросов
)1Кеты. Поэтому использование различного рода понятий определяется
целью их применения. Можно выявить три типа понятий: общефилософ
ский, общесоциологический, операциональный (иногда его называют кон
кретно-социологическим).
П е р в ы й тип понятий (общефилософский) уже объясняется сказанным
вьняе, т.е. тем, что социология зародилась в недрах социальной фило
софии и сохранила многие общие с ней категории, например: общество,
общественные отношения, социальные и нравственные нормы, культура
и культурные ценности, личность, социальная среда и др. Однако, отме
ж е в а в ш и с ь от философии, социология стала разрабатывать свой понятий
ный аппарат (на чем настаивал О.Конт), связанный с теми направлениями
общественной жизни, которые она изучает, например: социальное дей
с т в и е , социальные взаимодействия, социальный контроль, социальный
институт, социальные процессы. На операциональном уровне (уровне
сбора социологической информации) социолог использует понятия, кото
рые представлены в виде переменных. В числе таких понятий могут быть,
например, мнения людей относительно кого-либо, уровень дохода опреде
ленных социальных групп и т.д.
Каждое научное направление может по-своему определять один и тот
же объект анализа, выделять в нем различные предметные области. В
этом заключается специфика научного познания. Разнообразие понятий
ного аппарата может быть и в рамках одной науки, но в различных ее
школах и концепциях. Каждое понятие отражает определенные концеп
ции, а в рамках последних - качества, характеристики субъектов, явле
ний, процессов и т.д., которые и становятся предметом нашего интереса.
Это обусловлено тем, что взятое изолированно от концепции понятие не
дает полного представления о сущности того, к чему оно применяется.
Все эти вопросы для эмпирической социологии являются очень важ
ными, так как помогают в выработке показателей (переменных), отра
жающих наблюдаемые события. Отсюда вывод: любое понятие должно
быть рассмотрено в рамках концепции, к которой оно принадлежит.
Понятия закрепляются и выражаются непосредственно в языковой
Форме. Это может быть слово или группа слов. К примеру: «активность»,
«социальная деятельность», «девиантное (отклоняющееся) поведение
личности». Посредством отдельных понятий (или систем понятий) отра
жаются фрагменты социальной реальности, изучаемой различными нау
ками, в том числе и социологией. Эти понятия могут вырабатываться
как на теоретическом (абстрактном) уровне, так и на эмпирическом,
ЧеРез обобщения социологических данных. Как показывает опыт науч

ного познания, необходимо использовать оба вида анализа, в том чисд.
с целью проверки «работы» понятийного аппарата, для увеличения сте,
пени тождественности идеализированного объекта с реальной практикой
В социологии понятийный аппарат играет двоякую роль: во-первы^
он отражает состояние научных представлений, научных знаний од
объекте анализа; во-вторых, служит основанием разработки систе]
переменных в социологических анкетах, интервью, наблюдениях. 4ei
точнее понятие отражает социальную реальность, тем больше шансов
что система переменных (показателей) охватит основную часть харак
теристик предмета анализа, а результаты исследования будут репрезен
тативными (представительными) по отношению к изучаемой проблеме.
В свою очередь, обобщения и анализ эмпирических данных позволя:
социологам корректировать представления теоретиков о социальном
мире, в котором мы живем.
Рассмотрим понятия «социальный мир» и «социальная реальность».
Суждения об этих понятиях принадлежат к различным теоретиче
ским парадигмам. Объединяет ученых только тот факт, что социальный
мир человека можно изучить. В частности, представители этнометодологии считают: так как социальную реальность можно конструировать,
то она обладает лишь видимостью объективности, квазиобъективностью,
мнимой эмпирической фактуальностью и предметностью. Отсюда не
случайно реальность распадается на множество конкретных ситуаций и
различных событий.
Парадигма социального факта, идущая от О. Конта и французского
социолога Э.Дюркгейма (1859-1917), рассматривает социальную реаль
ность как две группы социальных фактов: социальные структуры и соци
альные институты, акцентируя внимание на природе их взаимодействия.
Дюркгейм считал, что социальные факты отличаются специфическими
свойствами, их составляют образцы мыслей, действий и чувствований,
способные существовать вне индивида и наделенные принудительной
силой, вследствие которой человек вынужден их присваивать, интериоризировать. При этом он выделяет факты морфологические, составляющие
«материальный субстрат» общества (например, демографические фак
торы), и духовные, нематериальные факты - «коллективные представле
ния», составляющие в совокупности коллективное или общее сознание.
Сторонники парадигмы социального поведения (З.Фрейд и его после
дователи) считают концепцию социального факта явно метафизической,
так как она игнорирует человеческое поведение, которое представляет
собой, по их мнению, единственную социальную реальность.

Многочисленные концепции природы и сущности социальной реаль
ности поляризуются в рамках двух научных течений: реализма и номи
нализма.

Представители первого направления уверены, что общество в целом и
о тдел ьн ы е социальные институты выступают как самостоятельная реаль
ность, не сводимая к взаимодействию отдельных индивидов. Предста
вители второго направления считают, что самостоятельной социальной
р еал ьн о сти нет ни у общества, ни у социальных институтов. Они утверж
дают, ч т о таковой реальностью обладают лишь отдельные индивиды. С

эТИм положением, на наш взгляд, надо согласиться, так как именно люди
явл я ю тся носителями определенного рода ориентированного ролевого
п оведени я, а группа, общество, семья есть не что иное, как способ орга
н изац и и совместной жизни людей.

Таким образом, социальная реальность создается в процессе соци
альных взаимодействий субъектов, является результатом их сознания

и жизнедеятельности в определенном ограниченном территориальном и
временном (историческом) пространстве. Она может фиксироваться и в
поведении людей, и в характере их ценностных ориентации, и в формах
организации жизни, и в ролевом поведении. Следовательно, социальная
реальность обладает и субъективными (оценочными) и объективными,
материализованными показателями, например, разделение труда, нацио
нальные и демографические общности.
Так как уровни взаимодействия могут быть различными, то соответ
ственно будут различаться и уровни социальной реальности, социальной
жизни. Мы можем говорить о социальном мире человека, группы, обще
ства, мирового сообщества. Часто различия между этими социальными
мирами могут быть полярными. Например, в экономически процветаю
щем обществе могут существовать слои бедных людей или в высококуль
турном обществе - люди с очень низким культурным уровнем.
Обобщенным показателем социальной реальности является куль
тура - система ценностей, социальных норм жизни, образцы поведения,
язык, характер коммуникаций, традиции и обычаи, материальная культУра и другого.
Изучение социальной жизни есть познание мира и самих себя в этом
мире. О.Конт, желал видеть социологию позитивной наукой, способной не
только предвидеть, но и изменять мир к лучшему. Для того чтобы этот
МиР сохранить для будущего, мы должны его постоянно изучать с целью
с°хранять и изменять. Эти непростые, но жизненно важные задачи, и
Решает социология.

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
ЛИЧНОСТЬ
Социология должна изучать личность по причине того, что соцц,
альный мир представляет собой совокупность процессов и явлений,
происходящих между индивидами, каждый из которых обладает биопсихологической организацией. Значит, социология не может игнорировать
основные базовые характеристики людей, влияющие на социальные взаи
модействия как «природа человека», что является необходимым условием
закономерного возникновения общественных отношений, а потому изуче
ние биопсихологических предпосылок является важнейшим основанием
развития социологии как науки. Что такое природа человека?
Различия в понимании природы человека существуют не только на
уровне естественных и общественных наук, но и на уровне разных тео
ретических парадигм гуманитарных знаний. Обычно под природой чело
века подразумевают комплекс основных способностей и движущих сил,
действующих в человеческом организме, обеспечивающих удовлетворение
биологических потребностей, активное приспособление к природной и
социальной среде, способствующих сохранению жизни.
Насколько глубоко путем сознательных усилий поддается изменениям
человеческая природа? Что самое важное в определении человеческого
поведения - наследственность или среда? Ответы на эти вопросы имеют
большое научно-практическое и методологическое значение, так как, в
конечном счете, будут определять качество социальности личности и
направление научных поисков.
Представим себе, что значительная часть свойств человека, данных
ему от рождения, неизменна. Значит, ни воспитание, ни образование
повлиять на эти свойства не смогут. В этом случае можно утверждать,
что образовательные реформы или воздействия среды обречены на про
вал или будут эффективны лишь в небольшой степени. Однако «соци
ологизм» утверждает, что в развитии личности, а значит, ее поведении
играет роль только социальная среда и обстоятельства. Таким образом,
успех воспитательных и образовательных реформ будет зависеть не от
индивидов, а от качества реформаторских программ, а значит, поведе
ние будет определяться характером воздействия социальной среды на
человека.
Речь может идти лишь о степени влияния биопсихологических фак
торов на социальные взаимодействия, но не о его полном отсутствии.
Подобная установка имеет глубокие основания, опирающиеся на фунда-

исследования, составляющие бесценный фонд мировой науки,
к ним принадлежат исследования таких ученых, как основоо л о ж н и к а хромосомной теории наследственности Т.Г.Моргана, генетика
д/ ЕЛобатева, психоневропатолога-эволюциониста С.Н.Давиденкова и
многих других, которые этот вывод подтверждают.
Такой подход предохраняет как от чрезмерной биологизации, означа
ю щ е й отрыв человека от конкретных исторических и социальных усло
вий его формирования, так и от абсолютной социологизации человека.
П о след н яя также чревата рассмотрением всех личностных качеств чело
века безотносительно к характеристикам его высокоорганизованного и
индивидуального мозга, взглядом на человека как на существо, лишенное
п р и су щ и х ему страстей и стремлений, собственного интеллекта, внутрен
ней мотивации.
Личность есть относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека, специальное человеческое
образование, которое так же не может быть выведено из его приспосо
бительной деятельности, как не могут быть выведены из нее его созна
ние или потребности. Биологическая природа человека является базисом
развития его социального мира. Как сознание человека, так и его потреб
ности создаются общественными отношениями, в которые индивид всту
пает с момента рождения и находится до самой смерти.
Включение индивида в общество осуществляется через различные
социальные общности, которые каждый конкретный человек персони
фицирует через социальные группы, социальные организации, соци
альные институты, господствующие в обществе нормы и ценности, т.е.
через культуру. В результате этого, индивид включается в большое число
социальных систем разного уровня, каждая из которых оказывает на него
имманентно присущее данной системе воздействие: семья, круг друзей,
общественные организации, государственные службы, рабочая группа,
национальные общности и т.д. Таким образом, человек становится частью
структуры данной системы, ее элементом.
Все психологические науки исходят из принципа общественной
Детерминированности и активности личности. Далее, за пределами пси
хологии, начинают решаться собственно социально-психологические про
блемы. Социальная же психология, пользуясь определением личности,
Разработанным в общей психологии, «выясняет, каким образом, т.е. пре
жде всего, в каких конкретных группах личность, с одной стороны, усва
ивает социальное влияние (через какую из систем ее деятельности) и, с
Другой, - реализует свою социальную сущность (через какие конкретные
ВиДы совместной деятельности)». Такой подход отличается от собственно
м ец тал ьн ы е

g

частности,

социологического. Социологический подход выявляет: каким образом
сформировались социально-типические черты, почему в одних условиях
жизнедеятельности личности они выражены в большем объеме, почему
в других условиях какие-то иные социально-типические черты возникли
вопреки принадлежности человека к данной социальной группе, к соци
альной среде? Следовательно, в социологии акцент делается, прежде
всего, на выявление социальных качеств, социальных типов личности
(типов поведения). Именно в структуре сознания и деятельности отдель
ных индивидов, которых изучает социолог (например, путем опроса или
наблюдения), отражается общее и особенное социальных систем, общно
стей, групп, к которым они принадлежат.
|
Таким образом, личность можно определить как: «социальное свой
ство индивида, совокупность интегрированных в нем социально
значимых черт, образовавшихся в процессе прямого и косвенного вза
имодействия данного лица с другими людьми и делающ их его, в свою
очередь, субъектом труда, познания и общения».
Такой подход к пониманию личности отражает собственно социоло
гическую специфику, в которой человек представлен как член опреде
ленного общества, социальной общности, группы, воплощающий в себе
различные социально типические черты.
Также важно понимать, что главная проблема социологического ана
лиза личности - это проблема социальной типологии личности.
Различия в трактовке личности касаются и представлений о структуре
личности. Существует несколько объяснений тех способов, которыми
можно описать личности, и каждый из них соответствует определенному
представлению о структуре личности. Также дискуссионным является
вопрос о том, «включаются» или нет в личность индивидуальные психо
логические особенности.
Известный западный социолог Норберт Элиас, анализируя современ
ное нам общество, утверждает, что сегодня мы в самой социальной жизни
обречены беспрестанно сталкиваться с вопросом, возможен ли, и если да,
то как, порядок совместной жизни людей, который позволяет достичь,
с одной стороны, согласия между личными потребностями и наклон
ностями, а с другой - всеми теми требованиями, которые ставит перед
индивидами их совместная работа по поддержанию и функционированию
социального целого.
«Если попытаться спокойно подумать, то скоро станет очевидным, что
и индивидуальное и социальное возможно только как нечто единое». Уче
ный подчеркивает, что отдельные люди могут от рождения отличаться
друг от друга своей естественной конституцией. Но только в обществе

м а л е н ь к и й ребенок со своими пластичными и недифференцированными

психическими функциями становится дифференцированным существом.
Для современной социологической науки характерно обращение к
личности не только с точки зрения ее социальных качеств, но и рассмо
трение ее как определенного результата внутренней творческой активно
сти человека.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И УСТАНОВКИ
В системе социальных взаимодействий человек представлен как
активное начало, так как наряду с отражением действительности в его
сознании и поведении проявляется некоторое отношение к ней. Согласно
теории известного психолога Д.Н. Узнадзе, установка представляет собой
целостное психическое явление, в котором действительность отражается
в соответствии с потребностями индивида, в силу чего протекающая на
ее основе активность носит целесообразный характер. Однако другие
психологи, например, Л.И.Божович, отмечают, что понятие установки не
должно употребляться при анализе социальной активности личности, так
как в установке отражены лишь биологические особенности человека. В
этих двух подходах наглядно отражается дискуссия о роли природы и
среды в структуре человеческого сознания и поведения.
Понятие «установка» относится к числу наиболее изученных и наиме
нее четко определенных переменных, которыми оперируют многие соци
альные науки. Ее изучение в американской социологии началось в 1918 г.
работой У.Томаса и Ф.Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Аме
рике». За этим последовал бум социологических исследований в Чикаг
ском университете. С этой школой связано значительное число известных
имен, а среди них Дж.Г.Мид, основная идея которого заключается в том,
что наши установки на объекты, на «других», и особенно, наши уста
новки на любимый объект наших мыслей - на самих себя, порожда
ются и поддерживаются социальными факторами. Среди этих факторов
существенное значение имеют опыт общения с другими людьми, и наша
способность видеть мир и самих себя так, как это определено социаль
ными символами. Центральная гипотеза Мида заключена в следующем:
мы развиваем свои установки путем приятия (по его терминологии,
интернализации) установок других. Выводы Мида были подтверждены
исследованиями активного влияния средств массовых коммуникаций на
формирование установок населения.
Однако дальнейшие исследования показали, что в любой ситуации
влияние других опосредуется отношением человека к информатору,

уровнем доверия или недоверия к нему. Этим можно объяснить успехи
и неудачи воспитателей и педагогов, политиков и руководителей, теле- и
радиокомпаний. Между тем доверие или недоверие к источнику информа
ции можно также рассматривать как еще одну установку —установку на
коммуникатора.
Значит, социальное поведение, как и всякая другая активность, начи
нается с готовности, установки, в которой отражены и социальные стрем
ления, цели, требования и ожидания.
Некоторые исследователи предельно сближают понятия ценностных
ориентации и установок. Однако и ценности, и ценностные ориентации
имеют не только индивидуальный и групповой, но и общесоциальный
уровни, тогда как категория установки применяется преимущественно
при анализе поведения личности или малой группы.
Взаимосвязь установок и ценностных ориентации проявляется в том,
что каждый человек по-своему переживает значение социальных ценно
стей и вносит в целостный процесс социальной жизни свой уникальный
вклад, что индивидуальные и внутригрупповые установки неизбежно
проявляют себя в интерпретации ценностных ориентации, характерных
для группы, общности, общества в целом.
Ценностные ориентации представляют собой наиболее гибкую, пред
полагающую свободный выбор и, следовательно, всесторонний учет
индивидуальных интересов и потребностей человека, форму включения
общественных ценностей в механизм деятельности и поведения лично
сти. То есть, в этих ориентациях реализуется избирательность человече
ского поведения, его непосредственная обусловленность представлениями
индивида о смысле и ценностях человеческой жизни. При этом ценности
выявляются в связи между субъектом, познающим и преобразующем мир,
и объектом, на который направлено воздействие субъекта.
Ценности, будучи объективно-субъективными по происхождению
и содержанию, всегда интерпретируются в свете конкретных интересов
общества, общности, группы, личности. Поэтому необходимо различать
общественные, групповые, индивидуальные ценности и видеть зависи
мость соотношения между ними от характера общества.
В качестве субъекта оценки может выступать и отдельный человек,
и группы, и все общество, поэтому встает вопрос о соотношении между
оценками и, соответственно, ценностными ориентациями различного
порядка. Как элемент структуры личности, ценностные ориентации пред
ставляют собой диалектическое единство общего, особенного и индиви
дуального, мыслей, чувств и практического поведения. В соответствии
с теорией Д.Н.Узнадзе и Ш.Надирашвили о трех качественно различ

ных уровнях регуляции психической активности человека, ее высший
у р о в е н ь - волевая активность - регулируется всецело ценностными ори

ентациями индивида.
Вывод о решающей роли ценностных ориентации в саморегуля
ции поведения человека подтверждается и социологическими иссле
д о в а н и я м и , проведенными под руководством проф. В.А.Ядова, проф.
дГ.Здравомыслова.

Проблема ценностных ориентации и соответственно ценностей ста
новится актуальной, когда исследователь переходит от рассмотрения
личности, так сказать, в статике, с точки зрения ее структуры, к анализу
функционирования личности, ее деятельности и поведения.
Поскольку деятельность человека всегда комплексна и отдельные виды
ее можно выделить только в абстракции, постольку мотивация деятель
ности также в большинстве случаев исходит из ориентации не на одну
из ценностей, а на целый комплекс. Наглядным примером может служить
труд артиста, в процессе которого он - в зависимости от степени своего
духовного развития - может ориентироваться не только на производство
потребительных стоимостей, но и на утверждение эстетических и нрав
ственных ценностей.
Таким образом, на установки и ценностные ориентации человека ока
зывают влияние, как его природные задатки, так и социальная среда, в
которой он живет.
Социальное влияние порождает эффекты подражания, конформности,
а также другие феномены и ценностные ориентации личности. Вследствие
усложнения и дифференциации социальной среды, социальное воздей
ствие на личность приобретает все более сложный структурный характер.
Выявлением процессов и закономерностей, воздействующих на формиро
вание личности, ее типических свойств, а также изучением типов ориен
тации и установок и занимается социология личности.
Социологические концепции личност и
Социологические концепции личности объединяют целый ряд различ
ных теорий. Все они признают личность специфическим образованием,
сформированным под воздействием тех или иных социальных факторов.
Такая постановка проблемы ведет к анализу личности исключительно
с точки зрения социологии. Истоки данной позиции уходят корнями в
социальную философию.
Социологические концепции личности начали развиваться во второй
половине XIX - начале XX века. Потребность в общей социологической
теории личности вытекала из понимания необходимости найти постоян

ное соотношение, постоянную величину, детерминирующую процессы,
происходящие в социальных макроструктурах. Объясняя эти процессы во
взаимодействиях индивидов и общностей, мы всегда находим некоторую
организационную целостность свойств индивида, которая «преломляет»
влияния и стимулы, исходящие от общности, и устойчивым образом
определяет реакции человека на среду.
В начале 30-х годов XIX века в социологии сформировалось науч
ное направление —структурный функционализм, основателями которого
были Э.Дюркгейм, А.Р.Рэдклифф-Браун (1881-1955) и другие исследова
тели. Это научная школа начала с исследования норм, т.е. утверждений
членов группы, как следует вести себя в действительности в различных
обстоятельствах. Особенно большое внимание функционализм уделял
проблемам институциональных норм, называемых ролью. Функциона
листы считали, что единицей социального анализа в социологии явля
ется не действующий индивид, а его роль. Концепция социальных ролей
очень проста. Каждый человек в различных группах (малых и больших)
занимает какое-то определенное положение (статус), с которым связаны
образцы поведения. При этом группа, в которую включен индивид, ожи
дает от него поведения, соответствующего данным образцам. Следова
тельно, мы можем говорить о ролевом поведении отца, матери, друга и т.д.
Таким образом, социальную роль можно определить как относительно
постоянную и внутренне связанную систему поступков (действий), явля
ющихся реакциями на поведение других лиц, протекающими в соот
ветствии с более или менее четко установленными образцами, которые
группа ожидает от своих членов.
Если исходить из данного понимания социальной роли, то ролевое
поведение индивида можно анализировать через те функции, которые
человек исполняет в различных социальных объединениях. Неслучайно
американские ученые Дж.Морено (1892-1974) и Р.Мертон (1910-2003)
определяли личность как функцию той совокупности социальных ролей,
которые исполняет индивид в обществе.
Процесс реализации ролей зависит от большого числа факторов:
— биопсихологических возможностей человека, которые могут спо
собствовать или тормозить выполнение той или иной социальной
роли;
- личностного образца, определяющего комплекс идеальных черт,
которые индивид должен проявлять при выполнении роли, а также
комплекс идеальных способов поведения, которые группа ожидает
от человека;

характера роли, принятой в группе, и характера социального кон
троля, призванного следить за выполнением членами группы роле
вого поведения;
- структуры группы, ее сплоченности и степени идентификации ин
дивида с данной группой.
Хотя социальную роль нельзя считать основной единицей социоло
гического анализа, так как она вытекает из характера взаимодействий
индивидов, однако роль оказывается весьма полезной при изучении
институциональных отношений в обществе.
Оценка ролевой концепции личности дана в работе Дж.К.Хоманса
«Возвращение к человеку».
Интеракционистский подход к концепции личности основан на методо
логическом принципе, согласно которому ни личностные факторы, ни усло
вия внешнего окружения, если их рассматривать изолированно, не могут в
полной мере объяснить поведение человека. В качестве основной детерми
нанты поведения человека выступает процесс постоянного взаимодействия
между этими факторами. Поскольку процесс взаимодействия понимается
исследователями не всегда одинаково, в рамках иитеракционизма возникло
несколько различных направлений - так называемых теорий ограничен
ного применения. Надо отметить, что интеракционизм в подходе к теории
личности не имеет ничего общего с символическим интеракционизмом,
который представляет собой один из методологических принципов изуче
ния внутригрупповых и межличностных отношений.
Для понимания различий в интеракционистских концепциях личности
необходимо рассмотреть их исторические предпосылки, точнее, те эле
менты, которые имели место в рамках персонологических и бихевиорист
ских моделей личности.
Немецко-американский психолог К.Левин (1890-1947) разработал в
1936 году принцип взаимодействия личности со средой, в которой раз
личал среду физическую и психическую. Ученый считал, что поведение
зависит не от прошлого и не от будущего, а от поля настоящего. По его
мнению, физическая и социальная среда реально выступают для субъ
екта в виде психологических феноменов. Поэтому для разных индивидов
объективное окружение представляется различным, в зависимости от его
личностной значимости. При этом психологическая реальность при взаи
модействии личности со средой является наиболее значимой.
В концепции личности американского социолога Г.Меррея проблема
взаимодействия индивида со средой анализируется через редуцирование
характеристик индивида к его потребностям, а свойств среды - к тем
-

ее факторам, которые способствуют или препятствуют удовлетворению
этих потребностей. Свойства среды Меррей обозначал понятием «давле
ние». Основными единицами при исследовании взаимодействия личности
со средой служили различные сочетания потребностей и влияния соци
альной среды.
Идеи интеракционизма по-разному проявлялись в бихевиоризме и
психоаналитической теории личности. В бихевиористской школе идеи
интеракционизма были изложены в концепции личности американского
психолога Э.Топмена. В ортодоксальную систему бихевиоризма было
включено понятие «познавательные (или когнитивные) карты». Его суть
сводилась к тому, что любая личность не просто механически реагирует
на стимулы, исходящие из среды, а сопоставляет их со сложившимися в
сознании стереотипами на основе опыта «карты поля». Следовательно,
во взаимодействие со средой человек вносит собственный элемент актив
ности и поведения. Взгляды Толмена послужили основой разъединения
«чистого» бихевиоризма с идеями когнитивной психологии.
Психоаналитическая концепция личности наиболее ярко выражена во
взглядах З.Фрейда, рассматривающего процесс взаимодействия индивида
и общества как социопсихологический конфликт, а саму личность как
ансамбль иррациональных, бессознательных влечений. Фрейд отмечал, что
цивилизация с ее запретами и санкциями, с одной стороны, великое благо
и необходимость, иначе человечество, полностью подчинившись сексуаль
ным и летальным инстинктам, не смогло бы выжить, но, с другой стороны,
она - бремя и опасность для человека, поскольку все большее вытеснение
влечений ведет к прогрессирующему развитию неврозов, растущей неудов
летворенности, тревоге, деформации характеров, отчуждению, бессозна
тельному лицемерию и т.д. Так как обществу угрожает дезинтеграция, есть
необходимость в социализации и социальном контроле.
В целом можно сказать, что современные интеракционистские концеп
ции личности находятся в стадии формирования и испытывают влияние
различных концепций и теорий. Разными учеными это влияние оценива
ется по-разному, в зависимости от того, какие элементы взаимодействия
общества и личности выдвигаются на первый план.
Основные положения интеракционистских концепций личности
прекрасно изложил современный американский социальный психолог
Б.Экехаммар. Интеракционистские концепции личности могут рассма
триваться как синтез персонологизма и ситуационализма. Это означает,
что ни индивид сам по себе, ни ситуация сама по себе не выдвигаются на
первый план, а в качестве основного источника вариаций поведения рас
сматривается взаимодействие двух факторов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Итак, мы говорим, что человек, живущий в обществе, зависит от него,
а значит, от других индивидов, с которыми он составляет некую социаль
ную целостность.
Термин «социальная зависимость» может отражать два аспекта про
бл ем ы : во-первых, зависимости, возникающие между людьми, живущими
в обществе, во-вторых, зависимости, вытекающие из сознательных воз
действий людей друг на друга как на представителей общества. В первом
случае выражение «А зависит от Б» означает, что А в своих начинаниях
должен считаться с существованием Б, с его кругом прав и обязанно
стей, что существование Б создает определенные рамки для начинаний
А. Зависимость возникает здесь из общей принадлежности к организован
ной системе. Во втором случае выражение «А зависит от Б» означает, что
Б может непосредственно навязать А определенный способ поведения. В
первом случае мы имеем дело со структурно-функциональной зависимо
стью, вытекающей из того, что А и Б действуют в рамках одной струк
туры; во втором случае —с зависимостью интенциональной, вытекающей
из непосредственных намерений Б в отношении А и —существенное усло
вие - из возможности реализации этих намерений, каковой Б располагает.
Если мы проанализируем указанные выше два аспекта социальной
зависимости, то установим, что и в том, и в другом случае свое поведе
ние человек (или группа) строит в соответствии с этими зависимостями,
за которыми стоят эмпирические индивиды. Таким образом, поведение
субъекта становится социально ориентированным. На основе этих соци
альных зависимостей строится вся общественная жизнедеятельность и на
микро- и на макроуровнях. Возникает вопрос: в какой степени эта зависи
мость определяет поведение и сознание человека? Или - в какой степени
индивид влияет на социальную среду и изменяет ее?
Польско-австрийский социолог и юрист Л.Гумплович (1838-1909)
в работе «Основания социологии» отмечает, что величайшая ошибка
индивидуальной психологии заключается в предположении, будто мыс
лит человек. Вследствие этой ошибки в индивиде вечно ищут источник
мышления, вечно ищут, почему он мыслит так, а не иначе. Здесь целая
сеть ошибок. Во-первых, в человеке мыслит совсем не он, а социальная
гРуппа; источник его мыслей лежит не в нем, но в социальной среде, в
которой он живет, в социальной атмосфере, которой он дышит; он может
мыслить только так, как необходимо его заставляют концентрирующиеся
в его мозгу влияния окружающей его социальной среды.

В этом высказывании индивиду, по сути дела, отводится роль призмы,
которая воспринимает извне лучи и, преломив их по социальным зако
нам, отражает в известном направлении и с известной окраской. Этот
теоретический постулат как бы предопределяет, что социальные взаимо
действия с рождения и до смерти не только определяют, но и регламен
тируют социальное поведение человека, оставляя для индивидуальной
социальной активности лишь незначительный континуум (протяжен
ность), в рамках которого «творит» сам человек.
Если за эмпирические показатели этого положения брать «массовую
культуру», «усредненного социального типа личности», «нормативное
поведение» и т.д., то можно согласиться с утверждениями Л.Гумпловича:
индивид есть плод взаимодействий с социальной средой. И не только
потому, что она оказывает на человека сильное социальное воздействие,
но и потому, что интеграция человека в социальную среду обеспечивает
ему комфортность жизнедеятельности. Эта комфортность ощущается во
взаимодействиях в виде наград и поощрений, поддерживает согласие
между окружающими. Отсюда вытекает, что потребность человека инте
грироваться в социальную среду есть не только биопсихологическая, но
и социальная необходимость для его выживания. Такого рода взаимодей
ствия порождают территориальные, национальные, языковые, профессио
нальные целостности.
Однако в природе социальной жизни существуют и так называемые
субъективные взаимодействия, базирующиеся на индивидуальных, груп
повых интересах людей, одинаковых вкусах, установках, ценностях,
образе жизни. Например, группа вегетарианцев (людей, которые не едят
мяса) или футбольных фанатов. Если в первом случае поле социальной
активности индивида строго детерминировано, например, националь
ными обычаями и традициями, то во втором - могут быть существенные
(вплоть до антагонистических) различия в социальном поведении людей.
Значит, с одной стороны, на основе взаимодействий идут процессы инте
грации, объединения людей; с другой стороны, взаимодействия приво
дят к дезинтегрированности, и тогда социальное поведение человека (или
группы) может быть отклоняющимся от норм и ценностей данной соци
альной среды или системы в целом.
Можно утверждать, что именно дезинтеграция, выделение индивида
из данной среды порождают дифференциацию социальной структуры
общества. В свою очередь, процессы дезинтеграции в социальных вза
имодействиях могут быть связаны как с изменяющимися интересами и
потребностями самого человека, так и с интересами социальной среды, в
которую он включен. Например, осуждение человека за совершенное пре
ступление.

Выдвинутое теоретическое положение подтверждается исследовани
ями в области социальной мобильности: горизонтальной и вертикальной.
В первом случае человек может изменить свое положение в рамках соци
а л ь н о й страты, во втором —он меняет свою социальную страту, переходя
в другую, например, получив образование. Следовательно, социальная
активность субъекта взаимодействий есть непременный компонент
социальных отношений. Человек может в такой же мере влиять на среду,
как и среда на человека.
Именно этот фактор позволяет социологии фиксировать огромное
многообразие социальных типов взаимодействий, которое мы наблю
даем в реальной жизни. В результате взаимодействий создаются различ
ного рода социальные структуры, которые обладают различным уровнем
стабильности: от национальных объединений до неформальных групп и
случайных контактов (например, пассажиры одного автобуса, контакты в
социальных сетях).
Итак, межличностное взаимодействие индивидов является исходным
элементом образования групп и общества, а общественная жизнь пред
ставляет собой систему различного рода взаимодействий.
В работе «Система социологии» П.Сорокин отмечает, что взаимодей
ствия - основная универсальная единица социологического анализа, ибо
вся общественная жизнь и все социальные процессы могут быть разло
жены на явления и процессы взаимодействия всех или большего числа
лиц, и обратно, комбинируя различные процессы взаимодействия, мы
можем получить любой сложнейший из сложнейших общественных про
цессов. Можно согласиться с П.Сорокиным, так как на взаимодействия
людей распадаются все социальные отношения: от разделения труда до
создания семьи.
Усложнение социальной жизни, научно-техническое развитие обще
ства усложнили и отношения взаимодействий. В социальных взаимо
действиях всё большую роль начинают играть символы и «проводники»
(термин П.Сорокина). В роли таких «проводников» взаимодействия
выступают: язык, письменность, живопись, музыка, орудия труда, сред
ства массовой коммуникации (телефонная связь, Интернет, компьютер
ные сети) и т.д. «Проводники» имеют огромное значение для понимания
социальной жизни общества, так как их опосредованность в человече
ских отношениях порождает новый аспект взаимодействий, новые формы
отношений и возможности их влияния на субъектов.
Что касается символов, то их можно отнести к духовным аспектам
взаимодействий, которые, с одной стороны, создают некоторый понят
и й для данного объединения людей язык общения, а с другой - фор

мулируют некоторые общепризнанные идеи в виде лозунгов, идеалов,
атрибутов власти и т.д. Например, если люди видят флаг и герб своей
страны, то у них возникают представления о родине, обществе, государ
ственном единении. «Проводники» постепенно, слой за слоем, «оседают»,
«кристаллизируются» и создают в итоге новую, неприродную сферу «социально-техническую, культурную как застывший результат про
шлых взаимодействий, органически включенных в настоящие взаимодей
ствия». Солидаризируясь с Э.Дюркгеймом, П.Сорокин подчеркивает, что
все элементы материальной культуры, когда бы они ни были созданы, раз
и навсегда включены в орбиту нашего сегодняшнего поведения, поэтому
они должны считаться реальными элементами нашего общества, наравне
с индивидами и их отношениями.
Уровни социальных взаимодействий
Межличностные взаимодействия могут быть представлены взаимо
действием между двумя индивидами (диада или пара); между тремя
индивидами (триада); между одним индивидом и многими (например,
актер - зрители); между многими и многими индивидами (покупатели продавцы).
При взаимодействиях на межличностном уровне значительную роль
играют факторы, связанные с установками и ориентациями субъектов
взаимодействий. Последние предопределяют и характер взаимодействий.
А так как формирование установок и ценностных ориентации связано с
процессами социализации индивидов, то социальное взаимодействие
двух индивидов может рассматриваться как социальное явление и с мето
дологической точки зрения, так как оно доступно наблюдению, и с точки
зрения структурной роли в общественной жизнедеятельности людей,
которая представляет собой систему взаимодействий различного харак
тера и различного уровня.
На межличностном уровне взаимодействий можно выделить ряд эле
ментов наблюдения: субъекты взаимодействия (индивиды), их действия по
отношению друг к другу (акты взаимодействия), символы («проводники»)
действий, результаты взаимодействий. Каждый из этих элементов может
быть классифицирован и проанализирован в качестве функционального
элемента социальной системы. Например, субъектов взаимодействия мы
можем проанализировать с точки зрения демографической структуры,
образовательно-профессиональной, ценностно-ориентационной и т.д. В
структуре взаимодействий субъектов коммуникаций можно наблюдать
формальные и неформальные отношения, а, следовательно, регламентиро
ванность или нерегламентированность социального поведения.

Итак, межличностные взаимодействия — это определенная система
поступков, при помощи которых субъекты отношений стараются изме
нить установки или поведение других лиц. Межличностные взаимодействия
в большей степени, чем групповые и особенно социетальные, опосредованы
психофизиологическими факторами. Это связано с фактом непосредствен
ного общения субъектов и характером их социального поведения.
Групповые взаимодействия представляют более высокий уровень вза
имодействий, при котором проявляются (в большей мере, чем на меж
личностном уровне) социальные установки (позиции) группы, принятые,
разделяемые всеми (или большей частью) ценности.
С точки зрения социологического анализа, этот уровень взаимодей
ствий более сложный, так как он базируется на дополнительной системе
показателей, таких, как отношения в группе, характер лидерства, группо
вые установки и т.д. Однако, как и при межличностном взаимодействии,
мы можем выделить субъектов взаимодействий, которые будут представ
лять уже группы, а не отдельных индивидов, составляющих их. Как и в
первом случае, можно наблюдать, эмпирически фиксировать в групповом
поведение характер взаимодействий и определять тип межгрупповых
отношений.
Социетальные взаимодействия (уровень общности и общества) всегда
являются опосредованными и определяются как социальные отношения,
где субъекты взаимодействий (например, национальные общности) могут
не находиться в непосредственных контактах и не иметь четких представ
лений друг о друге. При этом уровне взаимодействий весьма трудно фик
сировать эмпирически наблюдаемые акты действий, если речь не идет о
формальных структурах, заключении политических, экономических дого
воров и другом.
На этом уровне отношений действуют как бы другие законы. Они
представлены в виде культуры, морали, правовых установлений, которые
делают взаимодействия, в том числе и анонимные, в определенной сте
пени нормированными. А так как любое общество заинтересовано в соци
альном порядке, то система нормированных взаимодействий (на любом
Уровне) поддерживается законом и социальным контролем. Этот уровень
взаимодействий может быть проанализирован с точки зрения функцио
нальных систем (например, образования, воспитания, социального кон
троля, институтов власти и т.д.) или социальных структур. Такой анализ
позволяет определить и характер взаимодействий.
Для нормального функционирования системы взаимодействий на всех
тРех уровнях необходимо, чтобы она решала четыре фундаментальных
Задачи:

— поддерживала ценностные образцы культурной системы общества;
— осуществляла интеграцию частей системы в целостность, т.е. объ
единяла индивидов, группы, общности и т.д.;
- способствовала достижению цели системы (ее отдельных подси
стем, например, образовательной, воспитательной и т.д.);
- создавала возможности интеграции субъектов взаимодействий в
общество.
Реализация этих требований и составляет (по Т.Парсонсу) сущность
функционирования культуры, социальной системы, личности и «пове
денческого организма». Духовный компонент взаимодействий в виде
ценностей, социальных норм, верований, идеалов и т.д. отражается в тех
организациях, социальных институтах, которые создаются людьми в про
цессе коммуникаций. Ценности, разделяемые группой или общностью,
становятся групповыми, общесоциальными и, в свою очередь, детерми
нируют характер взаимодействий.
Если групповые отношения принимают организованный, легитимный
характер, то среди представителей группы закрепляются права и обязан
ности каждого человека в отношении друг друга, определяются легитим
ные функции и роли, которые члены группы берут на себя. К исполнению
этих социальных ролей общность начинает готовить своих молодых
представителей заранее через систему социализации, воспитания, обра
зования. Это придает системе взаимодействий более контролируемый
характер, помогает устранить элементы бессознательного, спонтанного
или ассоциативного поведения. Такую же роль выполняют официальные
законы и методы управления в группе (общности), что делает ее диффе
ренцированной по структуре и стратифицированной по отношениям.
Именно сфера социокультурных ценностей создает мир ценностных
взаимодействий, представляющих интерес для социологии.
Итак, для выживания общества, комфортности взаимодействий люди
берут на себя определенные социальные роли и в основном стараются их
выполнять.
Дж. Морено - один из первых создателей теории социальных ролей - в
своей книге «Кто должен выжить?» следующим образом классифицирует
социальные роли:
- «психосоматические роли», в которых поведение связано с основ
ными биологическими потребностями, определенными культурой,
а проигрывание роли обычно носит бессознательный характер;
— «психодраматические роли», когда поведение личности строится в
соответствии с конкретными требованиями данного социального
окружения;

«социальные роли», когда личность ведет себя так, как этого ожи
дают от представителя той или иной социальной категории (напри
мер, рабочего, христианина, матери, отца и т.д.).
По уточнению известного американского социолога Дж. Тернера, «зна
чение данных различий определяется не столько их содержанием, сколько
поставленной перед ними задачей: представить социальные структуры в
виде сетей экспектаций (ожиданий), которые требуют от личности про
игрывания различных типов ролей».
На основе работы Дж. Морено, социолог Р.Линтон создал более осно
вательную концепцию природы взаимосвязи социальной организации
и личности. Он определяет статус личности как совокупность прав и
обязанностей, которые она должна выполнять, а социальную роль - как
динамический аспект статуса. Установленные Линтоном различия позво
лили представить общество в виде четко ограниченных переменных:
природы и вида взаимодействий между позициями и видами экспекта
ций, связанных с этими позициями. Такое концептуальное размежевание
процессов принятия социальной роли и внутреннего их проигрывания
от социальной структуры и поведения позволяет с большей точностью
определить «точки» взаимосвязи между обществом и личностью, так как
принятие роли относится к внутренней интерпретации ожиданий, связан
ных с системой позиций, а роль означает осуществление таких ожиданий
через посредство «Я».
Несмотря на единство научных мнений относительно общих значений
социальных ролей во взаимодействиях, существуют различные подходы
к концептуализации роли, подчеркивающие один из ее компонентов. В
частности, Т.Парсонс в «Социальных системах» выделяет следующие
типы ролей:
- предписанные роли, в которых основное значение придается ожи
даниям личностей, обладающих статусом. Отсюда следует, что
общество выдвигает к этим ролям четкие требования. В этом слу
чае объектом социологического анализа является соответствие вы
полнения роли тем требованиям, которые предъявляются тем или
иным статусом;
- субъективные роли обусловлены личностной интерпретацией вос
принимающего их индивида. Если основное внимание обращается
на восприятие, то социальный мир предстает в виде личностных
субъективных оценок ситуации взаимодействия. В этом случае ре
зультаты социологического анализа представляют межличностные
взаимодействия индивидов в их ожиданиях и интерпретациях;
-

— проигрываемые роли отражают ожидания и субъективные оценки
индивида в его поведении в процессе взаимодействий. Если в ка
честве объекта исследования выступает поведение, то социальный |
мир рассматривается как совокупность взаимосвязанных линий по
ведения людей.
Представляется, что социологический анализ может быть целостным,
когда в нем будут отражены все аспекты ролевых концепций, так как
любая абсолютизация одной из названных ролей будет давать односто
ронние результаты анализа.
Несмотря на то, что концепции ролевой теории длительное время кри
тиковались марксистской социологией, их научная и социальная полез
ность несомненна, так как они позволяют рассмотреть сложный мир
человеческих взаимодействий с точки зрения многообразия социальных
интересов, потребностей, ожиданий, порождаемых социальной структу
рой общностей и культурой общества.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ
Социальные конфликты являются непременным атрибутом социаль
ных взаимодействий индивидов, групп, общностей. Они могут стиму
лироваться борьбой личности за свои права, необходимостью общества
защищаться от внешних врагов, а также корыстными и преступными
интересами отдельных лиц, групп, государств. Если в результате такого
конфликта человеку удается защитить свои права, то он оценивает такой
конфликт как положительное событие. Неслучайно Г.Спенсер рассматри
вал социальные конфликты не только как неизбежное явление в истории
человечества, но и как стимул социального развития. Почти что анало
гичную позицию занимал по отношению к роли конфликта в обществен
ном развитии и М.Вебер, представляющий его как своего рода «борьбу»
между субъектами социальных взаимодействий.
Наиболее глубокие теоретические обоснования получили проблемы
социальных конфликтов в работах немецко-английского социолога
Р.Дарендорфа (1929-2009), определяющего свою социологическую кон
цепцию как «теорию конфликта», и американского социолога Р.Э.Парка
(1864-1944) - основателя чикагской социально-экономической школы,
рассматривающего социальный конфликт как элемент основных четырех
видов взаимодействия: соревнования, приспособления, ассимиляции и
конфликта. Парк считал, что взаимодействие- соревнование превращается
в конфликт лишь тогда, когда возникающие между субъектами проблемы
осознаются ими как неразрешимые никакими иными путями, ощущаются

как угроза своему существованию. Парк утверждал, что в процессе кон
фликта субъекты взаимодействий более основательно познают друг друга
и противоречия, порождающие конфликт, что приводит к дальнейшим
п р о ч н ы м контактам и различного рода сотрудничеству.
Важнейшим элементом социального взаимодействия считали кон
фликт и такие крупные исследователи, как Л.Козер, Л.Гумплович,
дф.Уорд, Дж.Бернард, К. Маркс и многие другие.
Если социальные конфликты - непременный атрибут общественных
отношений, то в чем же их причины? Во-первых, социальным конфлик
там способствует само несовершенство общественных отношений: соци
альная неоднородность общества, различия в уровнях доходов, власти,
социальном престиже, доступе к образованию, религиозные различия и
многие другие факторы. Во-вторых, социальные конфликты стимулиру
ются социально-психологическими предпосылками: восприятием лич
ностью своих социальных проблем, возможностью их самостоятельного
разрешения. В значительной мере поведение человека детерминируется
социально-психологическими чертами личности: темпераментом, эмоци
ональностью, интеллектом, общей культурой.
Какой бы уровень конфликтов мы не рассматривали: межличностный,
групповой или общесоциальный, - в нем всегда представлены индивиды
с их социальными ориентациями, установками, мнениями и ожиданиями.
Социальные противоречия пронизывают всю сферу жизнедеятель
ности человека: экономическую, политическую и духовную. Массовое
сознание различает проблемы общественные, затрагивающие большие
социальные группы, и проблемы личностные, касающиеся непосред
ственно каждого человека.
Степень актуальности в массовом сознании общезначимых и личност
ных проблем не всегда совпадает, что проявляется и в характере соци
альных конфликтов, уровнях их распространения и глубине. Кризис
общественных отношений наступает тогда, когда большая часть насе
ления одновременно осознает обострение противоречий во всех, сферах
жизни. В этом случае общество нуждается в тотальных революционных
переменах. Если они не проводятся правительством, то их осуществляет
народ. Крайними формами конфликтов являются войны.
Итак: конфликт - это столкновение противополож ных целей,
позиций, мнений и интересов, которое приводит к реальной борьбе
между субъектами взаимодействий независимо от истоков, способов
и характера этой борьбы.
Как мы показали выше, социальные конфликты имеют наряду с нега
тивными сторонами, часто трагическими для общества или человека, и

позитивные. Так, конфликт позволяет дезавуировать социальную напря
женность, побуждает людей к поиску выхода из создавшейся проблемной
ситуации, что и приводит к соответствующим социальным изменениям.
На эту сторону социальных конфликтов указывает американский соци
олог Л.Козер (1913-2003), утверждающий, что конфликт несет в себе не
только деструктивную (разрушительную) функцию, но и большой пози
тивный потенциал. Современная конфликтология выработала две модели
анализа социальных конфликтов: структурную и процессуальную. В
структурной модели акцент делается на анализе причин, лежащих в
основе конфликта и определяющих его динамику, а также установлении
параметров, влияющих на конфликтное поведение и его формы. Про
цессуальная модель анализирует возникновение конфликтной ситуации,
динамику конфликта, его фазы и характер его разрешения. В рамках этих
моделей исследования работает современная конфликтология.
Любой социальный конфликт в какой-то мере уникален, в нем задей
ствованы различные интересы и группы, поэтому характер разрешения
конфликтов также имеет свою специфику. Итогом разрешения конфлик
тов является изменяющаяся проблемная ситуация, т.е. человеческие отно
шения. Часто «образ врага» трансформируется в образ «партнера», что и
способствует в дальнейшем развитию новых форм социальных взаимо
действий, в частности соревнования или сотрудничества.
КУЛЬТУРА
Культура - явление чрезвычайно многообразное как по характеру, так
и по формам своего выражения и функционирования. Она охватывает всю
совокупность достижений общества в материальной и духовной жизни,
отражает уровень интеллектуального развития человека и человечества,
систему ценностей и норм, регулирующих общественную деятельность,
состояние нравов и т.д. Такое многообразие проявлений культуры не
могло не отразиться на характере определения этого феномена.
Понятие культуры употребляется для характеристик исторических
эпох (например, античная или средневековая культура), народностей
(культура инков), наций, специфических сфер жизни или деятельности
(культура труда) и т.д.
Итак, одно из понятий культуры —исторически определенный уровень
развития общества и человека, выраженный в конкретных типах и фор
мах организации жизни и деятельности, а также в создаваемых людьми
материальных и духовных ценностях.

Различают материальную и духовную культуру. Однако это различе
ние относительно, возможно только в абстракции, так как материальная
культура, будучи в отличие от явлений природы делом рук и умов чело
веческих, содержит, следовательно, и духовные, нравственные, эстетиче
ские элементы.
В интересах науки правомернее говорить о преобладании в культур
ных ценностях той или иной функциональной возможности. Это следует
подчеркнуть, так как факт и уровень реализации возможностей зависят от
потребностей того социума, который использует данную ценность.
Изменение функций, а часто и типа культурной ценности, неизбежно
ведет к изменению структуры ее объективного содержания: оно продол
жает оставаться отражением действительности, но как бы реорганизо
ванным и структурированным в соответствии с характером новых связей
данной ценности с внешним (по отношению к ней) социальным миром.
Меняется и восприятие приобретших новый статус культурных ценно
стей, и их влияние на человека.
К компонентам культуры относятся: ценности, верования, нормы,
язык, технику (т е. материальные ценности, созданные руками человека
и духовные ценности).
Культура любого современного общества представляет собой ком
плексную структуру, элементами которой являются образцы прошлых
эпох, инновационные культурные формы, в том числе, заимствованные у
других народов, многообразное соотношение общего, особенного и инди
видуального. Наконец, культура светская и религиозная, пронизывающая
все сферы духовного мира через обряды, традиции, обычаи. Такое пере
плетение культур существует с древних эпох, когда стали разделяться
трудовая и праздничная, религиозная и светская культуры, сельская и
городская, национальные культуры, культура элиты и народная и другие.
Если рассмотреть отдельные социокультурные подсистемы, то все
они в той или иной степени обладают некоторыми общезначимыми для
данной культуры ценностями, особенно нравственными. Эти наиболее
стабильные образования являются как бы фундаментом, на котором бази
руется культурное многообразие.
Проблема развития культур, их социальных изменений, заключается
в приспособлении различных традиционных социальных институтов
к нововведениям. Эта проблема анализируется в терминах «культур
ные отставания» или «культурный разрыв», в развитии связей между
социокультурными подсистемами. Наиболее видными представителями
концепций «социокультурного отставания» являются немецкие ученые
А Фиркандт (1867-1953), В.Келлер (1887-1967), а также А.Вебер (1868-1958).

В теории культурного отставания О.Ф.Огберна отмечается, что куль
турные элементы сохраняются, в основном, благодаря двум причинам:
они могут обладать практической полезностью или удовлетворять психо
логическую потребность. Культурные отставания происходят из-за пред
полагаемой неспособности адаптивной культуры идти в ногу с развитием
материальной культуры, особенно в современных обществах.
В теории американского культуролога и антрополога Л.Уайта (19001975) проблема культурного отставания связана с чрезмерным развитием
экономического института и его подсистем науки и техники по сравне
нию с политическими, религиозными, семейными, образовательными и
другими институтами, что приводит к нарушениям равновесия в разви
тии социальных институтов общества.
В концепции П.Сорокина культурные отставания возникают из-за
того, что материальная культура развивается недостаточно быстро, чтобы
способствовать развитию научной, образовательной, этической и других
систем, т.е. духовной культуры общества.
Внутренняя дифференциация современных обществ делает возмож
ным образование различных культурных группировок, фокусирующихся
на альтернативных ценностях, а отличающихся друг от друга непохожими
стилями жизни. Эти различия могут быть связаны не только с полом,
возрастом, но и с профессиями, регионами проживания, этнической и
религиозной принадлежностью и даже вкусами человека или группы. В
процессе нашей жизни мы постоянно вступаем в контакт с такими суб
культурами, в которых проявляется своеобразие функционирования дан
ной культуры.
Многообразие субкультур характерно практически для всего современ
ного цивилизованного мира. В значительной мере через это многообразие
осуществляется культурное развитие общества, выкристаллизовываются
доминантные ценности, нормы, образцы поведения, удовлетворяются
потребности людей в духовной и материальной сферах жизни.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
Социализация как способ вклю чения индивида в социальную среду
Под социализацией понимается процесс вхождения индивида в
социум, что порождает изменения в социальной структуре общества и
в структуре личности. Последнее обстоятельство обусловлено фактом
социальной активности человека, а, следовательно, его способностью при
взаимодействии со средой не просто усваивать ее требования, но и изме
нять эту среду, влиять на нее.

Наиболее распространенными формами, описывающими характер
взаимодействия индивида и социальной среды в процессе социализа
ции, являются адаптация и интеграция. Адаптация означает пассивное
приспособление человека к социальной среде и ее требованиям. Она
характерна для общественных систем с тоталитарным государственным
строем. Однако адаптивный характер взаимодействия с обществом может
быть обусловлен и самой личностью, ее биопсихологическими или соци
альными ограничениями. К примеру, недостаточно развитыми волевыми
качествами человека или низким уровнем интеллекта, сдерживающими
развитие самосознания личности.
Интеграция предполагает активное взаимодействие индивида со сре
дой, в которой человек делает сознательный выбор, и которую он спосо
бен изменять, когда в этом есть необходимость и целесообразность. Как
правило, такая форма взаимодействия человека с обществом характерна
при демократическом устройстве государства, а также при «открытом»
типе личности, ориентированном на соотношение индивидуальных и
общесоциальных ценностей в сознании и поведении. В этом случае опре
деляющую роль во взаимодействии с социальной средой играет индивид.
Наиболее наглядной моделью адаптации, разработанной в рамках
системного анализа, является принцип подвижного равновесия, описан
ный в работах Л. фон Берталанфи (1901-1972), но использовавшийся ранее
в социологии Г.Спенсера, а также в эволюционной теории русских биоло
гов К.А.Тимирязева (1843-1920) и А.Н.Северцова (1866-1936). Согласно ука
занным концепциям процесс адаптации субъекта детерминируется двумя
группами факторов: внутренними, обусловленными появлением и раз
витием самого социального субъекта (например, биосоциальными пред
посылками); внешними, отражающими уровень состояния социальной
системы, характер ее жизнедеятельности, в которую включается субъект.
При внутренних факторах социализация определяется логикой возник
новения и развития самого социального субъекта (человека или группы),
тогда как при внешних факторах - состоянием социальных процессов
развития общества, способами хозяйственной деятельности, характером
смены формаций и другими.
Любые процессы взаимодействия порождают специфические формы
отношений, действий, идей, мнений и т.д., что, в свою очередь, изме
няет социальную структуру общества, общностей, групп, личности. Эта
проблема уже в 30-40-е годы нашего столетия заинтересовала немецких
антропологов Р.Брауна, Б.Ван-Геннепа и др. Однако наибольший интерес
Данная проблема представляет для социологов, изучающих социальные

взаимодействия, социальные системы, социальное поведение, определяю
щее создание новых социальных систем и структур.
Подвижность социальных систем (от человека до общества) дает право
рассматривать процесс социализации с точки зрения периодов (циклов)
которые имеют свою специфику и обусловлены различными факторами.
Возрастные этапы и критические периоды социализации
Если проанализировать различные концепции социализации личности
в частности идеи Ч.Х.Кули, Дж.Г.Мида, Фрейда, Ж.Пиаже, ЯГелинского,
то тезис о разделении процесса социализации на периоды детства, отро
чества и юности можно считать общепринятым. Основным дискуссион
ным моментом является вопрос о том, происходит ли в зрелом возрасте
усвоение какого-либо нового социального опыта, который составляет зна
чительную часть содержания процесса социализации?
В работе «Стадии социализации индивида» видный психолог
ЯГелинский отмечает, что личность проходит три основные стадии соци
ализации: дотрудовую, трудовую и послетрудовую.
В структуре внутренних факторов определяющее значение приоб
ретает возраст субъекта социализации - индивида и связанные с ним
биопсихологические особенности. В частности, американский психолог и
психоаналитик Э.Эриксон (1902-1976) выдвинул теорию «кризисного раз
вития» или «критических периодов», объясняющую изменение отноше
ния человека к социальной среде с точки зрения возрастных этапов. Итак,
человеческую жизнь принято делить на три больших периода: становле
ние личности, ее зрелость (взрослость) и старость.
Формы и механизмы взаимодействия
Типология форм взаимодействия имеет различные основания. В част
ности, по типологии немецкого социолога J1. фон Визе (1876-1962), вза
имодействия в социализации могут быть представлены как сближение,
приспособление, уравнивание, объединение или как соперничество, оппо
зиция, конфликт. Каждый из этих видов делится на ряд подпроцессов. Так,
схема процессов, ведущих от изоляции (индивида или группы) к сближе
нию выглядит следующим образом: на начальной стадии мы имеем дело с
изолированием, отчуждением, обособлением, враждебностью. Переходной
стадией является контакт. Начальной стадией объединения является терпи
мость, компромисс, путь от которого может вести к сближению.
Формы взаимодействия, используемые при культурологическом под
ходе, классифицируются как подчинение - доминирование, принятие отвержение в вербальной или невербальной коммуникации (язык жестов,
речевая специфика и т.д.), и поведенческих стереотипах.

Механизмы взаимодействия в процессе социализации часто сводятся
к дифференциации сознательных и стихийных (неосознанных) средств
регуляции социального поведения. Это обстоятельство связано с тем, что
формализованные структуры в отличие от неформальных имеют легитим
ные основания регуляции социальных отношений: убеждение, принужде
ние, поощрение должного для достижения цели организации поведения. К
примеру, на уровне общества это «долженствование» проявляется в виде
законов, установлений, нравственных норм и т.д. Неформальные отно
шения также могут достигать высокого уровня регламентации, социаль
ного контроля над должным поведением членов своей группы. Поэтому
классификация социальных механизмов взаимодействия лишь на основе
формальности или неформальности структур и установлений может быть
подвергнута сомнению и требует дальнейшего исследования.
Процесс социализации в первичных и вторичных группах
Большая часть исследователей процессов социализации сходятся на
том, что определяющее значение имеет первичная социализация, осу
ществляемая семьей. В частности, первичная социализация определяет не
только общесоциальиые формы поведения, но и различия в языке, одежде,
отношениях между родителями и детьми и т.д. Источником такого силь
ного влияния семьи на ребенка является личностная заинтересованность
семейной группы, основанная на кровном родстве.
В зависимости от уровня авторитета каждого из родителей сила
семейного влияния на ребенка может возрастать или ослабевать. Именно
первичная социализация придает процессу развития личности различную
направленность. В характере направленности особую роль играет орга
низационная культура. Она передается как сопровождение личного «Я»,
которое ребенок строит при помощи других. Культура вносится извне
и концентрируется вокруг личной концепции индивида, переплетаясь
с теми социальными ролями, которые человек призван играть в своем
будущем. Последние соотносятся с ценностями личности, которые она и
пытается регулировать.
Если рассматривать семью, как первичную социальную группу, осу
ществляющую социализацию ребенка, то надо иметь в виду, что семья
является связующим звеном между ребенком и другими социальными
микро- и макроструктурами (системами). Поэтому уровень соответствия
семейных (групповых) и общесоциальных ценностей, предлагаемых
Ребенку для усвоения, может быть различными, вплоть до полного анта
гонизма.
Таким образом, в семье закладывается тип структуры будущего пове
дения, характера интеграции (или адаптации) индивида в общество. Чем

более конфликтной, проблемной будет первичная семейная группа, тем
конфликтнее будет вхождение индивида и во вторичные группы, и в
социальную структуру обществу.
К социализации во вторичных группах индивид подходит с уже сфор
мированным самосознанием (структурой ценностей, образцов поведения,
сложившимся «образом» общества). В это время он становится членом
различных социальных групп: учебных и производственных коллективов,
круга друзей и т.д. Существенно изменяется и характер его взаимодей
ствия с этими группами. Социализация во «вторичных группах» в равной
мере определяется как личностными характеристиками социализирую
щего субъекта, так и социальными показателями группы, т.е. внешними
факторами. В процессе социализации во вторичных группах изменение
социальных структур происходит и под влиянием индивидуальных цен
ностей. Включение новых членов группы изменяет групповое сознание,
групповые оценки, образ общества дополняется новыми представлени
ями.
На этапе социализации во вторичных группах актуализируются про
блемы групповой идентификации («свои», «чужие»), и формируются
групповые интересы и установки на тот или иной характер деятельности.
Особую роль в этот период начинают играть язык и символы. Последние
получают свое содержание или социальное значение как результат роли
(ролей), которую играет индивид во взаимодействиях и коммуникациях.
На этапе социализации во вторичных группах, как правило, выявля
ется и «раздвоение человеческой сущности», если первичный этап фор
мирования личности заложил в сознание индивида не соответствующие
реальности представления. Это несоответствие реальности представле
ниям о ней может стать источником как асоциального, так и конформист
ского поведения человека. Однако возникновение отклоняющихся форм
поведения связано не только с внутренним конфликтом сознания инди
вида, но и с характером групп, в которые он включается в процессе взрос
ления.
В групповых отношениях такого типа складываются и определенные
языковые штампы, и даже определенные «групповые» законы.
Значение мнения этих групп столь велико для индивида, что он, по
замечанию американского социолога Ч.Х.Кули (1864-1929), отрицает
самого себя, подстраивает свое поведение под референтную группу,
чтобы быть тождественным ей. Поэтому можно согласиться с концепцией
Дж.Г.Мида, согласно которой поведение индивида определяется тем, что
он оценивает себя с точек зрения других, т.е. принимает на себя роль дру
гих лиц.

Наряду с формально важными социальными структурами (учебными,
профессиональными и т.д.), в которые должен интегрироваться индивид,
неформальные группы также выполняют роль социального контроля в
процессе социализации. Неформальные структуры оказывают воздей
стви е на своих членов через групповой авторитет или лидерство. Хотя и в
них может существовать принуждение (например, в группах с отклоняю
щ и м и ся формами поведения, особенно в группах преступников).
Управление процессами социализации
Так как сообщество заинтересовано в эффективности социальных
структур, возникающих в процессе материального и духовного воспро
изводства населения, то управление процессами социализации индивидов
приобретает не только социальную, но и стратегическую значимость.
Эффективность социализации определяет социальное качество наро
донаселения страны, а основой динамики социальных систем служит
интеграция ценностных стандартов со структурой усвоенных лично
стью потребностей и установок. То, что устойчивость всякой социальной
системы, исключая наиболее эфемерный процесс взаимодействия, зави
сит от степени такой интеграции, является, можно сказать, фундамен
тальной динамической теоремой социологии. Это исходная точка отсчета
для любого исследования, претендующего быть динамическим анализом
социального процесса.
Если рассматривать процесс социализации с точки зрения двух
составляющих: воспитания как целенаправленного воздействия соци
альных институтов с целью формирования нужного обществу статуса
социального типа (что определяется типом общества: тоталитарное, демо
кратическое и т.д.) и стихийного действия среды, то наиболее успешно
можно управлять процессом воспитания. Этому способствуют различные
«социальные технологии», делающие процесс социального взаимодей
ствия индивида с другими субъектами отношений более благоприятными
и комфортными .
Что касается процесса стихийного воздействия на личность, то эффек
тивность социализации будет определяться реальными общественными
отношениями в сфере экономики, политики, морали, а, именно тем,
насколько эти структуры будут создавать предпосылки развития лично
сти, ее самореализации.
В современной социологии существуют многообразные теории соци
альных групп. В некоторых из них, в частности социометрической, обще
ство рассматривается как совокупность различных пересекающихся
гРупп людей, которые являются разновидностями какой-то одной доми
нирующей группы. В этом случае говорят, к примеру, о народном обще

стве, что обозначает совокупность разнообразных групп в рамках одной
народности.
Этот подход отличается от «атомистической» концепции, существен
ным компонентом которой при определении общества выступают типы
общественных отношений. В теории социальных групп таким компонен
том являются человеческие группы, которые выполняют роль промежу
точного звена в системе «общество - группа - личность».
Средой жизнедеятельности личности являются социальные группы.
Поэтому выявления закономерностей формирования и функционирова
ния различного рода социальных групп помогает научному объяснению
процессов, происходящих как на уровне микросреды, так и на уровне
всего общества, так как малые группы представляют собой социетальные
микросистемы.
Основания классификации социальных групп
Социальная группа - это объединение людей, основанное на их общем
участии в некоторой деятельности, связанное системой отношений, кото
рые регулируются формальными или неформальными социальными
институтами. Члены группы обладают некоторыми общими ценностями
и отделены от других общностей на основе принципов обособления. Для
возникновения группы необходима внутренняя организация, цель, кон
кретные формы социального контроля, образцы деятельности. При этом
организация группы может быть формальной или неформальной в зави
симости от ее целей и задач. С этим могут быть связаны и принципы обо
собления группы.
Наряду с анализом уровня формализации групп рассматривается и их
классификация. Например, по степени приближенности к человеку и вли
яния на него группы делятся на первичные и вторичные:
Первичная — это, как правило, небольшая группа, члены которой
хорошо знают друг друга или большинство из ее представителей. Такая
группа оказывает весьма сильное влияние на человека, входящего в ее
состав, а отношения в группе являются тесными и зависимыми друг от
друга.
Вторичная группа более многочисленна и может иметь в своем составе
одну или несколько первичных групп. Степень влияния такой группы на
индивидов может различаться в зависимости от того, насколько сильно
интериоризованы групповые ценности представителем группы.
Примером первичной группы является семья, группа ваших друзей
и т.д. К вторичным группам можно отнести коллектив курса студентов,
политическую партию, к которой вы принадлежите, и другое.

Большинство первичных групп, по мнению социологов, являются
неформальными, а вторичных - формальными. Однако однозначность
оценок может послужить причиной ошибок в социальной диагностике
групп. Например, друзья с вашего учебного курса, являясь первичной
группой, в то же время будут группой формализованной.
Разные исследователи выделяют различные характеристики групп.
Но в этом многообразии есть и общие групповые черты, подчеркнутые
/ / Смелзером.
Классификация групп, как правило, базируется на предметной области
анализа, в которой выделяется основной признак, определяющий устой
чивость данного группового образования. В социологической литературе
существует множество разнообразных классификаций групп. Американ
ский социолог Е.Юбэнк собрал и проанализировал типы классификаций
групп, имеющих место в американской научной литературе. С точки зре
ния методологии и методики, классификация представляет собой выч
ленение из статистической целостности (универсума) социальных групп
таких, которые имеют одинаковые (в определенном значении) характе
ристики, выбранные исследователем, например, этические. Значит, клас
сификацию можно интерпретировать как «распределение предметов
какого-либо рода на классы согласно наиболее существенным призна
кам, присущим предметам данного рода и отличающим их от предметов
других родов. При этом каждый класс занимает в получившейся системе
определенное постоянное место и, в свою очередь, делится на подклассы,
подгруппы, которые можно выделить в больших социальных группах.
Проведенный Юбэнком анализ позволил ему разработать семь основ
ных признаков классификации:
— на основе этнической или расовой принадлежности;
— на основе уровня культурного развития;
— на основе типов структуры, существующей в группах;
— на основе задач и функций, выполняемых группой в более широких
общностях;
— на основе преобладающих типов контактов между членами группы;
— на основе различных видов связей, существующих в группах;
— на других принципах.
Основания классификации зависят от цели исследования, которая, как
правило, содержится в классификации лишь имплицитно (скрыто).
Разнообразие исследовательских интересов делает невозможным опи
сание всех имеющихся в научном обиходе оснований классификации
социальных групп. Однако к наиболее репрезентативным группам отно
сят «малые группы». Малую группу можно определить как психологи

чески единую социальную ячейку, члены которой целенаправленно свя
заны друг с другом и зависят друг от друга. Признак группы состоит,
прежде всего, в том, что изменение одной части группы изменяет состоя
ние всех других частей.
Американский социолог, исследователь малых групп Т.М.Миллз пред
лагает выделить четыре направления, определяющие изучение малых
групп:
Прагматическое направление. Процессы, происходящие в группах,
имеют первостепенное значение для истории общностей, а их динамика
воздействует на образ жизни и быт людей. Например, группа политиче
ских лидеров может принудить всю нацию изменить социально-экономи
ческий путь страны.
Социально-психологическое направление. Малая группа представляет
собой поле столкновения социальных и индивидуальных давлений, под
которыми постоянно находится индивид. Поэтому малая группа является
благоприятной основой для наблюдения за характером этих взаимодей
ствий. Научный анализ позволяет выявить общие законы такого меха
низма, а значит, предвидеть характер группового поведения.
Социологическое направление. Непосредственно призвано реализовать
задачу познания процессов и явлений, происходящих в малых группах,
на основании научной методологии, теории и методов эмпирического ана
лиза.
Четвертое направление более претенциозно. Малые группы представ
ляют собой социальные системы особого типа - микросистемы. В опре
деленной мере в них в миниатюре представлены все социетальные черты:
лидерство, разделение труда, система символов, способы взаимодействий,
иерархия престижа, идеология, мифы, традиции и т.д. Поэтому изучение
малых групп дает возможность строить теоретические модели общества.
Основоположником учения о малых группах считают американского
социолога Ч.Х.Кули, который в начале XX века ввел понятие «первичная
группа».
Американский социолог Э.Шилз (1911-1995) выделяет три типа таких
малых первичных групп. «Первоначальные группы», имеющие прочные,
долголетние связи и традиции. К этим группам индивид может принадле
жать независимо от его желаний. Примером такой группы является семья.
«Личные группы», группы друзей, основывающиеся на взаимной симпа
тии. Такие группы создаются на базе личных потребностей в объединении.
«Идеологические группы», объединяют людей с общими ценностями.
Содержательная сторона классификации малых групп наиболее цельно
представлена в работе М.Шоу «Групповая динамика». Проанализировав

б о л ее полутора десятков определений малой социальной группы, М.Шоу

классифицировал их по следующим основаниям:
- с точки зрения восприятия членами группы отдельных партнеров и
группы в целом;
- с точки зрения мотивации членов группы;
_ с точки зрения групповых целей;
- с точки зрения организационных (структурных) характеристик
группы;
- с точки зрения взаимозависимости;
- с точки зрения характера взаимодействия членов группы.
Нижним пределом группы является диада (два человека), хотя в науч
ной литературе высказывается мнение, что группа начинается только с
триады (три человека).
Верхний предел малой группы колеблется (по различным источникам)
от той же триады до 35-40 человек.
Лидерство и авторитет в группе
Проблема лидерства актуализировалась из-за ее важности в образова
нии, социально-групповой работе, управлении и особенно политике. Клас
сическим образцом изучения лидерства является исследование групповой
атмосферы и стилей лидерства, проведенное К.Левиным, Р.Липпиттом и
Р.Уайтом. Основная цель этих исследователей состояла в изучении влия
ния на группу и отдельных ее членов некоторых экспериментально вво
димых «групповых атмосфер» или «стилей лидерства». Изучались три
типа групповой атмосферы: демократическая, авторитарная и атмосфера
невмешательства.
Понятие «лидер» не является однозначным.
Лидерство рассматривается и как наибольшая осведомленность, и как
наибольший авторитет, и как законная власть. Все эти подходы позво
ляют утверждать, что лидер группы - это лицо, обладающее максималь
ным статусом.
Однако в зависимости от того, что мы понимаем под лидерством, надо
пользоваться различными определениями статуса, трактуемого или как
законная власть, или как «взвешенная» сумма оценок подчиненных, или
как число намеренных выборов, сделанных членами группы в отношении
одного из них.
Непосредственно с проблемой лидерства связана проблема авторитета
в группе. В принципе социологические исследования позволяют изучать
и типы лидерства, и уровни авторитета отдельных членов группы по раз
ным проблемам.
Таким образом, лидерство (руководство) можно рассматривать как
системный феномен, предполагающий вероятностный характер связи

между важнейшими переменными (показателями); как реализацию
обмена в структуре взаимодействия «руководитель - группа (подчинен
ные)»; как когнитивный феномен, являющийся результатом социально
коммуникативных процессов, присущих руководителю и подчиненным.
Вероятно, именно такой многофакторный характер представлений о руко
водстве позволяет адекватно отобразить сложный процесс управления
группой.
Социальные общности
По социометрической теории, наиболее крупными социальными груп
пами являются социальные общности, которые рассматриваются учеными
как формы социальной организации общественной жизни индивидов.
Социальные общности - это эмпирически фиксируемые, реально
существующие объединения индивидов, представляющие собой отно
сительную целостность, которая может выступать как объект соци
ального воздействия, обладать эмерджентными свойствами, т.е. вновь
возникающими в результате объединения характеристиками, не
всегда присущими отдельным индивидам.
Концепция общностей, предложенная впервые Ф.Теннисом (1855-1936),
является альтернативой концепции Дж.Морено. Если Теннис рассматри
вает различные уровни общностей: от малой социальной группы до госу
дарства и планеты, то сторонники групповых подходов рассматривают
само общество как глобальную социальную группу. Отсюда возникают
многие общие показатели стратификации общностей и социальных групп.
Например, в зависимости от структуры и формы организации и те, и дру
гие делятся на формализованные и неформализованные.
Установить границы групповых общностей весьма просто, так как
непосредственность контактов, совместные формы деятельности, отно
сительно выраженная гомогенность (однородность) состава позволяют
фиксировать лиц, принадлежащих к ней. Массовые общности, такие, как
нации, характеризуются более размытыми границами. Люди одной нацио
нальности могут проживать в разных городах и странах и лишь статисти
чески принадлежать к своим национальным объединениям. Зарождение
таких общностей имеет более стохастическую природу, а структура чле
нов общности может быть гетерогенной (разнородной). Однако каждый
из людей принадлежит к огромному числу различных общностей, и для
того, чтобы фиксировать эту принадлежность, необходимо какие-либо
весьма надежные показатели.
Социальная идентификация субъекта с различными общностями
может производиться через систему таких стратификационных показате
лей, как экономическая, политическая или культурная стратификации, а

так ж е через функции и социальные роли, которые выполняет индивид в
д ан н о й общности.

функционирование и развитие социальных общностей происходит на
осн ове взаимодействия или социальных связей.

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ИНДИВИДОВ
Если введение понятия «социальная система» связано со стремлением
ученых упорядочить (систематизировать) общественные отношения, кон
кретизировать структуру социальных связей, то понятие «социальный
институт» вводится функционалистами для исследования общественных
образований, обеспечивающих интеграцию индивидов в общество, сохра
нение культуры, социальных ценностей и социального порядка.
Понятие «социальный институт» употребляется в большинстве
социологических теорий для обозначения устойчивого комплекса
формальных и неформальных норм, правил, принципов, регулирую
щих, различные сферы человеческой жизнедеятельности и организу
ющих их в систему социальных статусов и ролей.
Социальные институты через распределение функциональных обязан
ностей между людьми, группами, общностями обеспечивают стабиль
ность данной социальной системы, а также механизм ее воспроизводства.
Внутри социальной системы, т.е. общества, социальные институты
выполняют две важнейшие для стабильной жизнедеятельности функции:
1. Способствуют социализации и интеграции новых поколений в об
щество, т.е. создают необходимую для развития социальной систе
мы преемственность.
2. Обеспечивают необходимый для каждой социальной системы уро
вень социального контроля над деятельностью и направленностью
поведения всех членов общества, тем самым сохраняют и поддер
живают упорядоченность общественных отношений.
Социологический подход к анализу социальных институтов акценти
рует внимание на изучении их нормативно-ролевой структуры, т.е. стан
дартов и образцов поведения людей о той или иной ситуации, а также
Функциональной системы институтов, обеспечивающей разделение труда
между различными подсистемами общества как целостности.
В этом случае институционализацию рассматривают как обмен соци
альными ролями между различными субъектами и сферами общества.
Анализ механизма социального обмена показывает, что человек высту
пает в специфической роли функционера: руководителя предприятия,

врача, учителя и т.д. Институциональное (ролевое) поведение человека
реализуется в системе социальных отношений.
Польский социолог Ф.Знанецкий (1882-1958) интерпретирует обще
ственные отношения как определенную устойчивую систему, охватыва
ющую двух партнеров (будь-mo индивиды, группы, общности, общества)
и связующее звено (предмет, интерес, установку, ценность), которые
становятся «платформой» объединения. Эта связь может базироваться
на обязанностях родителей обеспечить социализацию ребенка, т.е. его
образование, приучение к выполнению определенного рода обязанностей
по отношению к старшим, к братьям и сестрам, обществу и другом.
Наличие общей платформы в социальных отношениях фиксируется
и в концепции М. Вебера, который определяет социальные отношения
как поведение нескольких человек, соотнесенное по своему смыслу друг
с другом и ориентирующееся на это. Следовательно, социальные отно
шения предполагают, что социальное поведение индивидов будет носить
доступный (осмысленному) наблюдению и определению характер. На это
ориентированы и социальные институты.
Поведение человека в обществе в значительной степени носит инсти
туциональный характер, т.е. регулируется социальными нормами,
Социальные отношения могут быть кратковременными и длитель
ными, в этом случае они основываются на повторяемости поведения,
соответствующего смыслу отношения.
Социальные отношения могут изменяться в связи с изменением ценно
стей партнеров, их установок на характер отношений или распадаться
из-за невыполнения одной из сторон принятых норм взаимодействий.
В отличие от технических систем, системы социальные могут сохра
нять свою целостность, находясь в состоянии глубокого внутреннего
конфликта (конфликтные социумы), так как их распад может привести
индивидов к самоуничтожению. Здесь начинают действовать законы биопсихологического самосохранения.
Следовательно, социальные институты способствуют закреплению и
воспроизводству тех или иных особо важных для общества социальных
отношений.
Существуют различные концепции социальных институтов. В част
ности, А.Миллер (1914-1973) классифицирует понятие «социальный инсти
тут» по четырем основаниям:
1.
Социальный институт представляет собой группу лиц, выпол
няющих определенные, важные для общего дела социальные функции.
Это положение в системе социальных институтов подчеркивается и
М.Вебером.

2. Термин «институт» используется для обозначения конкретных
организационных форм комплексов функций, выполняемых некоторыми
членами группы от имени всей группы.
3. Термин «институт» служит обозначением учреждений и средств
деятельности, позволяющих индивидам выполнять общественные без
личные функции, имеющие целью удовлетворение потребностей или
регулирование поведения членов общности (группы).
4. Иногда термином «институт» именуют социальные роли, особенно
важные для группы или общности (институт материнства).
В основе концепции социальных институтов американского социолога
и экономиста Т.Веблена (1857-1929) лежит функциональных подход. Он
выделяет следующие, наиболее важные для общества функции:
- функцию воспроизводства членов общества;
- функцию социализации как способа передачи индивидам знаний и
ценностей;
— функцию производства и распределения;
— функцию соблюдения порядка и поддержания нормального климата
в отношениях между людьми.
Третьим, наиболее распространенным в западной социологии, явля
ется структурно-функциональный подход к пониманию социальных
институтов. В свете этого подхода социальный институт рассматри
вается как устойчивый комплекс формальных и неформальных правил,
принципов, норм, установок, регулирующих различные сферы человече
ской деятельности и организующих их в систему ролей, статусов, обра
зующих социальную целостность.
С этой точки зрения социальный институт можно представить как
комплекс институционализированных ролевых обобщенных пока
зателей, имеющих стратегическое структурное значение для данной
системы.
Социальный институт необходимо отличать от конкретных органи
заций и социальных групп.
Все социальные институты в различной степени объединены в
систему, которая обеспечивает им гарантии равномерного, бесконфликт
ного процесса функционирования и воспроизводства общественной
жизни.
В зависимости от количества аномии в обществе различные социаль
ные системы находятся на разных уровнях интегрированности. Высокая
степень интегрированности систем возникает тогда, когда интериоризаЦия институциональных ценностей достигает в индивидуальном созна
нии (а значит, поведении) подлинной нравственной мотивации.

Наибольший интерес для практиков представляет проблема эффектив
ного функционирования социальных институтов.
Изменение системы социальных институтов (как и каждого отдель
ного института) может быть как эволюционным, так и революционным,
что, в конечном счете, определяется состоянием общественной системы в
целом.
Источниками развития социальных институтов могут быть эндогам
ные (внутренние) факторы, которые, как правило, порождают ограниче
ния в развитии системы, и экзогамные (внешние) факторы.
Важнейшими детерминантами изменений (как внутренними, так и
внешними) являются политика, экономика и культура. Они действуют
на функционирующие в обществе социальные институты как непосред
ственно, так и опосредованно черед ролевые позиции индивидов.
Структура социальных институтов общества очень сложна.
Глубокие социальные изменения в характере социальных институ
тов требуют длительных временных периодов, так как нельзя быстро
изменять сознание, психологию и поведение людей.
В современном обществе можно выделить следующие социальные
институты:
- экономические, обеспечивающие воспроизводство и распределение
материальных благ, организацию труда, денежный оборот и т.д.;
- политические, связанные с выполнением функций власти;
- социальные (в узком смысле этого понятия), организующие добро
вольные объединения, жизнедеятельность коллективов, т.е. регули
рующие поведение людей в процессе взаимодействия, социальных
отношений;
- религиозные, регламентирующие отношения людей с представите
лями религиозных структур (служителей церкви);
- воспроизводства (институты брака и семьи).
Значительная часть ученых считает, что наиболее существенное влия
ние на характер изменений в обществе оказывают институты экономики
и политики.
Семья как социальный институт
Категории брака и семьи являются самыми трудными для строгого
определения. Во-первых, на их понимании и трактовке существенно ска- j
зываются традиции обыденного сознания и словоупотребления, не всегда
совпадающие с научно-теоретическим. Во-вторых, и брак, и семья изуча- j
ются не только социологией, но и рядом других наук, что порождает мно
жественность подходов к ним и, соответственно, более узкое или более ,
широкое, более абстрактное или более конкретное их толкование.

В работах К. Маркса и Ф.Энгельса под семьей понимается в первую
очередь общественный механизм воспроизводства человека, отношения
между мужем и женой, родителями и детьми, в том или ином виде (обы
чаи, морали, религии и права) узаконенные обществом. Это, по сути дела,
самое широкое определение семьи фиксирует лишь связь между браком
и детопроизводством безотносительно к социальным формам, через кото
рые оно осуществляется.
В зарубежной литературе, освещающей проблемы семьи, использу
ется большое многообразие научных парадигм. Термин «семья» обычно
относится к первичной группе, состоящей из двух родителей («естествен
ных» или законных) и, по крайней мере, одного ребенка, находящегося на
их иждивении, причем все они связаны чувствами семейственности. Он
может быть также отнесен к женатым или неженатым парам без детей, к
группе, состоящей из одного родителя (независимо от того, состоял ли он
первоначально в браке или нет) и детей, если другой родитель неизвестен,
умер, дезертировал или исчез другим образом, к группе детей, живу
щих вместе, которые имели первоначально одного или двух родителей, к
супругу с несколькими законными супругами или без них, к группе род
ственников и их детей, которые ведут одно хозяйство.
Под структурой семьи в современной социологической литературе
подразумевается способ обеспечения единства ее основных элементов,
т.е. составляющих ее половозрастных групп и отдельных лиц. Характер
семейной структуры определяется, в конечном счете, социально-экономи
ческими условиями жизни.
В частности, американский исследователь вопросов семьи Д.Мурдок
выявил, что «семейное ядро», т.е. «элементарная» или «простая» семья,
состоящая из мужчин, женщин и их социально признанных детей, пред
ставляет собой повсеместно существующий «строительный материал»
всех человеческих общин, всех сообществ.
Индивидуальное семейное ядро обычно состоит из супругов и детей
в качестве совместно проживающей группы в течение примерно 20-30
лет. Изменения в средней продолжительности жизни населения, регули
рование размеров семьи самими супругами или обществом (например, в
современном Китае или Вьетнаме, где законом ограничивается рождае
мость), а также другие демографические факторы могут привести к суще
ственным сдвигам цикла жизни семейных единиц. Однако неотъемлемой
характерной чертой семейного ядра является то, что оно имеет начало и
конец в течение продолжительности жизни одного из супругов, а именно,
продолжительности жизни супружеской пары, которая является его основателем.

Весьма распространенный тип современной семьи - нуклеарная семья,
сведенная к естественному ядру: жена, муж и дети с добавлением одного
или двух родителей супругов. Такая семья характерна для большин
ства стран Европы, США, Казахстана, России, и др. Этот вариант семьи,
очевидно, является импровизацией в семейной организации, которая
возникла, как попытка справиться с некоторыми типичными для совре
менной промышленно-городской цивилизации проблемами.
Форма семьи, имеющая важное историческое значение и все еще
сохраняющаяся, особенно в сельской местности, —это большая неразде
ленная семья (объединенная семья), состоящая из нескольких семейных
групп. Расширенная семья представляет собой вариант неразделенной
семьи, которая отличается тем, что учредительные группы могут жить
врозь. Однако они обычно расселяются по соседству и принимают уча
стие в некоторой общей деятельности (например, обработке земельных
участков).
Со структурой семьи тесно связаны порядок и уклад ее жизни, ее обы
чаи и традиции, а также ее взаимоотношения с другими семьями и со
всем обществом.
Социальные функция семьи имеют два основных источника их возник
новения: потребности общества и потребности самой семейной органи
зации.
Таким образом, семья может рассматриваться как социальный инсти
тут, семейная группа, выполняющая определенную социальную задачу.
Можно выделить следующие основные функции семьи, способствующие
реализации этой задачи:
- рекреационная функция, связанная с физическим поддержанием
членов семьи путем обеспечения их пищей, одеждой, жильем и т.д.;
- функция воспроизводства потомства путем деторождения или усы
новления.
Семья в процессе социализации готовит детей к выполнению семей
ных ролей, И.С.Кон пишет, что понятие социальной роли является
центральным при анализе социальных взаимодействий. Изучение соци
альных ролей в семье позволяет выявить происходящие в ней социаль
ные изменения, конкретизировать вопрос о функциях семьи и связанных
с ними социальных конфликтах.
Социологию семьи интересуют вопросы: кому принадлежит верхов
ная власть в семье? кто обеспечивает материальное положение семьи? кто
готовит еду? кто воспитывает детей? и т.д. Ответы на эти вопросы помо
гают получить представление о дифференциации ролей членов семейной
группы.

Можно утверждать, что и в обществе, и в семье женщина до сих пор
подвергается дискриминации. Часто этому способствуют и сами жен
щины, предъявляющие требования к дочерям, чтобы они помогали по
дому, тогда как сыновья ведут праздный образ жизни. Такими установ
к ам и общество (в лице мужчин и самих женщин) как бы закрепляет
дальнейшую дискриминацию в отношении женского пола. Если проана
лизировать социологические данные, то наиболее наглядной формой дис
криминации является характер распределения домашней работы в семье.
Другой важный аспект ролевой дифференциации - принятие решений
в семье и тесно связанная с ним проблема распределения власти между
членами семейной группы, в том числе, координация ролей. Под послед
ней понимается распределение обязанностей по обслуживанию семьи
(к примеру, в современной вьетнамской семье муж до сих пор является
единственным хозяином и распределяет все работы по дому).
Анализ социологической информации показывает, что в современном
цивилизованном мире идет процесс постепенного удаления от традици
онного типа семьи и приближение к демократическому типу, наблюдае
мую тенденцию можно считать прогрессом в семейных отношениях.
Известный американский социолог У.Гуд определяет семейную дезор
ганизацию как «разрыв семейного единства, нарушение структуры
социальных ролей, когда один или более членов семьи не могут точно
выполнять свои ролевые обязанности».
В качестве главных форм семейной дезорганизации выступают:
1. Неполная семейная группа, незаконнорожденность. Хотя о такой
семейной группе нельзя говорить, что она распалась - она никогда не
существовала, — незаконнорожденность может все-таки расцениваться
как одна из форм семейной дезорганизации. Во-первых, потому, что отецмуж не может выполнять своих ролевых функций по отношению к матери
и ребенку, как они предписаны обществом. Во-вторых, потому, что не
выполняются роли члена семьи как отца, так и матери по отношению к
социальному контролю, что является косвенной причиной незаконнорож
денности.
2. Распад семьи из-за намеренного ухода одного из супругов; анну
лирование брака, разделение, развод, дезертирство. Сюда можно отнести
и заброшенность семьи, когда человек использует различные предлоги,
чтобы находиться вне дома длительный срок.
3. Семья «как пустая оболочка», когда супруги живут вместе, но под
держивают лишь минимальные контакты друг с другом, неспособны
выполнять свои ролевые обязанности в области взаимной эмоциональной
поддержки, в том числе и сексуальных отношений.

4. Семейный кризис, вызванный внешними событиями: смерть одного
из супругов, заключение в тюрьму и другое; вызванный внутренними
событиями - мировоззренческий кризис.
5. Внутренние катастрофы, связанные с физической патологией
одного из супругов или детей; неизлечимые психические болезни супру
гов, умственная отсталость детей.
Данная классификация позволяет утверждать, что семья, как и другие
социальные институты, является создателем ролей, а их выполнение обязательным атрибутом ее существования.
Сравнительные данные статистики за последние годы показывают, что
в Казахстане распадается примерно каждый третий, а в больших городах
и второй брак. Из разводящихся только около 40% мужчин и 30% жен
щин вступают в повторные браки, остальные люди, как правило, оста
ются одинокими.
Президент ассоциации психологов Владимир Стебляненко назвал
основную причину бракоразводных процессов в Казахстане: падение пре
стижа семьи и ценности семьи как социальной структуры. ...сейчас в
Казахстане в системе ценностей на первом месте стоит материальное бла
гополучие, карьера и власть, а раньше была любовь, которая потом пре
вращается в семью. Согласно официальной статистике, по состоянию на
1 августа 2018 года, в Казахстане зарегистрировано 75701 актов о заклю
чении брака и 31469 актов о расторжении браков (Tengrinews.kz).
Среди мотивов разводов, проанализированных в работах социологов,
одно из первых мест занимает пьянство или наркомания одного из супру
гов, конфликты и скандалы, плохие отношения с родственниками мужа
или жены и их вмешательство в отношения молодой семьи, измена мужа
или жены, сексуальная несовместимость. В указанных мотивах необ
ходимо выделить общую доминанту - отсутствие у супругов должной
социально-психологической подготовки к браку, выполнению семейных
ролей.
Предпосылками удачного брака являются позитивные социально-психологические свойства личности, устойчивое социальное и материальное
положение супругов, высокий уровень их культуры и сексуального согла
сия. Отсюда вытекает проблема подготовки молодежи к браку; ее серьез
ное отношение к обязанностям будущих супругов является непременным
условием благополучной семьи.
Также следует указать на влияние Интернета, мировых виртуальных
сетей на семью. В зависимости от степени проникновения технологий
коммуникации, социологи разбили все семьи на три группы:

Традиционные - низкий уровень использования Интернет, диктуемый
исключительно потребностью взаимодействия в рамках образовательных
учреждений.
Средние семьи - средний уровень использования, когда потребность
в коммуникации с образовательными учреждениями подкреплена нали
чием разнообразных девайсов в домашней среде, и они периодически
используются для развлечений.
Мультимедиа —высокий уровень использования, когда в семье пред
ставлен широкий спектр устройств, а культура регулярного потребления
Интернет и связи следует не из образовательных учреждений, а от роди
телей.
Дома, в которых проживают семьи, оборудованы цифровым теле
видением в разных комнатах, устройствами видеосвязи, акустическими
системами, не говоря уже о мобильных компьютерах и смартфонах.
Основными инициаторами и инвесторами цифровизации домашнего про
странства выступают, как правило, отцы. Мужчины наиболее вовлечены
в идею использования информационных технологий в быту.
Среди факторов положительного влияния И Т на семью указываются:
- содействие дистанционной коммуникации с близкими и друзьями;
- улучшение взаимного понимания благодаря сообщениям в форме
фото и видео;
- организация совместного досуга и развлечений членов семьи;
- широкий и быстрый доступ к знаниям;
- оптимизация времени и использования денежных средств.
Факторы отрицательного влияния И Т на семью:
- чрезмерное использование коммуникационных технологий позво
ляет каждому члену семьи жить в «своем собственном мире». Ка
чественное пространство семейного общения сильно уменьшается.
Да, во многом ситуационное использование новых технологий по
лезно, как показано выше. Но изменение самой модели общения на
носит серьезный ущерб семье как основе социального устройства;
- приобретение цифровой зависимости, часто связанное с ухудшени
ем психики, трансформацией характера, появлением замкнутости и
отчужденности;
- недопонимание из-за виртуализации контакта через мессенджеры,
при котором информация не может быть окрашена также эмоцио
нально, как при вербальном общении.
Для социологов важно предвидеть эффект от информационных техно
логий, который они окажут на формирование общества будущего, когда
современные дети будут создавать свои собственные семьи. Ведь новые

технологии подвержены моде, а их развитие во многом диктуется зако
нами маркетинга.
СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Теоретико-методологические основания развития теории соци
альных систем связаны с именами Г. В.Ф. Гегеля как основоположника
системного анализа и мировоззрения, а также А.А.Богданова (псевдоним
А.А.Малиновского) и Л.Берталанфи. В методологическом плане теория
социальных систем ориентируется на функциональную методологию,
исходящую из принципа первичности идентификации целого (системы) и
его элементов. Такая идентификация должна проводиться на уровне объ
яснения поведения и свойств целого. Так как подсистемные элементы свя
заны различными причинно-следственными связями, то существующие
в них проблемы могут в той или иной степени порождаться системой и
влиять на состояние системы в целом.
Каждая социальная система может быть элементом более глобального
социального образования. Именно этот факт вызывает наибольшие слож
ности при построении концептуальных моделей проблемной ситуации и
предмета социологического анализа. Микромоделью социальной системы
является личность - устойчивая целостность (система) социально-значимых черт, характеристик индивида как члена общества, группы, общ
ности. Особую роль в процессе концептуализации играет проблема
установки «границ» изучаемой социальной системы.
Социальная система и ее структура
Социальная система определяется как множество элементов
(индивидов, групп, общностей), находящихся во взаимодействиях и
отношениях и образующих единое целое.
Такая целостность (система) при взаимодействии с внешней средой
способна изменить отношения элементов, т.е. свою структуру, представ
ляющую сеть упорядоченных и взаимообусловленных связей между эле- ]
ментами системы.
Итак, существенными характеристиками любой системы являются
целостность и интеграция, взаимосвязи структурных элементов.
Специфика социальной системы заключается в том, что ее элементами
(компонентами) являются индивиды, группы, социальные общности,
поведение которых детерминируется определенными социальными пози
циями (ролями).
В процессе этого взаимодействия вырабатывались определенные ]
нормы отношений, стандарты поведения, которые в той или иной степени j

разделялись всеми. Это превращало групповые отношения в социаль
ную систему, целостность, обладающую качествами, которые могут и не
наблюдаться в составляющих систему социальных множествах в отдель
ности.
Значит, когда мы говорим о социальной структуре, то подразумеваем
некоторый порядок внутри системы. Проблема порядка и, тем самым,
природы интеграции стабильных социальных систем (т.е. социальной
структуры) акцентирует внимание на мотивах и стандартах поведения
людей, которые являются формами базовых ценностей и составляют наи
более значимую часть культурной среды социальной системы. Отсюда
следует, что целостность структуры поддерживается приверженно
стью людей общим ценностям, общей системой мотиваций действий, а
в какой-то мере и общими чувствами. Стремление сохранить систему и
определенную структуру связано, таким образом, с интересами и ожи
даниями людей, возможностью человека прогнозировать удовлетворение
своих различных потребностей организованным образом.
Наиболее глубоко проблема социальных систем была разработана
американским социологом-теоретиком Т.Парсонсом (1902-1979) в его
работе «Социальная система». В ней были впервые всесторонне проана
лизированы различия между общественными и личностными системами,
а также образцами культуры.
Парсонс рассматривает три рода проблем: интеграцию социальной и
личностной систем, интеграцию элементов системы и интеграцию соци
альной системы с культурными образцами.
В своих дальнейших трудах Т.Парсонс разрабатывает концепцию
социальной системы, центральным понятием которой является институа
лизация, способная создать сравнительно устойчивые формы взаимодейст
вия - социальные институты. Указанные модели регулируются норма
тивно и интегрируются с культурными образцами поведения. Можно
сказать, что институализация образцов ценностных ориентации (а, сле
довательно, поведения людей) составляет общий механизм интеграции
(равновесия) социальных систем.
Для целей социологического анализа необходимо знать, что любая
социальная система ограничивается рамками культурных образцов и
определяет систему личности, характер ее поведения.
Так как каждая социальная система заинтересована в самосохранении,
то возникает проблема социального контроля, который можно определить
как процесс, противодействующий социальным отклонениям в социаль
ной системе. Социальный контроль различным образом (от убеждения
До принуждения) ликвидирует отклонения и восстанавливает нормаль

ное функционирование социальной системы. Однако социальное пове
дение людей не мононормативно. Оно предполагает некоторую свободу
действий индивидов в рамках дозволенных социальных норм, тем самым
способствует существованию относительно разнообразных социальных
типов личности и образцов поведения.
Социальный контроль, наряду с процессами социализации, обеспе
чивает интеграцию индивидов в общество. Это происходит через интериоризацию индивидом социальных норм, ролей и образцов поведения.
Механизмы социального контроля, по мнению Т.Парсонса, включают в
себя:
— институционализацию,
— межличностные санкции и воздействия,
— ритуальные действия,
— структуры, обеспечивающие сохранение ценностей,
— институционализацию системы, способной осуществлять насилия
и принуждения.
Определяющую роль в процессе социализации и формах социального
контроля играет культура, которая отражает характер взаимодействий
индивидов и групп, а также «идеи», опосредующие культурные образцы
поведения. Это значит, что социальная структура является продуктом и
особым видом взаимодействия людей, их чувств, эмоций, настроений.
Типы социальных взаимодействий между подсистемами
Упорядоченность социальных систем представляется в понятиях
«социальная структура», «социальная организация», «социальное поведе
ние». Связи элементов (подсистем) могут разделяться на иерархические,
функциональные, межфункциональные, которые в целом можно опреде
лить как ролевые, так как в социальных системах речь идет о людях.
В соответствии со структурой связей система может анализироваться
с разных точек зрения. При функциональном подходе речь идет об изу
чении упорядоченных форм социальной деятельности, обеспечиваю
щих функционирование и развитие системы как целостности. При этом,
единицами анализа могут выступать характер разделения труда, сферы
общества (экономическая, политическая и т.д.), социальные институты.
При организационном подходе речь идет об изучении системы связей,
образующих различные типы социальных групп, характерных для соци
альной структуры. При этом единицами анализа выступают коллективы,
организации и их структурные элементы. Для ценностно-ориентациониого подхода характерно изучение определенных ориентаций на типы
социального действия, нормы поведения, ценности. При этом едини

цами анализа являются элементы социального действия (цели, средства,
мотивы, нормы и т.д.).
Указанные подходы могут выступать как дополнения друг к другу и
как основные направления анализа. А каждый из типов анализа имеет как
теоретический, так и эмпирический уровни.
С точки зрения методологии познания, при анализе социальных
систем необходимо выделять системообразующий принцип, характеризу
ющий отношения, взаимодействия, связи между структурными элемен
тами. При этом важно не только описывать все элементы и структуры
связей в системе, но, самое главное, выделять те из них, которые явля
ются доминантными, обеспечивающими устойчивость, целостность дан
ной системы. К примеру, в системе бывшего СССР такой доминантой
были политические связи между союзными республиками, на базе кото
рых формировались все остальные связи: экономические, культурные и
т.д. Разрыв доминантной связи - политической системы СССР - привел
к распаду остальных форм взаимодействий между бывшими союзными
республиками, к примеру, экономических.
При анализе социальных систем особое внимание надо уделить также
целевым характеристикам системы. Они имеют большое значение для
стабильности системы, так как именно через изменение целевых характе
ристик системы может изменяться она сама, т.е. ее структура. На уровне
социальных систем целевые характеристики могут быть опосредованы
системами ценностей, ценностных ориентации, интересов и потребно
стей. Именно с понятием цели связан еще один термин системного ана
лиза - «социальная организация», которое имеет несколько значений.
Во-первых, это целевая группа, объединяющая людей, которые стре
мятся к достижению общей цели организованным образом. В этом слу
чае именно эта цель связывает данных людей (через интерес) в целевую
систему (организацию), что является характерной чертой индустриаль
ных обществ. Отсюда термин «организованное общество».
При втором подходе понятие «социальная организация» связывается
со способом руководства и управления людьми, соответствующими сред
ствами действия и методами координации функций.
Третий подход связан с определением социальной организации как
системы образцов деятельности индивидов, групп, институтов, соци
альных ролей, системы ценностей, обеспечивающих совместную жизнь
членов общества. Это создает для людей предпосылки комфортности
жизнедеятельности, возможности удовлетворять свои многочисленные
потребности, как материальные, так и духовные. Именно это функциони

рование целых общностей упорядоченным образом Я.Щепаньский назы
вает социальной организацией.
Таким образом, организация - это социальная система, обладаю
щая конкретной целью, которая объединяет на основе общего инте
реса (или интересов) индивидов, группы, общности или общества.
К примеру, организация НАТО связывает ряд западных стран на основе
военно-политических интересов.
Наиболее крупной из такого рода целевых систем (организаций)
является общество и его соответствующие структуры. Как отмечает
американский социолог функционалистского направления Э.Шилз, об
щество - это не просто совокупность людей, изначальных и культурных
коллективов, взаимодействующих и обменивающихся услугами друг с
другом. Все эти коллективы образуют общество в силу того, что у них
есть общая власть, которая осуществляет контроль над территорией, обо
значенной границами, поддерживает и насаждает более или менее общую
культуру. Эти факторы превращают совокупность относительно специ
ализированных изначально корпоративных и культурных подсистем в
общественную систему. На каждой из подсистем лежит печать принад
лежности к данному обществу, и ни к какому иному.
Одна из многих задач социологии состоит в том, чтобы выявить меха
низмы и процессы, в силу которых эти подсистемы (группы) функциони
руют как общество (и, соответственно, как система). Наряду с системой
власти общество имеет общую культурную систему, складывающуюся из
господствующих ценностей, убеждений, социальных норм, верований.
Система культуры представлена своими социальными институтами:
школами, церквями, университетами, библиотеками, театрами и т.д.
Наряду с подсистемой культуры можно выделить подсистему социаль
ного контроля, социализации и т.д. Изучая общество, мы видим проблему
с «высоты птичьего полета», однако чтобы действительно получить пред
ставление о нем, надо изучить все его подсистемы в отдельности, взгля
нуть на них изнутри. Только так можно понять мир, в котором мы живем
и который можно назвать сложным научным термином «социальная
система».
ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Социальное поведение
Поведение человека есть результат взаимодействия его внутренней !
природы и процесса социализации, в качестве составных элементов кото- j

р0го выступают другие индивиды. В социальном поведении человека
проявляются генетические и биологические особенности, а также то, что
0н освоил в процессе воспитания и своего жизненного опыта.
Поведение можно определять как реакцию человека на внутренние
и внешние «раздражители», в числе которых могут быть как другие
индивиды, так и различная опосредованная информация, затрагиваю
щая интересы человека. Поведение может быть как осмысленным, так и
инстинктивным.
В социологии принято разделять понятия социального поведения и
социального действия. Социальное действие - определенная, осмыслен
ная система поступков, средств и методов, при помощи которых лицо или
группа намереваются изменить поведение, установки или мнения других
лиц. Для общества небезразлично, какими средствами, методами и дей
ствиями пользуется человек (группа, общность), чтобы достичь своих
целей.
Важными детерминантами уровня дозволенного, санкционированного
обществом поведения являются социальные нормы, закрепленные в куль
туре, образе жизни общества, общности, групп и индивидов; отклонения
от них мы рассматриваем как патологию.
Основным социальным институтом, способствующим соблюдению
социальных норм, является социальный контроль. В его систему входят
все способы реакции общественного мнения на те или иные конкретные
действия человека, все средства общественного давления для того, чтобы
поставить его поведение в определенные социальные рамки, наконец, все
виды прямой и обратной связи между личностью и обществом (или инсти
тутом, организациями, выступающими от его имени) - от визуального
наблюдения до профилактических социальных мер и самого процесса
воспитания. В периоды социальной стабильности общества система соци
ального контроля успешно справляется с возникающей дезорганизацией
нормативного поведения людей, т.е. социальная патология не превышает
определенной нормы. Однако в периоды революционных преобразова
ний общества и утраты идеалов и ценностей большей частью населения
система социального контроля в обществе не справляется с нарастающей
Дезорганизацией и социальной патологией, что приводит к социальному
кризису или распаду социальной системы.
Норма и патология
В широком смысле, норма означает правило, руководящее начало.
Однако не все правила могут рассматриваться как социальные нормы, а
только такие, которые регулируют общественное поведение людей и их
взаимоотношения с обществом.

Правовые нормы возникли в результате потребности общества сдер
живать распространение отклоняющихся форм поведения, особенно
опасного для других людей. Они направлены на то, чтобы внедрить в
социальную систему не только элементы согласия, но и порядка, что под
держивает состояние «нормального общества».
Что касается проблемы «девиации», под которой понимают любого
рода отклонения от действующих в обществе норм (как нравственных,
так и правовых), то она может иметь как положительную, так и отрица
тельную направленность. К примеру, героизм и самопожертвование мы
можем оценивать как поведение, отклоняющееся от обыденной нрав
ственной жизни, поскольку оно не предписано социальными нормами и
выступает как личная позиция индивида. Так как в обществе всегда суще
ствуют люди, нарушающие не только нравственные, но и правовые устои,
возникает необходимость применять к ним различного рода санкции.
Ученые утверждают, что нормально развивающееся общество состоит
примерно на 10-12% из «героев» и на эти же 10-12% из «нарушителей».
Наиболее целостный взгляд на проблему отклонений дается в работах
Р.Мертона, в концепции аномии, под которой он понимал ситуацию, когда
конкретное лицо проявляет недостаточное уважение к основным социаль
ным нормам данной социальной системы или стремится усмотреть в этих
нормах определенную утрату их обязательности для него самого. Следо
вательно, аномия не означает отсутствие норм, а лишь констатирует, что
тот или иной субъект относится к социальным нормам негативно или
равнодушно.
При оценке отклоняющегося поведения существует две концепции:
относительная и абсолютная. Сторонники первой считают, что нравствен
ные и даже некоторые правовые нормы могут анализироваться только в
связи с конкретным обществом, его социальной организацией и культу
рой. То, что будет нормой для дикаря, не может быть таковой для циви
лизованного человека. Сторонники абсолютной позиции утверждают, что
должны быть найдены и зафиксированы общечеловеческие нравственные
ценности и нормы. Крайней формой социальных отклонений является
преступное поведение.
Социологические подходы к объяснению преступности
Основной аспект социологического изучения отклоняющегося пове
дения - поиски причин преступности как крайней формы социальных
отклонений. Наиболее видными последователями этого направления
являются Р. Мертон и Э.Дюркгейм. Ученые считают причинами социаль
ных отклонений противоречия между ценностями и социокультурными

нормами, господствующими в обществе, а также между целями общества
и социально одобряемыми средствами их достижения.
В свете такой постановки проблемы рассматривается и возникновение
девиантного (отклоняющегося) поведения, проявляющегося как кризис
между интересам и потребностями человека и невозможностью (по его
мнению) их реализовать никакими другими путями, кроме отклоняю
щихся от нравственных и правовых норм.
Изучение причин преступности имеет своей основой определение
понятий «преступление» и «преступник». Эти понятия - предмет тради
ционной криминологии и сформулированы правоведением. Однако невоз
можно осуществлять эмпирические исследования преступности, если не
иметь какую-либо основу для разграничения преступного поведения от
иных видов отклоняющегося поведения, а преступников от других лиц,
чтобы не путать эти явления в наших наблюдениях.
Точное и наименее двусмысленное определение преступления - это
то, согласно которому преступным признается поведение, запрещен
ное уголовным кодексом. Различие уголовных кодексов разных стран
позволяет утверждать их относительную, субъективную интерпретацию
преступности. Однако Э.Дюркгейм считает, что преступность как соци
альное явление свойственна любым человеческим сообществам и имеет
естественную природу. Поэтому не существует обществ, не сталкива
ющихся с этой проблемой. В своей работе «Правила социологического
метода» (1950) он отмечает, что если преступность достигает характер
ного для общества определенного типа уровня, но не превышает его, то
это является нормальным явлением. Преступления и другие социальные
болезни коренятся в конкретных общественных условиях. Отрицательные
последствия преступлений нейтрализуются обществом через наказания,
и фактически преступность не приносит большого вреда обществу как
таковому: социальный организм продолжает существовать и функциони
ровать. Дюркгейм считал, что норма и патология не могут быть опреде
лены абстрактно и абсолютно вне общественного лица.
Во время бурных социальных перемен изменяются условия функци
онирования общества, следовательно, изменяются и следствия, т.е. нор
мальные или патологические социальные явления. Главная ценность
социологической теории Дюркгейма состоит в том, что он представлял
социальную среду (условия) как фактор, детерминирующий и нормаль
ные и патологические явления.
Не менее авторитетной концепцией отклоняющегося поведения явля
ется теория дифференцированной связи известного западного юриста
Э.Сатерланда. Он считал, что преступное или делинквентное поведение

связано с усвоением, во-первых, технических приемов совершения пре
ступлений и, во-вторых, мотивов, побуждений, рациональных объяс
нений и установок, благоприятствующих нарушению закона. Наиболее
плодотворна в этой концепции идея делинквентной субкультуры, которая
дает соответствующую патологическую) социализацию человеку, находя
щемуся в этой среде.
Основной характеристикой делинквентной субкультуры является
система ценностей, противоположных ценностям законопослушного,
респектабельного общества. Мир делинквентности — это мир тех, кто
подчиняется своим законам, и его социальные нормы составляют силу,
направленную против существующего социального порядка.
В отличие от Э.Дюркгейма, Э.Коэн не принимает делинквентную
культуру как нечто данное, естественное, а, напротив, считает, что функ
ции делинквентных ценностей являются способом разрешения социаль
ных проблем, стоящих перед подростками. Коэн рассматривает процесс
развития делинквентной культуры как создание, поддержание и укрепле
ние кодекса норм поведения, существующих по принципу противополож
ности и отрицания господствующих ценностей — и особенно ценностей
среднего класса.
Итак, делинквентное поведение — явление, вызванное наличием
системы ценностей и норм, отклоняющихся от доминирующих в обще
стве, при этом индивид, воспринимавший делинквентную культуру,
определяет свое поведение как правильное. Ведущим фактором воспро
изводства преступности в обществе являются все те же общественные
отношения, а точнее говоря, их несовершенство. Социально-экономиче
ское несовершенство систем, стимулирующее общественное неравенство,
приводит к обострению и увеличению количества конфликтов между
обществом и личностью, что также увеличивает шансы возникновения
делинквентного поведения.
СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО
Деление общества на слои существовало даже в самых примитивных
социальных системах, т.е. еще на уровне общинного строя. Чем более
высокого экономического и культурного уровня развития достигало
общество, тем отчетливее проявлялись различные стороны социального
неравенства между людьми. Основой социальной стратификации послу
жило разделение общественного труда между людьми, составляющими
какую-либо общность, а также возникновение института частной соб

ственности и связанной с ним возможности накопления богатства и при
обретения власти.
Учитывая значительное количество структурообразующих факто
ров, которые ученые выделяют как основания стратификации, нельзя не
согласиться с высказыванием американского психолога А.Маслоу (19081970), что базовыми потребностями являются потребности материальные:
в пище, одежде, жилище. Поэтому есть все основания считать источни
ком зарождения различных социльно-профессиональных групп именно
материальное производство, способствующее удовлетворению соответ
ствующих потребностей членов общности. В процессе исторического
развития общества труд все больше усложнялся (особенно за счет машин
и механизмов), что требовало определенной квалификационной подго
товки людей к его выполнению, а значит, развития системы образования
и профессиональной подготовки. Таким образом, общественный труд
стал подразделяться на материальную и духовную сферы производства.
Такое разделение труда влекло за собой и расслоение в сфере образова
ния и культуры, а, следовательно, и в способе удовлетворения духовных
потребностей.
Наряду с процессами расслоения общества на профессиональные,
территориальные, национальные, религиозные общности шли процессы
формирования имущественного неравенства, связанные с характером
распределения собственности, что позволяло ее обладателям в большей
степени, чем неимущим, обретать политическую власть. Таким образом,
в обществе формировалась социально-экономическая и политическая
элита - высший привилегированный слой общества, что в значительной
мере повлияло и на все другие виды неравенства: образовательного, куль
турного, информационного и других.
Так как научно-технический прогресс предъявлял все более высо
кие требования к образованности и компетентности человека, в обще
стве начал формироваться слой населения, обладающего весьма высоким
уровнем знаний, необходимых для работы в материальном и духовном
производствах. Профессиональный труд представителей этого слоя, назы
ваемого обычно средним классом, как правило, высоко оплачивался, что
позволяло им вести соответствующий образ жизни.
Наконец, значительная доля населения, чаще всего имеющая низкий
Уровень образования или не имеющая его вообще, не обладающая соб
ственностью, составляла низший слой общества.
Таким образом, формировалась социальная структура общества, в
которой люди, имеющие власть и богатство, занимали более высокий

социальный статус, чем те, которые имели только власть или только
богатство или не имели ни того, ни другого.
Под социально-стратификационной структурой общества обычно
понимается многомерное, иерархически организованное социальное
пространство, в котором люди различаются (группируются) в зави
симости от степени обладания властью, собственностью, социального
статуса и соответствующих ценностных ориентаций.
Стратификация обусловлена способами, с помощью которых воз
никшее неравенство передается от одного поколения к другому, что
способствует относительной стабильности как социальных слоев, так и
социальной структуры общества в целом. При определенных социальноэкономических условиях возможно перемещение из слоя в слой.
Разделение общества влекло за собой формирование не только профес
сиональных, но и экономических, и политических интересов, обусловлен
ных характером общественных отношений в данной социальной системе,
что способствовало появлению классов. Однако понятие «классы» трак
туется в различных концепциях по-разному. По мнению М.Вебера, классы
не являются сообществами, а представляют собой возможную основу
совместных действий. О них можно говорить только в том случае, когда
множества людей объединены экономическими интересами в приобре
тении товаров или получении дохода и взаимодействуют на рынке труда
или рынке товаров. Классы, как и страты, имеют определенный соци
альный статус, в обществе, который детерминируется соответствующим
образом жизни.
Отношение субъекта к той или иной страте может быть описано как
по объективным показателям, например, по разделению труда, уровням
образования и доходов, владению собственностью, доступа к инфор
мации, так и по субъективным - по уровню престижа в глазах других
людей.
Итак, в континууме социального пространства люди могут распола
гаться как бы на разных этажах здания: одни - высшие слои общества,
другие - средние, третьи - низшие. Между ними существует так называ
емая социальная дистанция. Как правило, в развитых западных странах
и других «средний слой» является опорой государства и поддерживает
политическое и экономическое равновесие общественной системы. Состав
среднего класса определяется по таким показателям, как доход, образова
ние, общественный престиж, образ жизни.
В современных исследованиях существует мнение, согласно которому
«средний класс» исчезнет в условиях развертывающейся четвертой про
мышленной революции общества Индустрии 4.0, как и поменяется в

целом стратификационная структура общества, связанная с формирова

нием цифрового неравенства.
Основания стратификации в различны х научных концепциях
Стремительное развитие науки и техники и связанное с этим перераспределение собственности актуализировало проблемы социальной стра
тификации и социального неравенства, стимулировало возникновение
различных научных теорий, объясняющих эти процессы.
Наиболее глубокое влияние на становление концепции стратификации
оказал Карл Маркс. Считая, что экономика играет главную роль в раз
витии социальных явлений, он заложил в основу своей концепции соци
ального расслоения понятие производственных отношений, полагая все
остальные характеристики классов производными. Маркс отмечал, что
при любом экономическом строе есть господствующий класс, владею
щий средствами производства, и класс угнетенных, работающий на соб
ственников. Часть общества - люмпены - люди, полностью отторгнутые
обществом. Отсюда у К.Маркса и Ф.Энгельса возникла идея считать нера
венство следствием несправедливых социально-экономических отноше
ний между эксплуатируемыми и эксплуататорами.
Полярную точку зрения на возникновение неравенства высказывали
представители функционалистской методологии стратификации К.Дэвис
и У.Мур, рассматривающие стратификацию как следствие нормального
развития общества (в отличие от К.Маркса и других сторонников кон
фликтологического подхода). Они считали, что функция стратификации
в любом обществе заключается в том, чтобы обеспечивать наиболее спо
собным и компетентным людям возможность социального продвижения в
соответствии с их способностями. Таким образом, «социальный престиж»
рассматривался не как производная экономического положения человека
в обществе, а как характеристика, имеющая самостоятельный статус.
Эта концепция в значительной степени подрывала идеи марксистов, ото
ждествляющих стратификацию с понятием социального неравенства, что
вызвало бурю негодования сторонников конфликтологической школы.
Однако среди самих конфликтологов также не было единства. К примеру,
Р.Микельс, солидаризируясь с основными положениями К. Маркса, ставил
под сомнение идею экономической детерминированности причин соци
альных конфликтов. Разработанная им концепция «железного закона оли
гархии» показала, что власть немногих формируется в любом обществе,
численность которого превышает определенную величину.
Наиболее существенный научный вклад в теорию стратификации
внес Питирим Сорокин. В американской социологии XX века интерес
к проблемам стратификации был особенно велик, так как шли актив

ные социально-экономические преобразования общества, влияющие на
его социальную структуру. Именно этими процессами заинтересовался
П.Сорокин. В 1927 году вышла его книга «Социальная мобильность»,
которая и поныне считается классическим трудом по проблемам страти
фикации. Эта работа стимулировала последующие многочисленные раз
работки проблем социальной стратификации.
В своей книге П.Сорокин указывает на наличие такого явления, как
социальное пространство, внутри которого перемещаются индивиды.
Чтобы установить социальное положение индивида в социальном про
странстве, необходимо указать, во-первых, отношение индивида к кон
кретным группам; во-вторых, отношение этих групп друг к другу
внутри популяции и, в-третьих, отношение данной популяции к другим
популяциям, входящим в человечество. Отсюда П.Сорокин определяет
«социальное пространство» как народонаселение Земли; «социальное
положение» - как целостность его связей со всеми группами населения.
Положение человека в социальной вселенной фиксируется путем установ
ления этих связей. Совокупность таких групп, а также положений внутри
каждой группы составляет систему координат, позволяющую определить
социальное положение любого индивида. Такая концепция социальной
стратификации позволила П.Сорокину выделять людей, находящихся в
различном социальном положении.
Учитывая многомерность социального пространства, П.Сорокин пред
лагает выделить два параметра социальной вселенной: вертикальный и
горизонтальный. Перемещение индивида по «социальной лестнице» вверх
считается социальным восхождением, а перемещение вниз - социальным
спуском. В его работе речь идет в основном о вертикальном перемещении
населения, т.е. о дифференциации социальных структур по социальным
слоям, а это значит, он говорит о социальной стратификации и верти
кальной социальной мобильности. Социальная стратификация отражает
наличие высших и низших слоев общества, а ее основой и сущностью
является неравномерное распределение прав и привилегий, ответственно
сти и обязанности, наличие или отсутствие социальных законов и влия
ния на власть.
В концепции социальной стратификации выделяется три вида диффе
ренциации населения: экономическая, политическая, профессиональная.
Именно к этим трем видам социальной стратификации может быть све
дено все многообразие ее проявлений. В социальном мире эти виды диф
ференциации, как правило, тесно переплетены.
Любая организация людей всегда социально стратифицирована.
Проблемы стратификации играют в социологии приоритетную
роль. Во-первых, социальная структура общества является базисной при

изучении всех процессов и явлений в общественной жизнедеятельности;
в0-вторых, изменение социальной структуры является основным показа
телем изменения социальной системы общества.
Во многих случаях понятие стратификации отражает наличие какоголибо одного показателя (например, дохода - экономического статуса чело
века), но именно эти одномерные стратификации представляют собой
характеристики значительного числа относительно простых социальных
структур общества. Примером может быть структура молодежи — соци
ального слоя лиц до 30 лет.
Изучение сложных социальных систем показало, что в их основе
лежит многомерная стратификация, когда социальные слои (или группы)
имеют несколько показателей, объединяющих их в какую-либо целост
ность. К примеру, это могут быть демографические, экономические, обра
зовательные и профессиональные показатели.
В современных исследованиях проблем социальной стратификации
сталкиваются два научных подхода: эмпирический и теоретический.
Представителями первого подхода являются английские антропологи (в
частности, Э.Лич), понимающие под термином «социальная структура»
саму эмпирическую реальность, т.е. конкретно наблюдаемые группы и
иерархии, разделяющие общества. Такая стратификация, по их мнению,
существует во всем мире. В противоположность этому подходу структура
листы (в частности, К.Леви-Стросс), считают, что социальная структура
общества - это вымышленные конструкции. Они создаются теоретиками
для того, чтобы сгруппировать различные эмпирические данные, полу
ченные в результате социологических наблюдений. Несомненно, что
английские антропологи осознают, что эмпирические данные, т.е. реально
наблюдаемые процессы и явления, опираются на какие-то концептуаль
ные схемы, созданные учеными. Именно благодаря таким схемам (моде
лям) социологи выделяют и классифицируют наблюдаемые показатели.
Ученые, разделяющие концепцию «мысленных конструкций», отмечают,
что изучаемые ими социальные структуры и стоящая за ними стратифи
кация отражают лишь основные черты реально существующих социаль
ных отношений.
В рамках этой проблемы надо рассмотреть и второй вопрос: насколько
возникающие в обществе социальные структуры, порождаемые страти
фикацией, являются стабильными? Для того чтобы ответить на данный
вопрос обратимся к работе американского социолога П.Блау (1918-2002):
«Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаме
натель». Он пишет, что при изучении социальной структуры следует
Выделять эмерджентные свойства составляющих ее элементов, т.е. свой

ства, не характерные для отдельных индивидов, принадлежащим к этой
структуре. Следовательно, в любой структуре можно выделить элементы,
составляющие собственно структуру, и комплекс элементов, на кото
рых эта структура строится. Возьмем весьма наглядный пример: сумма
всех деревьев остается неизменной независимо от того, стоит ли каждое
дерево на отдельном участке или же деревья растут вместе, но только во
втором случае они составляют лес.
Такими эмерджентными свойствами национальной структуры обще
ства Блау считает экономические институты. Признание эмерджентных
свойств при формировании и функционировании социальных структур
дает право утверждать, что ряд социальных структур являются весьма
стабильными и, следовательно, стабильны и некоторые стратификацион
ные показатели.
В основании марксистской концепции стратификации лежал определя
ющий показатель, в котором владение собственностью на средства произ
водства и контроль над ними, а также владение рынками сбыта являлось
основным критерием дифференциации населения. При этом К.Маркс
утверждал, что антагонистические противоречия и классовая борьба
являются именно результатами социальной стратификации. Последнее
обстоятельство обусловлено тем, что индивиды, принадлежащие к раз
личным классам, по мнению К.Маркса, ощущают свое классовое поло
жение и формируют свою идеологию, определенный тип сознания и
поведения. Вся марксистская концепция пытается связать эту идеоло
гию с экономическим детерминизмом и неизбежной классовой борьбой,
исключающей любую солидарность.
Можно согласиться, что концепция стратификации К.Маркса является
во многом идеологизированной, но нельзя отрицать, что в любом обще
стве существует разделение труда, различные формы собственности и
отношения к ним, а, следовательно, этот критерий стратификации явля
ется эмерджентным свойством формирования социальных слоев, наряду
с властью и политикой. Таким образом, власть как бы связывает все стра
тификационные структуры, подчиняет их определенному институцио
нальному поведению.
Во всех рассмотренных нами теориях основанием стратификации
является социальное неравенство, которое, судя по анализу работ, есть
неизбежный негативный момент цивилизационного развития. Для того
чтобы последствия социального неравенства не приводили к войнам и
революциям, властные структуры должны вести разумную социальную
политику, направленную на разрешение социальных противоречий.

Как показывает история, процессы формирования новых социальных
сТр у к т у р могут затянуться на десятилетия, если власть не примет соот
в е т с т в у ю щ и х мер и не предложит эффективные социально-экономиче
ские реформы.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Несмотря на широкое использование этого понятия в социальной
практике в научный обиход оно было введено сравнительно недавно. Тер
мин «социальные изменения» в основном использовался при освещении
проблем культуры, социализации, социальных групп и общностей, повто
ряющихся социальных явлений. Такой подход к социальным измене
ниям представлен в работах М.Вебера, П.Сорокина, Г.Тарда, Л. фон Визе,
ЧХКули, Р.Парка и других.
Что же такое социальные изменения? Представим себе, что старое
рутинное производство мы решили оборудовать новой техникой, ввести
новые технологии, к примеру, цифровые технологии. Вполне понятно,
что такие технико-технологические перемены должны сопровождаться
переучиванием кадров, которые будут обслуживать новые станки и механизмы-роботы, а то и вовсе, сокращением кадров, изменением культуры
производства и культуры отношений, что повлечет изменение ценност
ных ориентаций и установок людей, работающих в новых более ком
фортабельных условиях. Таким образом, технологические нововведения
изменят социальные отношения, а, следовательно, социальную структуру
производства. Это можно рассматривать как социальные изменения.
Итак, социальные изменения - это важнейшие изменения социаль
ных структур (моделей социального действия и социальной интеракции), включая последствия и проявления этих изменений в нормах,
ценностях, культурных элементах и символах.
Данное определение можно признать чрезвычайно широким, так как
оно включает в себя социальные изменения, относящиеся к человече
скому поведению, культуре и социально-значимым символам человече
ской деятельности.
С точки зрения П.Сорокина, социальные изменения — это процессы,
повторяющиеся во времени, в пространстве или во времени и в простран
стве одновременно, а не просто линейные тенденции развития.
Практически все ученые в XIX веке, так или иначе, связывали социаль
ные изменения с понятием социальных процессов, которые затрагивают
структуру социальной системы и ее элементы, т.е. социальные общности,
гРУппы и т.д. В результате действия различных движущих сил, которые

могут быть представлены как субъектами исторической практики, так и
процессами, и явлениями, структура организации (от группы до общества) преобразуется, возникают ее новые социальные характеристики и
новые социальные взаимодействия. Итак, процессы могут происходить
в любых сферах общества: экономической, политической, нравствен
ной и т.д., а их результатами являются новые социальные структуры,
системы, явления и феномены.
Процессы социальных изменений можно анализировать на двух уров
нях: теоретическом и эмпирическом.
Теория социальных изменений служит для объяснения таких процес
сов, как образование и распад социальных систем, организаций, социаль
ных институтов, общностей, которые создаются людьми при организации
общественной жизни. В рамках этой теории изучаются структуры и ситу
ации, с которыми связаны социальные ценности индивидов, норматив
ные отношения, социальные взаимодействия (солидарность, конфликты,
войны) и т.д.
В определенной степени предпосылкой развития теории социаль
ных изменений служили концепции социальной эволюции О. Конта и
Г.Спенсера. И тот и другой, несмотря на значительные различия в методе
разработки концепции, придерживались одной парадигмы - понимания
социального изменения как естественной эволюции общества, т.е. ото
ждествляли понятие социальных изменений с понятием социального раз
вития и социального процесса.
Общая идея, объединяющая ученых, - трансформация (изменения)
форм жизни человека и человечества в процессе исторического развития.
Отсюда вывод, что изменения являются единственной единицей сравне
ния при анализе социальных систем, общностей, отношений, взаимодей
ствий и другого.
Признавая сравнительный метод единственно пригодным для социоло
гии, О.Конт считал необходимым дополнить его историческим методом.
Основанием такого подхода Конта было особое понимание социологи
ческих законов. Последние, по его мнению, должны были отражать,
главным образом, не отношения причинности, а то направление, в кото
ром вообще движется человеческая эволюция.
Д ля того чтобы определить направление развития человечества,
надо начать не с анализа, а с широкого синтеза: сблизить и соединить в
одной и той же конструкции преемственные стадии развития человече
ства так, чтобы заметить «постоянное развитие каждого физического,
интеллектуального, морального и политического состояния». Такое осно
вание метода называется историческим.

Следующим важным выводом, который делают О.Конт и Г.Спенсер,
я в л я е т с я констатация факта, что все общество развивается от простого

к сложному. Общая форма изменения - от военного к промышленному
типу общественных отношений.
И, наконец, третий вывод: прогресс может быть достигнут только
через конкретную серию социальных ступеней, а значит, изменений.
Возникает вопрос: присущи ли социальные проблемы естественному
общественному развитию или их можно избежать?
Если процесс развития общества рассматривать как естественный, то
возникающие в этом процессе социальные проблемы в известной сте
пени также естественны и даже закономерны. Достаточно сказать, что
любая форма общественно- исторического развития, достигнув своего
апогея, сталкивается с различного рода ограничениями своего дальней
шего совершенствования и существования. По мнению О.Конта, именно
эти ограничения порождают социальные проблемы. Если, к примеру,
гомеостаз (социальный покой, равновесие) в системе создается и поддер
живается какой-либо силой, в частности, социальным контролем, то его
отсутствие или ослабление оборачивается для общности социальной про
блемой.
Наиболее ярким последователем Конта и Спенсера в разработке тео
рии социальных изменений был американский социолог Л.Ф.Уорд. Он
наполнил концепцию эволюционизма гуманистическим содержанием,
полагая, что в основу теории должны быть положены принципы не «био
логии», а «психологии», так как речь идет о социальных изменениях, а
значит, о живых и мыслящих системах, какими являются люди. От при
родных процессов общественная жизнь отличается тем, что она регули
руется волей человека, а потому целенаправленна и творчески активна.
Таким образом, естественное развитие становится в зависимость от
человеческой воли и разума. Происходящая в природе стихийная (слепая)
эволюция в обществе сменяется «телезисом», т.е. формируется на основе
осознанного стремления индивидов к прогрессу. Значит, индивидов и их
интересы можно рассматривать как «действующие силы» социальных
изменений.
Всегда ли изменения прогрессивны, а если нет, то, что влияет на
характер изменения?
Одно из основных понятий теории социальных изменений - это поня
тие «действующие силы».
® ряду действующих сил могут выступать не только люди, но и явлеНИя, процессы и т.д. К примеру, процесс пауперизации (обнищания) масс

может быть сдерживающей силой, а рост обеспеченности — движущей
стимулирующей переход к рыночным отношениям.
В качестве основной движущей силы выступают естественные жела
ния, потребности человечества и каждого отдельного человека в само
сохранении, воспроизводстве жизни, потребности в пище, одежде и
т.д. Только на основе их удовлетворения формируются более сложные
моральные, эстетические, интеллектуальные потребности, стремление к
самовыражению. Реализация этих потребностей стимулирует творческую
активность индивида, повышает уровень его духовного развития. А так
как общество состоит из отдельных индивидов, то развитие каждого есть
путь общественного развития целостной системы. Не случайно Уорд счи
тал, что поддерживать определенный уровень прогресса возможно только
через всеобщее образование, реформы, которые должны привести и к
социальному равенству. Таким образом, его концепция социальных изме
нений подводила базу под политику социального реформаторства. Значи
тельную роль в этой политике должна была сыграть социальная наука.
Идеи Л.Ф.Уорда получили дальнейшее развитие в трудах Ф.Гиддингса, а
также Л.Гумпловича и А.Смолла.
Новым шагом в развитии теории социальных изменений была концеп
ция социального конфликта как основы социальной эволюции, хотя при
знание конфликта (вплоть до войны) решающим факторам социальных
изменений мы находим как у К.Маркса, Г.Спенсера, М.Вебера, так и у
Л.Гумпловича, Л. фон Визе, Ф.Тенниса и многих других ученых.
Вместе с тем конфликт как форма разрешения противоречий (соци
альных проблем), по мнению Р.Парка, является лишь одним из типов
социальных взаимодействий, к которым относятся также ассоциация и
соревнование.
Социальные взаимодействия превращаются в социальный кон
фликт лишь тогда, когда ситуация осознается субъектом (сообще
ством) как непреодолимое противоречие для реализации своих
жизненно важных интересов, у него возникает необходимость соци
альной борьбы за существование.
Однако не все ученые дают конфликтам однозначно отрицательную
оценку. В частности, Р. Парк утверждает, что часто социальные кон
фликты благодаря взаимодействию и ассимиляции приводят субъектов
отношений к прочным взаимным контактам и сотрудничеству и способ
ствуют лучшему взаимопониманию и адаптации друг к другу.
Таким образом, «действующие силы» социальных изменений могут
вступать в различные взаимосвязи, что стимулирует разрешение (тем или
иным образом) возникающих противоречий, обязательно приводит к фор
мированию новых социальных структур и нового типа взаимодействий.

Популярность парадигмы конфликта как основы социальных изме
н ени й была столь велика, что с 1950 года конфликтология становится

самостоятельным направлением социологии. Этому служили уста
новки ряда крупных ученых, имеющих мировой авторитет, - Г.Спенсера,
р.Парка и других.
Источники социальных изменений
Социальные изменения имеют для нас большое значение, так как
практически сопутствуют всей нашей жизни. Они могут быть вызваны
как нашими идеями и интересами, так и какими-либо внешними обсто
ятельствами, например, политической, экономической или социальной
ситуацией.
Для того чтобы человек (группа, общность) мог выжить в постоянно
изменяющейся среде, он обязан приспосабливаться к этим изменениям,
т.е. вносить в свою жизнь серьезные коррективы. С изменениями, навя
занными нам со стороны, часто бывает трудно справиться, что могут воз
никнуть острые конфликты между субъектами различных точек зрения,
наглядным примером могут служить войны. Однако любая проблемная
ситуация может быть смягчена или нейтрализована, если субъекты
отношений будут управлять изменениями, корректировать их, искать
пути к согласию.
Какие же внешние причины изменений можно представить?
- Изменение спроса на рынке труда.
- Технологические причины (к примеру, увеличение числа онлайнмагазинов, обладающих новыми технологиями, требующими новых
знаний от людей).
- Политические причины (к примеру, смена политического курса).
- Социальные причины (к примеру, изменение ценностей общества
или потребительских вкусов).
- Случайные причины (к примеру, землетрясения, ураганы, принося
щие бедствия всему населению страны или района).
Понятно, что перечисленные выше факторы чаще всего выступают не
в единстве, а в «соавторстве», так как смена политического курса приво
дит одновременно и к экономическим изменениям, и к смене ценностных
ориентаций населения, и к изменению положения людей на рынке труда.
Вместе с тем при проведении социологического анализа всегда необхо
димо выявить основной фактор изменений, детерминирующий последую
щий процесс перемен.
Уровни и характер социальных изменений
Большое методологическое значение при анализе социальных измене
ний играет правильное определение уровня и характера изменений. Изме

нения могут происходить на различных уровнях и иметь разный характер
и масштаб. Их можно представить в виде дихотомических типов: эво
люционное — революционное, реактивное - проективное, стихийное —
сознательное (планируемое), целенаправленное — нецеленаправленное
прогрессивное —регрессивное, качественное - количественное, доброволь
ное —навязанное, длительное —кратковременное.
Чем более высоким (по количеству затрагиваемых социальных струк
тур и масштабам необходимых перемен) является уровень социальных
изменений, тем более продолжительное время требуется для их реализа
ции.
Известно, что действующие силы можно представить в двух видах:
движущих сил и сдерживающих сил, разделение между которыми проис
ходит часто субъективно и зависит от того, где проведены границы.
Движущие силы и сдерживающие силы имеют различную возмож
ность оказывать влияние на социальные изменения. Это зависит от
времени воздействия, а также уровня «давления» на изменения. Если
обнаруживается, что сдерживающие и действующие силы находятся в
равновесии, а изменения провести необходимо, то, вероятно, надо изме
нить характер поля сил. Снижение силы противников изменений на пер
вый взгляд может показаться невозможным, однако, действуя правильным
образом, можно разрешить эту проблему. Для этого необходимо устано
вить, что заставляет людей сопротивляться изменениям?
Проанализируем эти причины. Начнем с первой - узкособственниче
ского интереса. Как правило, такой интерес является основной сдержива
ющей силой изменений. Он основан на свойстве человека —ставить свои
интересы выше интересов других (например, организации или общества).
Результаты такого поведения могут носить скрытый или ярко выражен
ный характер несогласия и доходить до того, что люди будут создавать
группы «давления», чтобы препятствовать изменениям, устраивать заба
стовки, митинги и даже диверсии.
Вторым фактором является неправильное понимание необходимости
изменения. Оно связано, чаще всего, с неспособностью людей объективно
оценивать ситуацию, анализировать все включенные в нее факторы. В
этом случае изучение социологами проблемной ситуации поможет чело
веку не только открыть горизонт видения проблем, но и спрогнозировать
свое поведение. Однако восприятие такой ситуации может быть связано с
низким уровнем доверия, к примеру, к политическим структурам власти
или просто с недостатком информации.
Третьим фактором является различие оценок проблемной ситуации.
Оно связано с разным восприятием изменений, различным менталитетом,
разной аргументацией тех или иных положений.

Наконец, существует значительная группа лиц, обладающих низкой
степенью терпимости к любым переменам. Как правило, это люди пенси
о н н ого возраста (старшие возрастные группы) или лица, имеющие низкий
у р о в е н ь образования и культуры. Изменившаяся социальная реальность
т р е б у ет от них новых деловых, социокультурных, нравственных качеств,
к о то р ы м и они часто не обладают, а освоить их считают для себя невоз
м о ж н ы м . Такие сопротивления изменениям наиболее характерны при
введении новых технологий на производстве, когда людям приходится
доучиваться или переучиваться.
В соответствии с этими факторами организационные структуры,
например, правительственные, должны разрабатывать стратегии прове
дения изменений, как на уровне отдельной организации, так и на уровне
всего общества (к примеру, проведение эффективных социально-экономи
ческих реформ).
(Темы подготовлены, в том числе, по материалам лекций В.Г.Харчевой и др.).

Тема 1. Социология как наука
1. Прочитайте Послание Президента Республики Казахстан Н.Назар
баева народу Казахстана. Новые возможности развития в условиях чет
вертой промышленной революции. Астана, 10 января 2018 г. Назовите
основные цели, функции и задачи социологии общества Индустрии 4.0,
которые вытекают из Послания Президента РК?
2. На уровне обыденного мышления - здравого смысла - мы разде
ляем факты на:
а) биологические (еда, сон, дыхание, секс); б) психологические (нена
висть, любовь, наслаждение); в) социальные. Какие примеры социальных
фактов Вы знаете? Приведите 4-5 примеров.
3. Безусловно, один и тот же факт, явление или событие можно под
вергать анализу с разных точек зрения - психологической, исторической,
экономической, социологической, политической. Дан следующий факт:
семья, состоящая из шести человек (муж, жена, 13-летняя дочь, 8-летний
сын и бабушка, дедушка), намеревается провести отпуск в загородном
пансионате. Что могло бы заинтересовать в этом событии представителей
разных наук, и какие проблемы они стали бы рассматривать?
Политолог....
Экономист ....
Психолог........
Социолог.........
4. По мнению Ж.Т.Тощенко, роль социолога «лучше сравнивать с
социальным врачом, который проводит анализ и диагностику состояния
общественных процессов и на этой основе делает выводы, а если необхо
димо и предложения, как поступать в сложившейся ситуации».
Как Вы оцените данное высказывание? Насколько важно данное срав
нение для понимания сущности социологии как науки?
5. Познакомьтесь с работой Заремы Шаукеновой, директора Казах
станского института стратегических исследований при Президенте РК,
доктора социологических наук, профессора, члена-корреспондента НАН
РК «Социология - наука, которая помогает обществу» в научно-популяр
ном сборнике: Наука: день сегодняшний, завтрашний. - Алматы, 2017. 402 с. (С. 262-280).
В книге написано, что «современный этап в развитии социологии
характеризуется изменениями глобального характера и отражает динамику функционирования социологии в условиях сочетания двух трен-
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до в - эффективного социального инжиниринга и достоверности приклад
ной социологии».
Разъясните подробнее, о каких трендах идет речь? Почему важно их
сочетание? Какие цели и задачи казахстанской социологии формулирует
директор Казахстанского института стратегических исследований при
Президенте РК?
6.
Составьте авторский список социологов, политологов, историков
востоковедов, и других ученых, которые работают в публичном поле
Казахстана, включив в него следующих: Айдархан Кусаинов, Мурат Jlayмулин, Радик Темиргалиев, Айдархан Кусаинов, Рахман Алшанов, Вячес
лав Додонов, Досым Сатпаев, Эдуард Полетаев, Юрий Булуктаев, Андрей
Чеботарев, Максим Казначеев, Гульнара Насимова, Зарема Шаукенова,
Гульмира Илеуова, Айгуль Садвокасова, Леонид Гуревич, Булат Султа
нов, Тимур Шаймергенов, Александр Алексеенко, Анатолий Косиченко,
Асылбек Избаиров, Тимур Козырев, Георгий Дубовцев, Рафик Таиров и
другие.
Тема 2. Общество как система
1. Как мы знаем, люди составляют общество только в том случае,
если то, что их объединяет, гораздо сильнее того, что их разъединяет.
«Людей объединяет...». Необходимо закончить суждение. А также пере
числить то, что создает общество.
2. Расположите дедуктивным путем, то есть в порядке уменьше
ния (от самого широкого до самого узкого) понятия: социальная группа,
общество, государство, страна, гражданское общество, транснациональ
ная компания, социальная сеть «Instagram».
3. Материальной основой общества как системы является промыш
ленное производство. Глобальные трансформации производственного
уклада называются промышленными революциями.
Заполните таблицу:
Тип революции
Характеристика
промышленной
революции

___

1
1) господствующий
ректор экономики

Первая
промыш
ленная
революция
2

Вторая
промыш
ленная
революция
3

Третья
промыш
ленная
революция
4

Четвертая
промышленная
революция
«Industrie 4.0»
5

1
2) основной
источник богатства
3) основной тип
социальной
стратификации
4) основные
профессии
5) основные понятия,
описывающие
сущность

2

3

4

5

Какие социальные изменения приносят промышленные революции?
Что нового появляется в структурах системы «Общество»?
Тема 3. Глобализация и цифровизация общества

1. В социологии имеется несколько подходов к истолкованию совре
менных процессов трансформаций в мире. Так, многие считают, что в
мире идет сближение, конвергенция цивилизаций, и формируется еди
ная новая глобальная цивилизация. С.Хантингтон, наоборот, считает, что
в реальности имеет место конфликт цивилизаций. Какой подход на ваш
взгляд является более верным? Аргументируйте свой выбор.
2. Прочитайте статью и ответьте на вопросы:
j
Жанузаков 3. Глобализация мировой экономики и судьба Казахстана
в журнале «Саясат» (2001, № 12, С.23-29): «Мир третьего тысячелетия это мир многополярный. США как супердержава будет влиять на ход
мировых событий, но система международных отношений в обозримом
будущем не станет в чистом виде «однополюсной», а будет развиваться
под влиянием целого ряда разноплановых факторов и условий. У челове
чества есть возможность выбрать одно из этих направлений развития.
1) шестиполюсный мир. Система международных отношений XXI в.
будет включать в себя, по крайней мере, шесть важнейших участ- i
ников - США, Европу, Китай, Японию, Россию и, вероятно, Индию
(Г.Киссинджер);
2) мир семи противоборствующих культурно-религиозных цивили
заций - китайской, японской, индийской, исламской, православ
ной, западной, латиноамериканской и, возможно, африканской
(С.Хантингтон);
3) мир концентрических окружностей - международные отношения в
дальнейшем будут строиться вокруг «стержневых государств» во

главе с США, представляющих собой «развитые демократические
общества» (Институт национальных стратегических исследований
США);
4) США и страны «западной цивилизации» против «остального мира»
(американские и западноевропейские ученые). Такая альтернатива
развития л жит в основе деления мирового сообщества ближайше
го будущего по оси «мы» (западная цивилизация) - «они» («осталь
ное» человечество)».
При ответе на вопросы опирайтесь на государственные документы
Республики Казахстан, а также точки зрения экспертов в оценке прогно
зов развития глобального проекта: «Новый Шелковый путь» и евразий
ская интеграция:
1) Как Вы считаете, что изменилось за последние двадцать лет?
2) Какую роль играет Китай, Индия, Россия, Европа и США в станов
лении нового общества - общества Индустрии 4.0?
3) Какую Вы видите перспективу для Казахстана в новых условиях
интеграционного развития? Продумайте и напишите, какие досто
инства и недостатки имеют процессы глобализации для Казахстана.
3. Продумайте и напишите, какие достоинства и недостатки имеют
процессы глобализации лично для Вас, Вашей семьи.
4. Чем отличается глобализация от глобализма? Приведите примеры.
Как это противоречие отражается на социальной организации общества?
5. Журнал «Саясат» в 2001 году информировал читателей о результа
тах проведенного опроса жителей г. Алматы по проблемам глобализации,
организованного им и Институтом развития Казахстана. (См. Глобализа
ция: результаты опроса жителей г. Алматы // Саясат. 2001. —№ 12. —С. 50).
Был задан вопрос: Каким образом глобализация может повлиять на
социально-политическую и экономическую ситуацию в Казахстане?
Изучите ответы респондентов, данные ими в 2001 году, и попытайтесь
ответить на вопросы, заполнив ячейки в таблице:

Распределение ответов на вопрос: Что изменилось во
Каким образом глобализация
взглядах жителей на
сегодняшний день?
может повлиять на социальноДайте возможный
политическую и экономическую
вариант ответа
ситуацию в Казахстане?

__

1
19,3% - выгоду от глобализации
получит лишь небольшая часть
граждан страны»

2

Что ожидать, какие
произойдут изме
нения во взглядах
жителей
в завтрашнем дне?
3

2

1

3

17% — Казахстан будет участво
вать в процессе глобализации как
поставщик сырья
6,8% - республика в результате
глобализации потеряет экономиче
скую независимость
5,7% - глобализация усилит разрыв
между богатыми и бедными
3,4% - страна станет участником
глобализации за счет потери своей
политической независимости
3,4% - Казахстан останется в сто
роне от процесса глобализации
5,7% - глобализация не принесет
выгоду государству

6.
Какое место занимает Казахстан в мировом информационном про
странстве? Выпишите в два столбика список стран, где процветает цифро
вая экономика, и где цифровая экономика находится в упадке. Определите
место Казахстана в данной системе координат.
График развития цифровой экономики, 2017
В каких странах цифровая экономика процветает, а в каких находится в упадке.
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПО СОВОКУПНОСТИ ЧЕТЫРЕХ ФАКТОРОВ
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ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 2008-2015
И СТОЧНИК DIGITAL EVOLUTION INDEX 2 0 1 7 , Ш КОЛА И М . ФЛЕТЧЕРА В УНИВЕРСИТЕТЕ ТАФТСА И MASTERCARD

1. Прочитайте Послание Президента Республики Казахстан Н. Назар
баева народу Казахстана. 10 января 2018 г. Новые возможности развития

в условиях четвертой промышленной революции. - akorda.kz.
1) Выделите ключевые слова и запишите их в Тезаурус.
Прочитайте Стратегию экономического развития КНР. Прекрасные
перспективы и практические действия по совместному созданию Эконо
мического Пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века.
Г оском итет по делам развития и реформ, Министерство иностранных
дел и Министерство коммерции (Издано с санкции госсовета КНР). Март
2015. URL:https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/tl254925.shtml).
2) Выделите ключевые слова и запишите их в Тезаурус.
3) Составьте «Дорожную карту» Форсайта (Foresight) — визуальный
образ совместного будущего, включающий ключевые тренды, события,
технологии, стратегические развилки и точки принятия решений в учеб
ном пространстве. Форсайт позволяет оценить существующие тенден
ции и их последствия, сформировать представления о предпочтительных
вариантах будущего, распознать события с малой вероятностью, но с
большим потенциалом воздействия.
2. Рассмотрите и изучите позиции ведущих современных социологов,
политиков и экономистов на причины и последствия мирового экономи
ческого кризиса, пути выхода из него.
3. Каким образом мировой кризис отразился на социально-экономи
ческом и политическом положении Казахстана, Вашей организации, где
Вы учитесь (учреждения, предприятия), лично на Вашей жизни и жизни
родных и друзей?
4. Можно ли утверждать, что экономический кризис имеет только
негативные стороны? Какие позитивные стороны влияния кризиса на
социальную систему Вы можете назвать?
Тема 5. Постиндустриальное (цифровое) общество
и эра роботизации
1.

В течение всей истории смена поколений орудий труда шла медлен

нее, чем смена поколений людей, использующих их. В настоящее время

в течение трудовой активной жизни (40 лет) одного поколения челове
чества сменяется несколько поколений техники. К каким социальным
последствиям это приводит? Информационное общество характеризуется
Изобретением интеллектуальных технологий, основанных на гигантских

скоростях обработки информации, что позволяет эффективно решать эко
номические, социальные, культурные, политические и другие проблемы.
Однако существует и оборотная сторона данного явления. Каковы
социальные последствия информационной революции?
2.
Профессор социологии университета Торонто Барри Уэлман,
отличие от М.Кастельса, считает, что в основе телекоммуникационных,
компьютерных, производственных и других материальных сетей, по сути,
находятся социальные сети. Их взаимовлияние, —выражающееся, напри
мер, в том, что за счет сети Интернет индивид или организация получили
возможность значительно увеличить количество профессиональных, дру
жеских и родственных контактов — неизбежно отражается на структуре
современного общества и характере групповых взаимоотношений в нем.
В данном контексте Уэлман анализирует функционирование и развитие
современных общностей (communities), основываясь на результатах мас
штабных эмпирических исследований эго-сетей жителей стран Латинской
Америки, Канады, Европы и Азии, которые были проведены как самим
Уэлманом, так и его коллегами. Обобщив результаты этих исследований,
Уэлман пришел к выводу, что общность как форма социальных отноше
ний не только не исчезает, но продолжает существовать и даже процве
тать, играя в жизни людей значимую роль, как средство материальной и
духовной поддержки. Социальные общности могут классифицироваться
по различным основаниям — формирующиеся в сфере общественного
производства (классы, профессиональные группы и т.п.), образующиеся
на этнической основе (народности, нации), вырастающие на основе демо
графических (половозрастные общности), семейно-брачных и других объ
единений людей.
Таким образом, современные общности имеют ряд характерных сход
ных черт и отличных от традиционных. Назовите их?
3. Заполните таблицу:
Тип общества
Характеристика общества

1
1) господствующий сектор
экономики
2) основной источник
богатства

Тради
ционное

Индус
триальное

Постинду
стриальное
(информа
ционное)

Общество
Индус
трии 4.0

2

3

4

5

"

1

2

3

4

5

3) основной тип
социальной стратификации
4) основные профессии
5) основные понятия,
описывающие сущность

4.
В условиях информационного общества трансформируется сама
социальность. Сравните высказывания ученых:
М.Кастепьс пишет: «Исследование зарождающихся социальных
структур позволяет сделать следующее заключение: в условиях инфор
мационной эры историческая тенденция приводит к тому, что домини
рующие функции и процессы всё больше оказываются организованными
по принципу сетей. Именно сети составляют новую морфологию наших
обществ, а распространение «сетевой» логики в значительной мере ска
зывается на ходе и результатах процессов, связанных с производством,
повседневной жизнью, культурой и властью».
Б.Уэллман пишет: «Сообщества, по крайней мере, с точки зрения тра
диционных социологических исследований, всегда основывались на прин
ципе общности ценностей и социальной организации. Сети же строятся
в соответствии с личным выбором и личностной стратегией социальных
участников, будь-то индивиды, семьи или социальные группы».
Канадский социолог М.МакЛюэн в книге «Галактика Гуттенберг»
предложил понятие «глобальная деревня», которое означает «возмож
ность жить и действовать локально, но при этом мыслить в глобальном
масштабе и быть включённым в глобальную инфраструктуру...».
Дж.Нейсбит пишет: «Новый источник силы - это не деньги в руках
немногих, но информация в руках многих».
Клаус Шваб, президент Давосского форума в книге «Четвертая про
мышленная революция» пишет: «да, человечество только осознало тре
тью - цифровую, как началась четвертая - время роботизации, больших
Данных и интернета вещей». «Границы между секторами и профессиями
носят искусственный характер, и все в большей степени показывают свою
контрпродуктивность».
Можно ли утверждать, что реальное общество, продолжая существоВать, как бы дублируется посредством создания виртуального двойника?
С помощью технологий виртуальной реальности социальная реальность
замещается её компьютерными симуляциями? В чем разница между циф-

ровым обществом и обществом Индустрии 4.0? Каковы положительные л
отрицательные последствия подобных изменений для социальных струк_
тур и организаций современного общества?
Тема 6. Институт образования
1. Подвергните анализу значение оборота «образование для социали
зации личности». Как происходит социализация личности в аспекте Life
long learning («обучение на протяжении жизни»)?
2. Перечислите факторы, влияющие (положительно и отрицательно)
на качество высшего образования, профессионального образования.
3. Проанализируйте дискуссию о проблемах современного казахстан
ского образования, его реформирования в современном обществе.
4. Всемирный экономический Форум (ВЭФ) 17 октября 2018 года опу
бликовал ежегодный отчет по глобальному индексу конкурентоспособно
сти (ГИК) 2018. По результатам рейтинга 2018 года Казахстан занял 59-е
место со средним баллом 61,8, оставшись на той же позиции, что и в 2017
году (Tengrinews.kz).
1) Изучите динамику фактора «Образование и навыки» за последние
два-три года.
2) Меняется ли содержание фактора с учетом последствий мирового
экономического кризиса и развитием четвертой промышленной ре
волюции 4.0?
5. Какие Вы знаете теоретические подходы, объясняющие при
роду современного образования и его связь с феноменом неравенства?
Согласны ли Вы с теорией Бернстайна? Согласно ей, дети, усвоившие
сложные речевые коды, лучше справляются с требованиями формального
академического образования, чем дети, усвоившие ограниченные коды.
Тесты умственного развития, подобные тесту IQ, основаны на стандар
тизированном представлении о «полезных» способностях и навыках, они
культурно-обусловлены, и поэтому применение их ограничено. Базил
Бернстайн утверждал, что у детей с различным социальным происхож
дением с детства развиваются различные языковые коды (или формы
вербального общения), что влияет на их последующий опыт обучения
в школе. Бернстайн фокусировал внимание не на различиях в словарном
запасе и не на речевых навыках, как это обычно делается, его интересовали
систематические различия в способах употребления языка, которые осо
бенно контрастны для детей из богатых и бедных семей (по Гидденсу Э.).
6. Прочитайте работу Чеснокова С.В. Новый подход к расшифровке
языка дельфинов. Доклад на семинаре «Расшифровка языка дельфинов».

роСударственный биологический музей им. К.А.Тимирязева. - Москва.
1994. 1-2 марта.
С.В.Чесноковым в содружестве с лабораторией морской биоакустики
Института океанологии РАН (профессор В.М.Белькович) обнаружены
правила орфографии в последовательностях коммуникативных сигналов
беломорской белухи, что открывает дорогу принципиально новому под
ходу к изучению языка дельфинов.
С.В.Чесноков обратил внимание на тот факт, что все знания о сознании
л ю д ей в социологии формируются через обмены репликами в диалогах,
образующих серии специального вида. Эти серии имеют вид матриц дан
ных (в международной практике - data matrix), хорошо известных специ
алистам по анализу результатов опыта в любых науках, в том числе, в
естественных. Все математические методы анализа данных есть методы
преобразования матриц данных. С другой стороны, матрицы данных
в социологии суть гуманитарные объекты, результат диалогов на есте
ственном языке. Осознав, что универсальность матриц данных симво
лизируют фундаментальную роль гуманитарных диалогов в построении
всех вообще человеческих знаний о мире, Чесноков стал изучать, как
математические методы анализа, оперируя репликами диалогов, соотно
сятся с нормами естественного языка.
Что Вы знаете о детерминационном анализе в социологических иссле
дованиях? Как их применяют на практике? Насколько важно знать язык
животных для изучения социологических объектов?
Тема 7. Религия как социальный институт
1. Что значит отгораживание церкви от государства? Является Казах
стан религиозным или светским государством?
2. Можно ли назвать причины стремительного роста религиозности в
современном обществе?
3. По Вашему мнению, религиозность сегодня - это следование моде
или сетевому призыву?
4. Эмиль Дюркгейм немалую часть своей научной карьеры посвятил
изучению религии. Особое внимание он проявлял к вопросам религии
малых традиционных обществ. Книга Дюркгейма «Элементарные формы
религиозной жизни», впервые опубликованная в 1912 г., оказала серьез
ное влияние на социологию религии. Дюркгейм не связывает религию
непосредственно с социальным неравенством или обладанием властью,
° н усматривает ее связь с природой общественных институтов в целом.
® основу своей работы он положил анализ тотемистических верований

австралийских аборигенов и утверждал, что тотемизм представляет собой
религию в наиболее «элементарной», простой форме, —откуда и название
книги (по Гидденсу Э.).
Какое определение религии дает Э.Дюркгейм в своем труде?
5.
Цифровая религия сегодня представлена в таких позициях: Твиттер
Папы Римского, Молитвенные записки через Интернет, Цифровые сборы
пожертвований, Телевизионный Будда, Музей исламской науки и техно
логии в Саудовской Аравии, Faithbook - социальная сеть для христиан,
Онлайн-службы на Hram.tv, Цифровая церковь «Путь будущего» (Way of
the Future) в Кремниевой долине.
Проведите собственное социологическое теоретическое/эмпирическое
исследование на тему: «Конкурентоспособность цифровой религии в
современном обществе. Социальные последствия для Казахстана».
Используйте для написания сервер Автор24 и другие: https://spravochnick.ru/sociologiya/sociologicheskie_issledovaniya/primer_sociologicheskogo_
issledovaniya/, http://www.mazm.ru/article/a-1898.html, http://pstu.ru/files/file/
Kafedra_SiP_GF/razrabotka_programmy _socissledovaniya.pdf.
Запишите новые понятия в Тезаурус.
Тема 8. Проблема личности в социологии
1. На Ваш взгляд, можно утверждать, что каждый человек является
личностью в социологическом понимании? Обоснуйте свое суждение.
2. А.Н.Леонтьев определял личность как связь, иерархию деятельно
стей, а не психических процессов. «Индивид превращается в личность ...
в ходе своей биографии. В этом смысле личность и есть «сгусток» биогра
фии» (Леонтьев А.Н. Методологические тетради. 1994, с. 196).
Личность - продукт биографии. Так ли это? Можно полагать, что лич
ность имеет структуру? В чем отличие индивида от личности?
Изучите труды К.Маркса, в которых он разработал научную концеп
цию личности. Охарактеризуйте марксистскую концепцию личности. Что
означает понятие «отчуждение личности» по Марксу? Какое понимание в
эту проблему внес неомарксист Ю.Хабермас?
3. Отберите из перечня характеристик те, что выступают свойствами
личности: информированный, целеустремленный, высокий, англоязыч
ный, смуглый, любознательный, сангвиник, либерал, здоровый, ответ
ственный, слабый, трудолюбивый.
4. Новые информационные технологии общества Индустрии 4.0 дают
возможность наблюдения и контроля над личностью, превращают ее в

п о с л у ш н о г о потребителя, лишенного критического мышления — «одно
мерного человека».
С огласны л и Вы с таким у т в ер ж д ен и ем ?
Напишите эссе, посвященное данной проблеме, включая идеи немец
кого социолога Т.Лукмана и немецкого психолога П.Бергера, изложенные
ими в работе «Социальное конструирование реальности» (1966).

Тема 9. Социализация личности
1. Чем обусловлена необходимость социализации:
- биологической природой человека;
- необходимостью обеспечивать системность общества и обществен
ный порядок;
- необходимостью обеспечивать «годность» индивида к жизни
внутри общества. Исключите ошибочное суждение.
2. Какие функции, на Ваш взгляд, выполняют социализацию в
обществе:
- создание условий для эффективной совместной деятельности
людей;
- контроль над распределением материальных ресурсов в обществе;
- введение индивида в мир культуры данного общества;
- создание норм социальной стабильности и порядка;
- гражданское воспитание студентов.
3. В 1920 г. в Индии были обнаружены две девочки, воспитанные вол
ками. Единственным звуком, который испускали дети, был громкий вой.
Они не смеялись, испытывали боязнь перед огнем и не любили солнечный
свет. Вместе с тем девочки могли прекрасно видеть в темноте, двигаться
на четырех ногах, а запах мяса они ощущали на расстоянии 70 метров.
Прожив несколько лет в человеческом обществе, дети усвоили лишь эле
ментарные человеческие навыки, старшая девочка выучила около 30 слов.
Другие примеры: В Камбодже была обнаружена девушка, пропавшая
19 лет назад в возрасте 8 лет; в одной из африканских стран стая обезьян
приютила десятилетнего мальчика; две сестры воспитывались стаей вол
ков; девятилетний мальчик стал «предводителем» стаи дворовых собак это все реальные истории. Несмотря на различные ситуации, у них есть
один общий факт: все дети, воспитанные животными, страдают редчай
шим в мире заболеванием, носящим название «синдром Маугли» (РИА
Новости https://ria.ru/society/20070120/59423658.html).
В подмосковном городе Подольск был обнаружен семилетний ребе
нок, который жил в квартире со своей матерью, тем не менее, страдавший

«синдромом маугли». Фактически, воспитывала его собака: Витя Козловцев в совершенстве владел всеми собачьими повадками. Он прекрасно
бегал на четвереньках, лаял, лакал из миски и уютно сворачивался кала
чиком на коврике...(РИА Новости https://ria.ru/society/20070120/59423658.
html).
1) Подумайте, о чем свидетельствует судьба таких детей, оказавшихся
в изоляции и сумевших выжить.
2) Возможна ли социализация «детей-маугли»?
3) Что значительно важное для понимания социализации несет в себе
опыт изучения этих детей?
4. Объясните с позиции социализации, в чем причина того, что пожи
лые люди чувствуют больший дискомфорт в современном обществе, чем
молодые?
1) Сравните ситуацию в Казахстане с другими государствами на пост
советском пространстве.
2) Изменится ли ситуация с ближайшие годы в связи с развивающейся
четвертой промышленной революцией общества «Industrie 4.0»? Аргументируйте свой ответ. Для этого прочитайте статью Каменс
кого Е.Г. «Социальный субъект «Индустрии 4.0»: общие контуры
социологического понимания и проблемы», 2016 (Научная элек
тронная библиотека elibrary).
5. Профессор социологии университета Торонто Барри Уэлман счи
тает, что: 1) в современном мире люди погружены не в традиционные
плотно связанные, с четкими границами группы, а в слабо связанные, с
размытыми границами, часто меняющиеся сети; 2) общности перешли
от групп, основанных на близком месте жительства, к сетям, которые
продолжают служить источником поддержки и социализации; 3) боль
шинство связей в общности неинтенсивны и узкоспециализированы,
вследствие этого, объем индивидуального социального капитала опреде
ляется размером сети.
Объясните значение понятия «индивидуальный социальный капитал».
Приведите примеры.

Тема 10. Особенности социализации молодежи
современного Казахстана

1.
Выполните практическое задание на тему «Особенности социал
зации поколений XYZ»:

Особенно

сти соци
ализации
«Вели
чайшее
поколение»
(1900-1923)

Особен
ности
социализа
ции «Мол
чаливое
поколение»
(1923-1943)

Особенно
сти соци
ализации
«Поколе
ние бебибумеров»
(1943-1963)

Особенно
сти соци
ализации
«Поколе
ние X»
(«Икс»)
(1963-1984)

Особенно
сти соци
ализации
«Поко
ление Y»
(«Игрек»)
(1984-2000)

Особенно
сти соци
ализации
«Поко
ление Z»
(«Зэд»)
(с 2000)

Заполните таблицу, отвечая на вопросы, при ответе используйте wwwссылку и другие: https://materinstvo.ru/art/13129 Materinstvo.ru:
1. Какие цели ставило общество перед молодежью в дореволюцион
ные годы, годы социализма и в настоящее время?
2. Каковы были цели, нормы и ценности социализации тогда и сей
час?
3. Какова роль идеологии и манипулирования сознанием человека в
процессе социализации тогда и сейчас?
4. Что было престижно для молодежи тогда, и что является престиж
ным для Вас?
5. Что в первую очередь повлияло на мотивацию выбора образования,
профессии для родителей и для Вас?
6. Что повлияло на выбор имени Ваших бабушек и дедушек, родите
лей и на Ваше собственное имя?
7. Когда был более жестким социальный контроль и цензура в СМИ?
8. Какое место занимали деньги, а также золотые украшения и брил
лианты в жизни молодежи?
9. Какие формы проведения досуга были предпочтительными для
бабушек и дедушек, родителей, когда они были молодыми, и какие пред
почитаете Вы?
10. Какие возможности для социальной мобильности были у Ваших
водителей и у Вас? Сопоставьте полученные ответы с высказыванием
нльяма Страусса и Нила Хоу. В 1991 году в своей книге «Поколения»
"•дставителей поколения X назвали «Поколение 13». Они могут сравь и понять преимущества и недостатки информационных технологий
и темпа их изменений. «Больше никогда в истории не будет такого поко
ления».

2. Прочитайте три статьи:
Ражепаева Ф.З. Молодежь стран Евразийского Экономического Союза
на рынке труда. Abay Kazakh National Pedagogical University BULLETIN
Series «Historical and socio-political sciences» №4(55), 2017. C.142.
Садыков Бекжан, научный сотрудник Отдела социально-экономи
ческих исследований КИСИ при Президенте РК. Эффект цифровых тех
нологий на рынке труда в условиях «Индустрии 4.0» и роль системы
образования. URL: http://www.kisi.kz/ru/categories/stati-expert/posts/effektcifrovyh-tehnologij-na-rynok-truda-v-usloviyah-%C2%ABind.
Ешпанова Д.Д. Социальное развитие молодежи: фактор неравенства
(с. 71-81). В сборнике: Казакстандагы хальщтьщ тздрмыс децгеш жэне
элеуметтж тецаздж мэселелер1 = Уровень жизни казахстанцев и про
блемы социального неравенства. - Алматы: Исследовательский институт
международного и регионального сотрудничества при КазахстанскоНемецком университете, 2015. —236 б. = 236 с.
Сделайте сравнительный анализ, найдите общее и отличие, предста
вив ответы в виде таблицы:
Позиции, по которым будете
сравнивать информацию

Статья 1

Статья 2

Статья 3

I.
2.
3.
Общее:

Тема 11. Роль СМИ в социализации личности
в современном обществе
1. Создайте словесный портрет «героя нашего времени», опираясь на
любой вид рекламы (можно в стихах).
2. Согласитесь ли Вы с тем, что большая часть молодежи полагает:
«Я телевизор не смотрю, радио не слушаю, газет не читаю - поэтому на
мою социализацию СМИ влияния не оказывает». Обоснуйте ваш вывод.
Входит ли Интернет в систему СМИ? В таком случае, влияет ли Интер
нет на становление и развитие социализации личности?
3. Прочитайте определение «Цифровые медиа», представленное в
Тезаурусе пособия. Ответьте на вопрос: Какова роль новых СМИ? Как

цифровой формат, интерактивность и мультимедийность интерактивных
электронных изданий и новых форм коммуникации производителей контецта с потребителями влияют на социализацию личности?
4.
Энтони Гидденс в своем труде «Социология» пишет: «Воздействие
телевидения и других средств массовой информации на нашу жизнь чрез
вычайно глубоко. Средства массовой информации не только предлагают
развлечения, но предоставляют и структурируют большую часть той
информации, которой мы пользуемся в повседневной жизни. Вопросы о
том, кто является собственником средств информации, и в какой степени
эти средства позволяют выражать различные точки зрения, имеет огром
ное значение».
Согласны ли Вы с подобным утверждением? Обоснуйте свой ответ и
приведите примеры.
Тема 12. Личность и ее социальные роли
1. Перечислите Ваши приобретенные и врожденные социальные роли
(не менее 12).
2. Дайте характеристику содержания одной из собственных социаль
ных ролей (по выбору). Какие права и обязанности закреплены за данной
социальной ролью в социальных ожиданиях окружающих людей - семье,
среди друзей, в учреждении образования, соседской среде, в виртуальном
пространстве?
3. В чем отличие социальных ролей от межличностных? Приведите
примеры.
4. Приведите примеры ролевых конфликтов из кино, жизни, литера
туре.
5. Основные характеристики социальной роли выделены американ
ским социологом Толкоттом Парсонсом. Он предложил следующие
четыре характеристики любой роли:
По масштабу. Часть ролей может быть строго ограничена, в то время
как другая - размыта.
По способу получения. Роли делятся на предписанные и завоеванные
(еще их называют достигаемыми).
По степени формализации. Деятельность может протекать как в
строго установленных рамках, так и произвольно.
По видам мотивации. В качестве мотивации могут выступать личная
прибыль, общественное благо и другое.
Сравните сущность социальной роли, выделенной Толкоттом Парсонс°м, с позициями других социологов - Р.Линтон и Дж.Мид, Т.Парсонс,
А-Радклифф-Браун, РМертон и др.

1. Опишите обязанности и права женщин и мужчин в странах с тра
диционной восточной культурой и в нынешнем западном обществе.
2. Проанализируйте различия в обязанностях и правах женщин и
мужчин в современном обществе.
3. Существует ли, по Вашему мнению, дискриминация женщин в
современном обществе? Если да, то в чем она заключается?
4. Концепция интеллектуальных сетей профессора социологии Пен
сильванского университета Рэндалла Коллинза уделяет особое внимание
структурным факторам, непосредственно влияющим на интеллектуаль
ную деятельность философов.
На основании тщательного исследования личных связей философов,
как «вертикальных» (обеспечивающих преемственность знаний), так и
«горизонтальных» (предполагающих соперничество, конфликт мнений),
Коллинз составил сетевые карты — схемы личных знакомств для всех
рассмотренных им философских традиций (древнегреческой, китайской,
индийской, японской и др.). Причем, он не случайно выбрал для анализа
профессиональные сети ученых, основанные на личных связях.
Его выбор основан на предположении о том, что личные контакты
имеют исключительную значимость для формирования структуры
интеллектуальных сетей во все времена. Коллинз утверждает, что в
интеллектуальном пространстве именно через личные контакты всех
уровней (вертикальные и горизонтальные) эффективнее всего осущест
вляются три взаимосвязанных процесса: 1) передача культурного опыта
и интеллектуального капитала последующим поколениям, 2) передача
эмоциональной энергии и ролевых моделей поведения, стимулирующих
творческое вдохновение; 3) формирование чувства общности, группового
единства представителей школы.
Можно ли утверждать, что универсальность сетевой концепции
Р.Коллинза проявляется в том, что она позволяет совершенно по-новому
взглянуть на такие феномены как интеллектуальное творчество и
репутация, не с традиционной позиции индивидуальных достижений
и способностей человека, а с позиции его включенности в объективные
структуры взаимодействия?
Тема 14. Мода как социальный феномен

1.
Мода - это выражение свободы выбора личности или проявление
диктата общества? Возможно ли игнорировать моду и быть вне моды?

2. Бесспорно, одежда женщин и мужчин, молодых и стариков
различается.
Другими
словами,
их
одежда
социально
дифференцирована. Первичной дифференциацией одежды и внешнего
вида можно назвать различие по полу: мужчины носят костюмы с
брюками, а женщины - платья и юбки. Вторичной дифференциацией
одежды можно назвать различия по возрасту: пожилые одеваются
более
консервативно,
чем
молодые.
Вторичные
признаки
напластовываются на первичные: все мужчины, независимо от
возраста, носят костюмы, но не платья. Первичные признаки важнее и
более устойчивые.
Какие
виды
одежды,
указывающие
на
социальную
дифференциацию в современном обществе, Вы знаете?
3. Французский модный Дом Balmain в свою очередь сотрудничает
с виртуальными моделями. В августе бренд представил новую
рекламную кампанию, в которой его одежду представляли не реальные
девушки, а кибер-манекены. Один из первых прецендентов связан с
Shudu, лицом Balmain. Ее аккаунт появился в апреле 2017 года и
мгновенно привлек к себе внимание - его хозяйка обладала просто
магической внешностью. Угольно-черный оттенок кожи, длинная шея,
изящные запястья, пухлые губы и пронзительный взгляд не оставляли
равнодушными. Люди стали пытаться с ней познакомиться, писали в
личные сообщения и даже получали приветливые ответы. За полтора
года на ее аккаунт подписаны почти 150 ООО человек при всего 35
публикациях. Кстати, в многочисленных интервью ее создатель
Кэмерон-Джеймс Уилсон рассказывает, что когда его выдумка,
которую он для себя позиционировал лишь как арт-объект, стала
набирать популярность и превратилась в инфлюэнсера, он начал
чувствовать себя тревожно и угнетенно.

Р екламная кампания Balm ain с вирт уальны м и моделям и

Как связаны между собой мода и технологии? Мода и политика?
А.Б.Гофман определяет моду «как социальный регулятор поведения, в
котором объекты выступают в роли знаков модных ценностей». - Какие
социальные ценности формируются в обществе Индустрии 4.01
К.Ю.Михалева исследует моду как социальный институт современ
ных обществ, позволяющий рассматривать моду в единстве функцио
нальных и организационных аспектов. - О единстве каких аспектов моды
общества Индустрии 4.0 идет речь?
Назовите другие подходы в современной социологии моды.
4. Искусственный интеллект, виртуальная реальность и робототех
ника повлияют на поиск второй половинки, ведение хозяйства, воспитание
детей и, конечно же, модную индустрию, - так считают эксперты-футуро
логи. - А как считаете Вы?
5. Какими по счету должны быть социально-классовая и индивиду
альная дифференциация одежды (свой стиль)? Расположите все признаки
по иерархии и обоснуйте справедливость ответа.
6. Мода в одежде имеет достаточно сильное влияние на людей.
Отметьте те виды дифференциации, которые подчиняются ей, и те, кото
рые оказываются устойчивее ее, сильнее. Обоснуйте свой ответ?
7. Как связаны между собой мода и экономика?
Тема 15. Социальный контроль
1. Установите тип санкций: комплимент, медаль, штраф, судебный
приговор, отказ пожать руку, приглашение на юбилей, увольнение, игно
рирование, почетная грамота, повышение в должности, судебное оправ
дание, нобелевская премия, бойкот, офицерское звание, письмо в газету в
защиту чего-либо, квартальная премия, регулярные оскорбления со сто
роны руководства, избрание в парламент, аттестат зрелости, звание чем
пиона мира, поздравительная открытка, доброжелательный и враждебный
сексизм.
Типы санкций: формальная позитивная (Ф «+»), формальная негатив
ная (Ф «-»), неформальная позитивная (Н «+»), неформальная негативная
(Н «-»).
2. На представителей каких профессий возлагаются функции соци
ального контроля? Отметьте 3 правильных варианта: строитель; руко
водитель политической партии, государственный чиновник; школьный
учитель; продавец; программист; судья; бюрократ.
Существуют ли еще профессии, имеющие связь с осуществлением
социального контроля?
3. Будет ли ослабевать социальный контроль в обществе Индустрии 4.01

Как Вы уже знаете, XXI век становится веком искусственного интел
лекта (ИИ), кто станет в отрасли лидером, тот «получит все деньги
мИра». Потенциально технология ИИ станет основой развития почти
всего - от военных технологий до контроля над человечеством.
Рассмотрите подобную перспективу. Каковы положительные и отрица
тельные стороны социального явления?
4. Познакомьтесь с Концепцией кибербезопасности («Киберщит
К азахстана») Постановление Правительства Республики Казахстан от 30
июня 2017 года № 407. Какие новые виды социального контроля, форми
рующиеся в условиях общества Индустрии 4.0 Вы знаете? (URL: https://
zakon.uchet.kz/rus/history/P1700000407/30.06.2017).
5. Может ли один человек быть одновременно объектом социального
контроля (его контролируют) и субъектом социального контроля (он кон
тролирует)?
Тема 16. Социальные отклонения и их типология
1. Укажите различия между: девиацией и извращением; девиантно
стью и делинквентностью.
2. Что такое «социальный брак»? Опасен ли такой брак для общества?
Кто, что является «фабриками социального брака»? Можно ли по числен
ности такого брака судить об уровне цивилизованности страны?
3. Приведите примеры, что в прошлом расценивалось как девиант
ность, а в настоящее время считается нормой, и наоборот.
4. Можно ли считать отказ матери от своего ребенка социальным
отклонением?
5. Сверхинтеллектуальность как способ поведения является социально-одобряемым или неодобряемым социальным отклонением?
6. Классифицируйте социальные отклонения по двум типам - куль
турно осуждаемые и культурно одобряемые.
7. Напишите эссе на темы:
Проблема девиантов в творчестве М.Фуко.
Позитивные девианты в творчестве Ч.Ломброзо
Относительность девиаций в творчестве П.Сорокина.
Негативные девианты в современном обществе.
Тема 17. Аномия как социальный феномен
1. Имела ли место аномия в советском обществе? Поясните ответ.
2. Оцените последствия аномии в современном казахстанском обще
стве.

3.
Прочитайте произведение Энтони Гидденса «Социология. Глава 5
Конформность и девиантное поведение» и запишите в тезаурус основные
понятия.
Основные понят ия
отклонение
конформность
Важ нейш ие термины
девиантная (отклоняющаяся)
субкультура
санкция
закон
психопатическая личность
дифференцированная ассоциация
аномия
преступная группировка
преступления «белых воротничков»

преступление
психическое заболевание
преступления людей,
наделенных властью
организованная преступность
криминальная структура
преступления без жертв
психотические состояния
невротические состояния
шизофрения
декарцерация

4.
В статье Я.В.Овечкиной «Дауншифтинг как проявление социаль
ного ретретизма» с позиции теории аномии рассматривается явление
дауншифтинга, как нового способа проявления социального ретретизма.
С чем, на Ваш взгляд, связан отказ от социально признанных целей
в пользу своих собственных? Можно ли это явление относить к аномии?
Тема 18. Проституция как вид девиантного поведения
1. Существует ли, на Ваш взгляд, разница между такими понятиями
как «сексуальная свобода», «сексуальная распущенность», «проститу
ция»?
2. Оцените опасность проституции для общества в целом и личности
в отдельности (как женщин, так и мужчин).
3. «Р.Киплинг отнес этот род деятельности, или промысел, как его
рекомендуют называть некоторые специалисты, к древнейшей профессии.
Это, конечно, не так, однако бесспорна взаимосвязь проституции с разви
тием товарно-денежных отношений, и, соответственно, отсутствие этого
явления среди других живых существ на Земле».
Соласны ли Вы с данным утверждением?
4. «Сейчас мне проще не ходить по барам, а заплатить за доступ к
сайтам и искать девушек для приятного общения, не выходя из офиса.
Чаще всего они пишут сами, а ты только выбираешь».

Что такое лайт-вариант проституции, чем она отличается от других
форм?
В чем социальная опасность всех видов проституции для общества и
человека?
Тема 19. Наркомания как вид девиантного поведения
1. Специалисты заявляют о том, что человек, впервые попробовавший
наркотики после 20 лет, к 30 годам становится законченным наркома
ном, но еще сохраняется как личность. В то время как ребенок, который
начал принимать наркотики в 13 лет, к 23 годам как личность совершенно
деградирует. Почему? Объясните с позиции теории социализации.
2. Ряд ученых-социологов использует понятие девиантной карьеры,
под которым понимается переход из одного этапа девиации к другому и
развитие постоянной девиации на основе специфического вида «социали
зации». Попробуйте определить основные ступени подобной «карьеры»,
примените ее для описания наркомании.
3. «На наш взгляд, одна из основных ошибок пропаганды здорового
образа жизни среди подростков состоит в том, что потребление спирт
ного, наркотиков и курение не отделяются друг от друга, а основное
внимание уделяется тому, какой вред они наносят здоровью, тогда как
подросток, принимая решение о том, попробовать ли ему алкоголь, табак
или наркотик, в каждом случае руководствуется различными соображе
ниями».
Оцените данное высказывание. Согласны ли Вы с ним?
Тема 20. Агрессивность и преступность в молодежной среде
1. Ряд ученых-социологов использует понятие девиантной карьеры,
под которым понимается переход из одного этапа девиации к другому и
развитие постоянной девиации на основе специфического вида «социали
зации». Попробуйте определить основные ступени подобной «карьеры»,
примените ее для описания преступности.
2. В начале 20 века в США заключенных держали отдельно друг от
Друга и разрешали им общаться только с Библией. Поясните это с пози
ции теорий социализации и девиантности.
3. Напишите эссе на темы:
Относительность девиаций на примере самоубийств.
Относительность девиаций на примере проституции.
Молодежные группировки. Стиль поведения, субкультура, стратифи
кация.

Дедовщина в армии как вид девиантного поведения.
Специфика функционирования преступных групп в современном
обществе.
Делинквентные реакции в развитии конфликтно-ретритистских суб
культур.
Делинквентные субкультуры и криминальные сообщества
Тенденции роста преступности в урбанизированном сообществе.
Молодежные криминальные субкультуры.
Тема 21. Семья как объект социологии
1. Установите соответствие между понятиями и их определениями.
Понятия: а) семья; б) полигамия; в) эгалитарная семья; г) брак; д) матриархатная семья; е) экзогамный брак; ж) патриархатная семья; з) моно
гамия; и) эндогамный брак; к) нуклеарная семья; л) полиандрия; м) поли
гиния.
Определения:
- брак, характеризуемый образованием супружеского союза только
между представителями одного класса, социальной группы или ка
сты, одной веры и т.п.;
- брак между одной женщиной и несколькими мужчинами;
- супружеский союз между партнером одного пола и несколькими
партнерами другого;
- супружеский союз между одним мужчиной и одной женщиной; со
вокупность отношений между супругами, регулируемых официаль
ными нормами;
- брак между одним мужчиной и несколькими женщинами;
- общность людей, основанная на браке, кровном родстве или усы
новлении, предполагающая общность быта и ответственность за со
циализацию детей;
- семья, в которой лидирующую роль играет жена/мать;
- семья, состоящая из родителей и их детей;
- семья, в которой супруги имеют одинаковые права и обязанности
распределяются равномерно;
- семья, в которой лидирующую роль играет муж/отец;
- брак, в котором выбор партнеров осуществляется без вмешатель
ства общества.
2. Как Вы понимаете выражение: «Семья - ячейка общества»?
Насколько это правило «работает» в обществе Индустрии 4.01

Можно ли утверждать, что если раньше законное обретение любимого
считалось идеалом счастья, то сегодня семья больше не столп общества, а
маленькое комьюнити добровольно сосуществующих людей? Обоснуйте
свое мнение на примерах.
Тема 22. Семья в современном обществе
1. Какое влияние оказывают изменения гендерных ролей в условиях
современности на стабильность семьи?
2. Рассмотрите изменения функций семьи в современном обществе и
сравните с традиционным. Продемонстрируйте эти изменения по каждой
из функций.
3. Американский историк и писательница Стефани Кунц пишет в
своей работе «Будущее брака», что в развитых странах брак утрачивает
первостепенную роль в социальной и личной жизни. Повышается средний
возраст пар, решивших пожениться, а значит, увеличивается и процент
взрослых, не состоящих в браке или не заключивших его официально.
Она также приводит интересную статистику по ситуации в Италии, Син
гапуре и Японии. В этих странах с казалось бы сильными семейными
традициями увеличивается процент женщин, вовсе не желающих выхо
дить замуж и рожать детей.
4. Какие альтернативы браку и семье Вы знаете? Прочитайте произ
ведение Энтони Гидденса «Социология. Глава 12. Родство, брак и семья»
и запишите в тезаурус основные понятия.
Основные понят ия
социальный институт семья родственные связи
брак
Важ нейшие термины
клан
замкнутая привязанная к дому
нуклеарная семья
нуклеарная семья
расширенная семья
эмоциональный индивидуализм
родительская семья
экзогамия
репродуктивная семья
эндогамия
матрилокальная семья
периодическая моногамия
патрилокальная семья
наследование по отцовской линии
моногамия
наследование по материнской
полигамия
линии
полигиния
неолокальное проживание
полиандрия
сводная семья
открытая родовая семья
киббуцизм
изолированная патриархальная семья
сожительство

Как Вы считаете, с чем связаны данные процессы? Можно ли полагать, что у человека резко повысился интерес к самому себе? В чем при
чины данного социального явления?
5. Каким будет человеческое потомство в будущем? Нарисуйте кар
тину будущего семьи, используя следующие позиции и дополнив своими:
- футурологи описывают армию клонов или детей, выращенных в
инкубаторах;
- женщины научились быть суррогатными матерями и рожают ре
бенка не только для себя, но и «для других»;
- деторождение утратит стихийность, а дети окажутся желанными.
6. Несколько лет назад в Казахстан из США пришла мода на реборны - кукол из винила или силикона, похожих на детей. Реборны очень
реалистичны: у них есть вены, складки, половые органы, язык; некоторые
модели умеют плакать, писать и пить.
Как Вы считаете, с чем связано данное явление, каковы социальные
причины распространения?
Способны ли эти роботы изменить характер семейной жизни?
Тема 23. Сексуальная революция как социальное явление
1. К каким демографическим последствиям ведет сексуальная рево
люция?
2. К каким переменам в области культуры ведет сексуальная револю
ция?
3. Как меняются отношения между мужчиной и женщиной, встреча
ющихся в обществе Индустрии 4.01
«К примеру, если Вам захочется встретиться с мужчиной (женщи
ной) или поговорить с ним (ней) - Вы, скорее всего сначала зайдете в
WhatsApp или в Tinder. А ведь раньше люди просто приходили в бар и
непосредственно там заводили знакомства. Какая разница - погулять с
мужчиной (женщиной), пригласить в кинотеатр, кафе и уже потом решать встречаться или не встречаться с ним (ней) снова? Можно войти в При
ложение и выбирать».
Насколько цинично выглядит подобная ситуация, ведь в жизни все
происходит точно так же: выбирают, как правило, партнера по внешнему
признаку - как он выглядит, как он говорит, как себя ведет?
Выскажите свое суждение. Обоснуйте его. Приведите примеры.
4. В свое время З.Фрейд доказывал, что господство Эроса - всеобъ
емлюще: в жизни, в творчестве, в удовольствии. Идея З.Фрейда о двух
основных инстинктах человеческой природы - Эросе, влечении к жизни
(и удовольствию как прекращению раздражения), и Танатосе, влечении к

см ерти,

—стала отправной точкой в рассуждениях Г.Маркузе. Беспрепят

ственное удовлетворение этих влечений несовместимо с цивилизованным
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существованием. Поэтому общество подавляет их. Оно ставит себе на
службу, посредством сублимации, сексуальные влечения, а также пере
ориентирует деструктивные импульсы на внешний мир в форме труда и
на внутренний мир в форме совести.
Как Вы считаете, в обществе Индустрии 4.0 сексуальная революция
получит новый виток, или уйдет в историю?
5. Напишите социологическое эссе на тему «Бизнес и сексуальная
революция».
6. «Технологии меняют каналы коммуникации, но, в конце концов,
если Вам захочется послать любовное письмо, вы не будете писать SMS Вы возьмете хорошую бумагу, ручку и напишете послание. Почему? Да
потому что ценность эмоций от такого письма будет выше. Технологии же
помогают нам общаться каждый день, делиться эмоциями и в конечном
итоге делают нас человечнее» (URL: http://www.marieclaire.ru/stil-zjizny/
kak-tsifrovyie-tehnologii-izmenyat-jizn-jenschinyi-v-buduschem/).
Поразмышляйте на тему «Любовь в обществе Индустрии 4.0». Напи
шите социологическое эссе о том, как люди с дефицитом любви, нуждаю
щиеся в бескорыстной заботе, понимании и прочих сугубо родительских
проявлениях чувств, ждут, когда же умные инженеры и программисты
создадут прекрасного человекообразного робота. Или хотя бы операци
онную систему для личного пользования, как в фильме «Она» Спайка
Джонза.
7. Под влиянием сексуальной революции происходят изменения в
понимании нормативной «правильной» мужественности и «правильной»
женственности.
Поразмышляйте, как меняется представление о гендерных ролях муж
чин и женщин в обществе Индустрии 4.01
Тема 24. Феминизм и эмансипация женщин
в современном обществе
1. Имеет ли место в современном Казахстане дискриминация жен
щин? Если имеет, то в чем именно она проявляется? Укажите примеры.
2. Возможно ли развитие феминизма в странах с традиционной вос
точной культурой?
3. Назовите последствия развития феминизма для демографической
ситуации?
4. Что Вы знаете о цифровом гендерном неравенстве?

5. Французский эксперт-футуролог Жан-Кристоф Бонис задается
вопросом: «в нашу жизнь врываются бинарные коды, роботы, искусствен
ный интеллект... как они меняют маркетинг, экономику и в целом жизнь
людей? Но мне интересно другое. Как все эти инновации изменят жизнь
обычной женщины: как женщина будет воспитывать детей, и как она
будет строить отношения с мужчинами?».
Попытайтесь ответить на вопросы французского эксперта.
6. Почему эмансипация вредна для здоровья женщины? - опишите
социальные стрессы, которые испытывают современные женщины,
используя данное высказывание:
«Интенсивно делая карьеру, женщины начинают курить одну сигарету
за другой, пить много кофе, раздражаться, плохо спать по ночам, необ
ратимо разрушая свой организм. Именно это, приходят к выводу специ
алисты из Института экологии и эволюции, становится одной из главных
причин женского бесплодия и других тяжелых заболеваний, которыми
страдает слабая половина человечества».
7. Компания Realbotix создала первого секс-робота в мужском обличии, который, по словам производителя, умеет разговаривать и шутить
(пишет Metro). «Мы получали куда больше запросов, чем можно поду
мать, от женщин, которые хотят не партнера для секса, а компаньона - ]
кого-то, с кем можно поговорить», — отметили в Realbotix. Выскажите
свое мнение.
'
8. Поясните, почему происходит увеличение числа одиноких женщин,
что является причиной? Какие возрастные границы характерны для оди
ночества? Связано ли оно с выбором больших перспектив в отношении
карьеры? Или одиночество делает доступным разнообразный сексуаль
ный опыт и дает максимальную свободу и независимость? рост числа
разводов влияет на эту тенденцию? увеличение в составе населения доли
пожилых людей, чьи партнеры умерли? Назовите другие причины.
9. Прочитайте произведение Энтони Гидденса «Социология. Глава 6.
Гендер и сексуальность» и запишите в тезаурус основные понятия.
Основные понят ия
гендер
феминизм
Важ нейш ие термины
женственность
мужественность
сексуальная активность
пол

патриархат
суфражистки
домашнее насилие
сексуальные посягательства
изнасилование

тестикулярный синдром феминизации

гетеросексуальность
гомосексуальность
андрогенитальный синдром
лесбиянство
мужская неэмоционалъность
СПИД
домашнее хозяйство (домашний труд) проституция
Тема 25. Демографический кризис и его влияние на общество
1. Почему в современное время семьи предпочитают иметь меньшее
количество детей, чем ранее? Рассмотрите полный спектр причин.
2. Каким образом изменение гендерных ролей оказывает влияние на
демографическую ситуацию в современном мире?
3. Вам предлагаются основные выводы европейского экспертного
сообщества по прогнозу развития Республики Казахстан в период до 2041
года ЕС «Изучение Шелкового пути: Казахстан-2041: рост населения,
урбанизация и расцвет земледелия»:
- за предстоящие 25 лет население Казахстана вырастет на 20%, но
количество иждивенцев против экономически активного населения
вырастет в два раза;
- устойчивое экономическое развитие ускорит урбанизацию - к 2041
году в городах Казахстана, возможно, будет проживать 70% населе
ния;
- Казахстан будет продолжать оставаться желанным пристанищем
для рабочих мигрантов из стран, расположенных южнее.
- у Казахстана есть потенциал стать хлебной корзиной Евразии. (URL:
https://365info.kz/2017/06/kazahstan-2041-rost-naseleniya-urbanizatsiyai-rastsvet-zem ledel iya-prognoz-es/).
Запишите прогнозы в таблицу. Сопоставьте с прогнозами ведущих
казахстанских экспертов.
4. Известный художник-исследователь Николай Ламм вместе с док
тором наук в области вычислительной геномики Аланом Кваном пола
гает, что, помимо прочего, в процессе эволюции у человека будет расти
голова. А еще увеличатся глаза, веки огрубеют, возможно, даже появится
второе веко, а кожа потемнеет. Ламм и Кван считают, что эти изменения
произойдут вследствие освоения других планет Солнечной системы: так
человек сможет противостоять воздействию ультрафиолета.
Британский таблоид «The Sun» считает, что человек будущего станет
значительно выше нас сегодняшних. Средний рост - 180-210. Причина Улучшение питания и прогресс в медицине. Поэтому же сократится коли
чество зубов, так как не надо будет тщательно пережевывать еду. Кстати,
носы у всех будут одной формы. Из явных минусов: из-за снижения поло

вой активности у мужчин значительно уменьшатся и соответствующие ]
органы. Удлинятся руки и пальцы, и виноваты в этом будут гаджеты.
Как Вы считаете, насколько правдоподобно выглядят данные 1
прогнозы?
Нарисуйте свой демографический портрет человека будущего.

5. Британский институт стандартов подразумевает под умным
городом эффективную интеграцию физических, цифровых и
человеческих систем в урбанизированной среде для обеспечения
стабильного, процветающего и всеохватывающего будущего для
населения.
Как изменится с демографической точки зрения город общества
Индустрии 4.07 Женщин или мужчин будет больше проживать в
городах будущего? Опишите эти города. Каковы характеристики
умного города? Можно ли считать появление таких городов ответом на
существующие вызовы, способные обеспечить высоко-качественную и
экологичную жизнь горожан?
6. Рассмотрите влияние демографических показателей в стране на
ее место в мире. Сегодня во всем мире идет битва за искусственный
интеллект. Как создание искусственного интеллекта повлияет на
развитие демографии в стране?
7. Изучите демографическую ситуацию в Республике Казахстан по
состоянию на январь 2018 г. (приводится по: zakon.kz UPL:
https://www.zakon.kz/4909340-o-demograficheskoy-situatsii-v.html)
и
сопоставьте с понятиями Энтони Гидденса «Социология. Часть V.
Социальные изменения в современном мире.
Прочитайте главу и запишите определения в тезаурус.
Основные понят ия
общий уровень рождаемости
фертильность

общий уровень смертности
демографический переход
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Важнейшие термины

время удвоения
мальтузианство
система здравоохранения
государственное
здравоохранение
максимальная продолжительность жизни
частное здравоохранение
репродуктивные технологии
степенной рост
эйджизм
суррогатное материнство

демография
биологическая плодовитость
уровень младенческой смертности
средняя продолжительность жизни

Тема 26. Народонаселение, здоровье и
проблемы старения
1.
Прокомментируйте следующее высказывание с позиций парадигмы
общества Индустрии 4.0:
Важнейшую роль в понимании человеческой эволюции Леруа-Гураном, изложенной в книге «Среда и технологии», Milieu et techniques (1945),
играла концепция перехода к хождению на двух ногах, что освободило
руки для хватания, лицо - для мимики и речи, и таким образом, разви
тие коры головного мозга, технологий и речи были следствием прямо
хождения. Отличие человека от животных, с этой точки зрения, состоит
в том, что орудия и технологии представляют собой третий вид памяти
(в дополнение к генетической памяти, содержащейся в ДНК, и индиви
дуальной памяти, заложенной в нервной системе), а, следовательно, они
представляют собой новую форму предвкушения нового, или программи
рования. Антропогенез, по Леруа-Гурану, соответствует техногенезу.
Марсель Мосс и затем Андре Леруа-Гуран раскрыли в своих трудах
сущность человеческих умений как единства телесности и техники —тех
ник тела.
Развитие информационных, нано- и биотехнологий выводит эти взаи
модействия на новый уровень, изменяя наши возможности, в том числе и
телесные, и заставляя ученых осмыслять те гибридные соматотехнические
единства и ансамбли, которые возникают в результате такого развития.
Рассмотрение в ряду обсуждаемых тем проблем людей с ограничен
ными возможностями и доступной среды начинает выглядеть иначе в
контексте обсуждения будущего человека, изменяемой им среды и соот
ветствующих норм и ценностей. Почему, собственно, мы обозначаем воз
можности таких людей как «ограниченные»? Не лучше ли расширить
представление о норме человеческих возможностей, включив в него
людей с иной остротой зрения или слуха, леворукостью и иными «откло

нениями», отойти от закостеневших представлений о норме? Не лучше
ли усовершенствовать инженерию обеспечивающей жизнедеятельность
среды, обеспечивающей реализацию возможностей всех людей? Впро
чем, эта развилка между направлением усилий на совершенствование
среды либо на улучшение самого человека (например, в результате тех
нических манипуляций с его геномом) может оказаться ложной, если мы
окончательно убедимся в единстве среды и организма, в данном случае человеческого тела и техносреды, состоящей из множества артефактов,
поддерживающих наше выживание и воспроизводство.
2. Обобщенный показатель уровня жизни - средняя продолжи
тельность жизни населения. Почему именно она выбрана в качестве
интегрального измерителя? О чем свидетельствует резкое снижение про
должительности жизни в некоторых странах? Эксперты считают, что «в
некоторых развитых странах ожидаемая продолжительность жизни
может вырасти до 95-100 лет, а в целом в мире достигнет уровня сегод
няшних наиболее благополучных стран (Япония и др.). Итого, через 30
лет мир будет делиться не на первый и третий мир, а на мир старых и
мир молодых наций».
1) Согласны ли Вы с такой оценкой влияния демографических факто
ров — здоровья, возраста, гендерной принадлежности и процессов
старения - на качество общества Индустрии 4.01
2) Сопоставьте это высказывание с другим: Ф.Фукуяма полагал о воз
можном разделении мира на Север, где в политике тон будут за
давать женщины старшего возраста, и Юг, где движущей силой
будут сердитые молодые мужчины исламского мира.
3. Прокомментируйте следующее высказывание: Значительная часть
сторонников трансгуманизма и сингуляриантства возлагают надежды на
то, что смогут достичь цифрового бессмертия к 2045 году в рамках «Ини
циативы 2045» путём создания одной или множества небиологических
функциональных копий своего мозга, тем самым оставив свою «биологи
ческую оболочку».
Как социология рассматривает данную проблему?
Тема 27. Стабильность семьи.
Разводы в прошлом и настоящем
1. Юридический брак все чаще замещается гражданским. Рассмо
трите положительные и отрицательные стороны гражданских браков.
Почему сожительство уже не считается постыдным?
2. Существуют ли неравенства в современной семье? Если суще
ствуют, то каковы их проявления и в чем причины?

3. Известно, что инициаторами расторжения брака в современном
обществе чаще являются женщины. По вашему мнению, почему?
4 . Согласны ли Вы со следующим распространенным мнением:
«Современным отношениям, в первую очередь, мешает Интернет. А
и м е н н о - активное присутствие мужчин и женщин в социальных сетях.
Причем если представители сильного пола в основном обсуждают с
«френдами» практические вещи - ремонт автомобиля, покупку рыболов
ных принадлежностей или, в конце концов, очередной проигрыш сбор
ной по футболу, то дамы любят похвастать физическими достоинствами.
И фотографии себя, любимых, они размещают чаще всего именно тогда,
когда испытывают проблемы в личной жизни. С появлением Интернета
начали стираться грани в понятии серьезных отношений. Ценность брака
сходит на «нет»».
Какие советы по вопросу стабильности семьи Вы бы дали?
5. Быть замужем или женатым в Стране восходящего солнца нынче
престижно. «Интересно, что именно сейчас премьер Абе стал инициато
ром закона, по которому компании, не повышающие зарплаты, должны
подвергаться огромным штрафам».
Как Вы считаете, связаны ли между собой вопросы целостности брака
как социального института и экономическая ситуация в стране?
6. В условиях общества Индустрии 4.0 происходит флексибилизация
и дестандартизация занятости, то есть широкое распространение гиб
ких и изменчивых форм занятости. Речь идет не о полном исчезновении
оплачиваемой работы, а о принципиальной невозможности полной заня
тости.
В индустриальном обществе люди в основном использовали свободное
время для восстановления сил после утомительного рабочего дня. Что
люди станут делать в будущем, когда в их распоряжении окажется еще
больше свободного времени, а количество часов работы заметно сокра
тится?
Можно ли рассматривать в качестве такой возможности домашний
труд - производство благ в домашних условиях для потребления членами
семьи? Ведь это - народное богатство, до сих пор не учитываемое офици
альной статистикой. Воспитание детей - важнейшая социальная функ
ция - ценится явно меньше, чем профессиональный труд. У.Бек считает,
что «работа по воспитанию детей должна получить такое же обществен
ное признание, как художественное творчество, политическая или обще
ственная деятельность, т.е. должна давать, например, право на пенсию и
медицинское страхование».
Согласны ли Вы с таким утверждением?

1. Дайте характеристику себе, Вашим родственникам как предста
вителям определенных слоев социальной структуры общества. Оцените,
насколько глубока идентификация Вас с тем или другим классом, соци
альным слоем. В частности, Вы можете относиться к страте учащейся
молодежи, к страте любителей рок-музыки, к страте городских жителей, к
страте людей со средним уровнем жизни и т.д.
2. Выделите пять наиболее важных критериев стратификации:
а)
родственные связи; б) национальность; в) религия; г) пол; д) обр
зование; е) образ жизни; ж) профессия; з) семейное положение; и) доход;
к) возраст; л) принадлежность к номенклатуре; м) сословие; н) темпера
мент; о) здоровье; п) уровень культуры; р) партийная принадлежность;
с) ораторские способности; т) расовая принадлежность; у) власть; ф) идей
ные пристрастия; х) богатство.
Тема 29. Социальная мобильность:
сущность, виды, роль в обществе
1. Оцените тип мобильности, дайте полное описание:
— научный работник перешел из одного НИИ в другой на такую же
должность;
— человек первоначально работал газоэлектросварщиком, потом стал
строителем-камещиком;
— по образованию и педагогическому стажу — педагог начальных
классов —стала работать продавецом-консультантом VS Менедже
ром по продажам в онлайн-магазине.
2. Напишите об истории своей семьи с точки зрения социальной
мобильности. Постарайтесь учесть изменения профессии, места житель
ства, социального статуса. Используйте для написания работы одного из
основоположников казахстанской социологии - Айтова Н.А.:
Айтов Н.А. Отношение по расселению. - Свердловск: УрГУ, 1987. - 164 с.
Айтов Н.А. Социальное развитие регионов. М.: Мысль, 1985. - 2 2 0 с.
3. Приведены суждения:
— открытое общество равных возможностей = высокая мобильность;
— закрытое общество высоких социальных барьеров = низкая мобиль
ность;
— общество Индустрии 4.0 = ...продолжите высказывание...? мобиль
ность.
Согласны ли вы с этими высказываниями? Поясните свой ответ.

Влияет ли, на Ваш взгляд, гендерное цифровое неравенство на дина
мику социальной мобильности женщин в современном обществе?
4 . Питирим Сорокин разделял социальную мобильность: вертикаль
ная и горизонтальная. Вертикальная мобильность связана с изменением
социального статуса (его повышения - восходящая, или понижения - нис
ходящая). Горизонтальная мобильность означает изменение социальной
позиции с сохранением социального статуса. Как Вы считаете, «рабо
тает» ли данная структура социальной мобильности в цифровом обще
стве, обществе Индустрии 4.01
5. Социальная мобильность может сопровождаться маргинальностью.
Маргинальность бывает: этническая (миграция в чужую этническую
среду); биологическая (связана с нарушением здоровья), социальная (свя
зана с незавершенностью социального перемещения из одного слоя в дру
гой); политическая (связана с утратой общепринятых норм и ценностей
политической культуры); религиозная (когда индивид находится вне тра
диционных конфессий), экономическая (потеря работы).
Опишите все указанные типы маргинальности в аспекте общества
Индустрии 4.0.
6. Как Вы знаете, миграция есть особая разновидность социальной
мобильности. Какова типология миграции в эпоху Индустрии 4.01 В чем
особенность трудовой миграции общества Индустрии 4.0?
7. Познакомьтесь с основными принципами Глобального договора о
миграции (Global Compact fo r Safe, Orderly and Regular Migration), кото
рый станет первым соглашением, достигнутым в результате межпра
вительственных переговоров, и заключенным под эгидой ООН, которое
охватит все аспекты международной миграции и будет носить всесто
ронний и всеобъемлющий характер. Договор о безопасной, упорядочен
ной и регулируемой миграции подпишут 192 из 193 стран-участниц ООН.
Исключение составили США. (URL: https://www.ohchr.org/RU/Issues/
Migration/Pages/GlobalCompactforMigration.aspx).
Запишите новые понятия в Тезаурус.
8. Как Вы считаете, цифровое неравенство общества Индустрии 4.0
может ли вызвать миграционную волну, как внешнюю, так и внутрен
нюю - между регионами страны? Может ли она привести к всплеску кон
фликтов - цивилизационных, культурных, религиозных, социальных?
Что будет дальше?

Тема 30. Молодежь как социальная группа общества
1.
Поясните, почему молодые люди быстрее адаптируются к переме
нам в социальной жизни?

2. Должна ли молодежь, как социальная группа, обладать определен
ными привилегиями в обществе? Если да, то - какими?
3. Какой, по Вашему мнению, должна быть социальная политика
государства по отношению к молодежи? Прочитайте основные положения
Закона Республики Казахстан. О государственной молодежной политике
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.06.2018 г.).
Выпишите в тезаурус основные понятия. Сопоставьте полученные зна
ния с социальной реальностью того места, где Вы проживаете и окруже
ния, в котором находитесь.
4. В условиях общества Индустрии 4.0 происходит флексибилизация
и дестандартизация занятости, то есть широкое распространение гибких
и изменчивых форм занятости.
Можно ли рассматривать в качестве такой возможности для молодежи
будущего:
— активный досуг, включающий, помимо обычных видов досуга (раз
влечения, вечеринки, просмотр телепередач и т.п.), занятия, которые тре
буют вдумчивого отношения, преодоления трудностей, систематичности,
обучения, и т.п. От привычной профессиональной работы его отличает
лишь то, что он, как правило, не оплачивается, а приносит в качестве воз
награждения удовлетворение от самого процесса и достигнутых результа
тов. В качестве сфер развития подобной деятельности можно упомянуть
спорт, музыку, художественное творчество и т.п.;
— образование, которое в современном мире не ограничено опре
деленным периодом жизни, а становится практически непрерывным
(lifelong learning). Уже сегодня раздаются призывы официально признать
учебу в качестве особого образовательного труда. При этом образование
вряд ли стоит трактовать исключительно в духе теории «человеческого
капитала», отождествляющей его с получением профессиональных навы
ков и знаний, способных приносить доход. Важная сторона образования
связана с возможностями самопознания и духовного совершенствования?
Тема 31. Социальное неравенство и его анализ в социологии
1. Принято считать, что богатые осуществляют в обществе позитив
ные, прогрессивные функции - их деньги работают в экономике страны,
их потребление подталкивает развитие экономики, их стандарты жизни
становятся образцом для менее обеспеченных. Относится ли это к бога
тым в Казахстане?
2. Охарактеризуйте понятия «относительная и абсолютная бедность». |
В чем заключается их разница? Ученые доказали, что человек чувствует

ебя ущербно с позиций именно относительной, а не абсолютной бедно
сти. Почему?
3 . Социальная политика во всех странах направлена на изменение
« р ел ьеф а бедности», но не на ее устранение. Почему, как Вы считаете?
4 . Когда у бизнесмена появляются первые достаточно большие
ден ьги , он, как правило, тут же покупает предмет, являющийся призна
ком достатка и респектабельности, например, часы определенной фирмы
или бриллианты. Что еще служит признаком респектабельности и богат
ства в современном обществе?
Что будет являться признаком богатства бизнесмена общества И н
дуст рии 4.01 - Подумайте над вопросом, используя следующие тезисы:
Хэл Вэриан, главный экономист Google, назвал простой способ пред
сказания будущего. По его мнению, в будущем нас ждет то, что у богатых
людей есть уже сейчас. У миллионеров есть личные водители - в буду
щем всех станут возить беспилотные автомобили. У богатых есть част
ные банкиры - в будущем у всех будут роботы-банкиры.
Кроме того, люди с семизначными цифрами на счете могут позволить
себе не работать. Так может, вскоре и за нас все будут делать машины?
А мы сможем тратить свое время на то, чего действительно хотим, а не в
попытках заработать на еду и жилье?
Еще один экономист, Энди Хэлдейн из Bank of England, в 2015 году
предсказал, что 15 млн. рабочих мест в Великобритании окажется под
угрозой автоматизации. И такие мрачные прогнозы делают все: политики,
банкиры и промышленники. По подсчетам Джима Ионг Кима из World
Bank, автоматизация затронет 69% рабочих мест в Индии, 77% в Китае и
85% в Эфиопии. Результаты исследования, проведенные в Оксфорде в 2013
году, позволили предположить, что 47% рабочих мест США отдадут робо
там. Это значит, работа в привычном нам виде вскоре может исчезнуть.
Хэл Вэриан, главный экономист Google, полагает, что высотехнологичное будущее вернет нас к человеческому началу. Больше всего мы
начнем ценить взаимоотношения между людьми. На первый план выйдет
социальное и эмоциональное развитие, наравне с ремесленными и твор
ческими навыками, пишет The Guardian (Хайтек URL: https://hightech.
fm/2017/10/03/robots-end-of-work).
5. Основатель спутниковой связи World Ноа Сатара в статье «Борьба
с бедностью с помощью спутников» пишет: «Развитие людей определя
ется той информацией, которую они могут получить. Взгляните на истоки
процветания, и вы увидите, что оно определяется объемом информации о
технике, процессах и организации. Причина бедности - в невежестве».
Поясните данное мнение. По-возможности, приведите собственные
примеры, подтверждающие или опровергающие данное высказывание.

Тема 32. Социальная стратификация
современного общества

1. Вершинская О.Н. выделяет 6 групп (слоев) населения в их отноше
нии к информационным и телекоммуникационным технологиям:
1) Те, кто создает новую информационную среду, творит новые инфор
мационные ресурсы.
2) Те, кто использует новую информационную среду, интегрировался
в нее.
■
3) Те, кто находится в процессе интеграции, делает первые шаги.
4) Те, кто не сделал первого шага, но и не отрицает необходимость ;
этого.
5) Те, кто отчужден от новой информационной среды, не замечает ее.
6) Те, кто активно противостоит нововведениям, считая их обществен
но вредными.
Оцените развитие информационной стратификации в Казахстане.
Какие слои населения преобладают в нашем обществе?
2. «Быстрые успехи цифровых технологий инициировали много дис
куссий и прогнозов. В частности, обсуждается вопрос о влиянии этих
технологий на социальную стратификацию общества. В частности, выска
зывается гипотеза о том, что новая стратификация будет выстраиваться в
зависимости от близости людей к этим технологиям: большие доходы и
социальный статус будут иметь те, кто сумеет быстрее ими пользоваться
или работать на переднем крае их развития. Соответственно те, кто не
сумеет включиться в этот процесс, будут перемещаться вниз по социаль
ной лестнице».
Согласны ли Вы с подобным утверждением? Назовите социальные
последствия.
3. «В социальных сетях многие обратили внимание на публикацию
фонда Карнеги (URL: http://carnegie.ru/commentary/71546), посвященную
планам Китая по внедрению цифровых технологий. Китай планирует
вести досье на каждого человека и каждому человеку присваивать опре- .
деленный рейтинг в зависимости от того, насколько «хорошо» он себя
ведет. Рейтинг динамичен: «плохие» поступки (например, ДТП) его пони
жают, «хорошие» вознаграждаются ростом. В зависимости от рейтинга |
человек будет получать доступ к кредитам по разным процентным став
кам, доступ к трудоустройству различных уровней и т.д.
Если эти планы реализуются, а технически они вполне реалистичны, |
возникнет новая социальная стратификация. Проект Китая неожиданным

образом реализует давнюю идею меритократии - стратификации обще
ства, основанной на заслугах. Китайский проект радикально преобразует
идею меритократии. Каждый человек в рамках этого проекта получает
свой индивидуальный рейтинг, измеренный по объективным основаниям.
К а ж д ы й человек имеет возможность подняться или опуститься в зависи
мости от своих поступков».
Как Вы считаете, что будет являться ключевой вопрос подобной стра
т и ф и к а ц и и , каковы критерии, алгоритмы исчисления рейтингов, на кото
рых она будет выстраиваться?
4. Дайте описание типичного представителя (представителей) «сред
него класса» развитых западных государств. Употребляйте главные
критерии стратификации. Дайте описание типичного представителя
нынешнего казахстанского «среднего класса», как гаранта политической
и экономической стабильности общества, используя основные критерии
стратификации.
5. Как измерить понятие «средний класс? Какова социометрия и кван
тификация среднего класса?
Можно ли, на Ваш взгляд, включить в него ученых, интеллектуалов,
госслужащих, высококвалифицированных рабочих? Или, как шуточно
сегодня называют некоторые слои общества - сетевые хомячки, офисный
планктон, лемминги, обыватели, креативный класс, субэлиты, когнитариат, прекариат, салариат и т.д. ?
Тема 33. Социальный портрет современного
предпринимателя
1.
Насколько благоприятны условия для развития малого и среднего
бизнеса в Казахстане?
1) Какие законы приняты в стране? Какие гранты реализуются для
развития предпринимательства?
2) Опыт каких стран успешно применяется в Казахстане в данном на
правлении?
3) Что такое социальное предпринимательство? Какова роль бизнеса в
развитии социальных проектов государства?
4) Что нового привносит в социальный портрет бизнесмена общество
Индустрии 4.01
2 Оцените плюсы и минусы занятия предпринимательством для лич
ности, ее социализации и социальной мобильности.

Тема 34. Маргинальность как социальное явление.
Социология труда, занятости и безработицы
1. Существуют понятия «относительная и абсолютная бедность», в
чем их разница? Ученые доказали, что люди чувствуют себя ущербно с
позиций именно относительной, а не абсолютной бедности. Как Вы дума
ете, почему?
2. Зарубежные ученые-социологи утверждают, что нынешнее «обще
ство благосостояния» можно представить, как организацию имени
Робин Гуда, так как оно отнимает деньги у богатых и раздает их бед
ным. В самом деле, ставка налогообложения ниже у бедных и выше у
богатых. По мнению экспертов, современное общество беспокоится ско
рее о зажиточных, чем о бедных. Можно ли согласиться с такой форму
лировкой?
3. Какие психологические черты присущи личности маргинала?
Р.Парк в труде «Человеческая миграция и маргинальный человек»
(1920-е годы) полагал, что столкновение различных культур в больших
городах приводит к явлению «маргинальность». Что дало возможность
ему сделать подобный вывод?
4. Подумайте и скажите, какой кризис самосознания маргиналы будут
испытывать из-за утраты социальной идентичности в обществе Индус
трии 4.01
5. Принцип сопряженного анализа благ и бедствий, которого при
держивались социологи мира (У.Бек, Э.Гидденс, М.Кастельс, Дж.Урри и
многие другие), позволяет предположить, что «технологический прорыв»
общества Индустрии 4.0 для миллионов людей будет означать абсолют
ную незащищенность - роботизация, внедрение искусственного интел
лекта, больших данных приведет к росту безработицы и социального
неравенства, в том числе, к росту цифрового неравенства.
На Ваш взгляд, стоит ли беспокоиться по этому поводу, ведь 4ПР по
Клаусу Швабу ведет к большим возможностям и прорыву человечества,
ведь это неизбежно?
6. «Ценность работников нового времени будет именно в способно
сти передать свой человеческий опыт», так полагают эксперты, оценивая
роботизированное будущее общество Индустрии 4.0.
Согласны ли Вы с этой точкой зрения?
7. Какие новые профессии будут востребованы через 20 лет?
К какой структуре рынка труда - работников наемного труда и работ
ников «ненаемного» труда - относятся профессии будущего:
— Дизайнер персональной виртуальной реальности,

_

Чистильщик Облака,

_ Домашний кибернетик,
_ Цифровой археолог,
_ Детектив по работ е с данными,

-

Цифровой портной,
Городской кибераналитик,
- Проектировщик путешествий в дополненной реальности,
_ Редактор генетического кода,
- Менеджер по командной работ е людей и машин.
-

Попытайтесь проанализировать гендерную, образовательную и воз
растную структуры занятого населения в будущем.
Что Вы знаете о других профессиях будущего? Какие профессии уйдут
в прошлое общества?
8. Прочитайте произведение Энтони Гидденса «Социология. Глава 15.
Труд и экономическая жизнь» и запишите в тезаурус основные понятия.
Основные понятия
разделение труда

отчуждение

труд

экономика

Важ нейшие термины
профессиональная работа
забастовка
экономическая взаимозависимость
предприниматель
первичный сектор
монополия
вторичный сектор
олигополия
третичный сектор
корпорации
индустрия услуг
семейный капитализм
подход Тейлора (Тейлоризм)
управленческий капитализм
подход Форда (Фордизм)
институционный капитализм
системы с низким уровнем доверия
домашний труд
системы с высоким уровнем доверия первичный рынок труда
автоматизация
вторичный рынок труда
групповое производство
неформальная экономика
9. Изменения в системе занятости - масштабная социально-эконо
мическая трансформация, которая связана со становлением общества
Индустрии 4.0. Ряд футурологов ставит вопрос не просто о «будущем
тРУДа», но и о «будущем общества без труда» (Арендт X. Vita Activa,
или О деятельной жизни. СПб., 2000). Сегодня наиболее заметными фигу
рами в развернувшихся дискуссиях являются Ч.Хэнди, У.Бек, Дж.Рифкин,
А .Г о р ц , затрагивают Р.Дарендорф, З.Бауман и др. Показательны уже сами
Названия опубликованных работ «Будущее труда», «Конец труда», «Про
щание с рабочим классом», «Безработный капитализм» и т.п.

Как Вы считаете, будет ли существовать в ближайшем будущем сред
ний класс1 Какой будет стратификация общества Индустрии 4.01
10. Что, по-Вашему мнению, можно отнести к последствиям научнотехнического прогресса:
— прямая ликвидация рабочих мест;
— перегруппировка и перераспределение имеющейся работы в услови
ях глобализации социально-экономических процессов;
— политика экспорта производства в страны с более дешевой рабочей
силой, которой руководствуются крупные корпорации;
— обострение проблемы безработицы в развитых экономиках;
— если учитывать, что население земного шара продолжает расти вы
сокими темпами, то безработица постепенно становится одной из
глобальных проблем современности.
11. По оценкам аналитиков, внедрение искусственного интеллекта к
2030 году даст 14%-ный прирост мирового ВВП. Это больше, чем нынеш
ний суммарный объем промышленного производства Китая и Индии.
Как Вы считаете, каким образом эти процессы повлияют на:
— на трудовые ориентации и ценностные установки работающих и
безработных;
— на смену моделей экономического поведения и социальную актив
ность личности на рынке труда;
— на степень готовности работников и безработных к переквалифика
ции и смене профессии;
— на процесс люмпенизации общества и уровень его маргинальное™;
— на стрессоустойчивость личности в изменяющихся социально-эко
номических условиях;
— на распространенность девиаций, порождаемых потерей работы;
— на формирование региональных и глобальных рынков труда, заня
тости и профессий?
12. По мнению Рифкина, «расхождение между ростом населения и
сокращением возможности получить работу будет долго определять гео
политику в условиях возникающей высокотехнологичной глобальной эко
номики».
В интервью немецким газетам Бек открыто заявляет: «Мы должны,
наконец, сказать начистоту: к полной занятости возврата нет», «кто бы ни
утверждал, что у него есть рецепт от безработицы, он говорит неправду».
У.Бриджес высказывается еще более резко: «Борьба за сохранение посто
янных рабочих мест так же бессмысленна, как борьба за кресла на палубе j
«Титаника»».
Прокомментируйте эти высказывания. Что в них общего? Как мате
риально обеспечить жизнь людей в обществе, где большинство не будут

аботать? В озм ож но л и сокращ ение рабочего врем ени при сохранении
заработной платы, которое позволи т сохран ить стары е м еста, не создавая
jjOBblX?
13.
Познакомьтесь с материалами Международного форума «Буду
щее сферы труда: достойный труд для всех», посвященного 100-летию
Международной организации труда (МОТ) (3-5 февраля 2019 г. Россия,
Уфа). Какие новые тенденции в исследуемой теме обнаружил форум?

Тема 35. Современный урбанизм
1. Внедрение технологий «СмартСити» позволит эффективно решать
проблемы растущих городов и повышать их привлекательность для
инвесторов, - так говорится в Послании Президента РК Н.А. Назарбаева
народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой
промышленной революции» (Астана, 10 января 2018).
«Умный город» (Smartcity) - это концепция управления городским
имуществом и предоставляемыми городом услугами.
Как, на Ваш взгляд, применение технологии блокчейн, Bigdata («Боль
шие данные»), изменит систему образования, транспорта, здравоохра
нения, управления инфраструктурой и многое другое в таком городе?
Приведет ли применение новых технологий к улучшению качества жизни
и эффективности обслуживания жителей города? Каковы социальные
последствия такого эффекта?
2. Прочитайте произведение Энтони Гидденса «Социология. Глава 17.
Современный урбанизм» и запишите в тезаурус основные понятия, пред
ставленные в таблице и ответьте на следующие вопросы:
1) В чем отличие традиционных городов от современных? Что означа
ет понятие «умный дом»?
2) В чем состоит вклад в развитие урбанистической социологии «Чи
кагской школы», и какие другие направления, в том числе, экологи
ческие, Вы знаете?
3) Как связаны структуры городских районов, их рост и упадок с раз
витием промышленного капитализма?
4) Усиленное развитие городов наблюдается в странах третьего мира.
В чем отличие этих городов от западных?
5) Как Вы считаете, изменяется ли структура рабочей силы производ
ства, общественного разделения труда, видов профессиональной де
ятельности, миграции населения в условиях урбанизации
обще
ства?

Основные понят ия
Внутренний город Искусственная среда Урбанистическая экология
Важ нейшие термины
урбанизация
коллективное потребление
конурбация
субурбанизация
мегаполис
вторичное использование
городских ресурсов
экологический подход
город — штаб-квартира
урбанизм
инновационный центр
конкуренция
центр модульного производства
захват экологической ниши
закрепление в экологической нише
перевалочный пункт для третьего мира

1

3. В советское время работы по социальному планированию под руко
водством крупного социолога, основателя одной из первых социологи
ческих лабораторий в Советском Союзе Айтова Н.А., а также его коллег,
принесли большую пользу тем городам, где проводились исследования.
О каких городах идет речь? В чем состояла польза социологии для раз
вития советских городов? Познакомьтесь со статьей авторов В.Н.Стегний,
В.А.Шайдарова: «Проблема предвидения в трудах Н.А.Айтова», опу
бликованной в журнале «Вестник ПНИПУ. Социально-экономические
науки», 2013, №18 (45).
4. Что представляет собой город в концепции Чикагских социологов?
Познакомьтесь с исследованиями городского пространства пред
ставителями Чикагской школы (Р.Парк, Э.Берджес): Бёрджесс Э. Рост
города: Введение в исследовательский проект. - Социальные и гумани
тарные науки за рубежом. Сер. 11.Социология, 2000, № 4. Парк Р. Избран
ные очерки: Сб. переводов. / РАН ИНИОН. Центр социал. науч.-информ.
исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Сост. и пер. с англ.
В.Г.Николаев; Отв. ред. Ефременко Д.В. - М., 2011. - 320 с. - Сер. «Теория
и история социологии».
Тема 36. Этническая принадлежность и раса
1.
Можно говорить о трех моделях возможного развития этнических
отношений. В первой - делается акцент на ассимиляции, вторая - модель
«плавильного котла», третья - «культурный плюрализм». В последние
годы особое значение приобрела третья перспектива, в рамках которой
различные этнические общности имеют равное значение в контексте все
общей национальной культуры.

О цените представленны е м одели по Гидденсу. К а к а я м одель м еж этн и 
ческого согласия, п олучивш ая м еж дун ародн ое признание, р азви вается в

Казахстане?
2.
Прочитайте произведение Энтони Гидденса «Социология. Глава
g этническая принадлежность и раса» и запишите в тезаурус основные
понятия.
Основные понятия
этническая принадлежность
дискриминация
Важнейшие термины
плюралистическое общество
меньшинство
(этническое меньшинство)
микросегрегация
стереотипное мышление
замещение
«козлы отпущения»
проекция
культурный плюрализм

расизм
предрассудки
авторитарная личность
апартеид
раса
мезосегрегация
макросегрегация
ассимиляция
плавильный котел

Тема 37. Социология гражданских ценностей, качеств и чувств
1. Прочитайте программные статьи Президента Республики Казах
стан, Лидера нации Н.А. Назарбаева:
1) Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания. Астана,
12 апреля 2017. - акорда.кг.
2) Семь граней Великой степи. Астана, 21 ноября 2018 года. - акорда.кг.
О каких гражданских ценностях идет речь в программных статьях
П резидента РК Назарбаева Н.А.?
2. Появление в казахстанском обществе так называемых «уятменов» следствие идеологического и морального кризиса, особенно обостривше
гося после развала СССР.
Кто такие «уятмены»? Поддерживаете ли Вы их взгляды? Насколько
°Риентиры «блюстителей порядка и патриотов» соответствуют морали
современной эпохи? Кого в казахстанском обществе называют «зиялы
каум»? Какова роль интеллектуалов в формировании гражданских ценноСТей и морали в обществе?
В 2014 году Институт философии, политологии и религиоведеНИя Республики Казахстан в рамках тематического плана исследований

по научному сопровождению Стратегии «Казахстан — 2050» работал
над исследовательским проектом «Новый казахстанский патриотизм», g
рамках проекта проводились социологические исследования, в которых
поставленные респондентам вопросы как раз можно было бы объединить
той самой темой - «с чего начинается Родина?». То есть, что в людях укоренено, что, так сказать, сидит в глубинах их внутреннего, духовно-лич
ного понимания Отечества.
Данные социологического исследования показали, что казахстанцы
гордятся общественными ценностями и экономическими успехами,
достигнутыми за годы суверенного развития. В качестве ведущих иде
ологических ценностей называли в первую очередь Президента страны,
независимость государства и новую столицу Астану, наши государствен
ные символы, мир и согласие в нашей стране. Затем следовали такие
достижения Казахстана, как председательство в ОБСЕ, Азиада, ЭКСПО2017 и Универсиада-2017 (см. З.Шаукенова. «Социология - наука, которая
помогает обществу).
Какие, на Ваш взгляд, у Казахстана есть преимущества, которые
делают возможным дальнейший конкурентный прорыв? Можно ли к ним
отнести сохранение чистоты понимания патриотизма?
Назовите другие гражданские ценности казахстанского общества.
4.
Распределите представителей социологической мысли между при
веденными пониманиями ценности. Продолжите проставлять + там, где
находится соответствие:
Таблица
Контент-анализ точек зрения на содержание понятия «ценность»
Ценность —это

Фамилия автора

1
Дж.Дьюи
У.Джеймс

исклю
чительно
личностная,
индиви
дуальная
категория

особая
предметная
область в
виде исклю
чительной
социальной
категории
(«социаль
ных значе
ний»)

обозначе
ние некой
другой
реальности
(потреб
ность, инте
ресов)

единство
индиви
дуальной и
социальной
категорий
и часть
личностной
структуры

2

3

4

5

+

р

2

1

3

4

5

р Пери
Тугаринов

r

аС.Бакиров
П.Сорокин

+

Л.А.Леонтьев

+

Экзистенциалисты

+

А.С.Богомолов
О.Г.Дробницкий
Д.Б.Зильберман
Р. Нола
Х.Брункхорст

+

Н.А.Аитов
К.Г.Габдуллина

Тема 38. Компьютерные технологии в социологии
1.
Ознакомьтесь с основными вехами компьютеризации: первая
компьютерная сеть ARPANET (1969), созданная подразделением ARPA
(Министерство обороны США); разработка протокола TCP/IP как стан
дарта функционирования сети Интернет и в настоящее время (1978);
преобразование и объединения компьютерных сетей, коммерциализация
Интернета (1990-95); первые браузеры: Mosaic, Netscape Navigator, Internet
Explorer; Всемирная паутина World Wide Web (1990).
Каковы исходные цели и задачи создания компьютерной сети?
Какова уникальная совокупность факторов, обеспечивших создание и
развитие сети Интернет до современного состояния?
Какие серьезные научные разработки, связанные с деятельностью
военных ведомств и культурой свободы молодых программистов Вы
знаете?
Что такое и кто такие: Движение «за открытые исходники», пользова
тели UNIX/Linux?
На Ваш взгляд, каково количество и доля пользователей по регионам/
стРанам мира, языки, на которых «говорит» Интернет?
2- Что Вы знаете о том, как происходит поиск информации в сети
НТеРнет? Какие существуют языки запросов? Какова логика поиска? Что

обозначается под информационно-поисковой системой? Словарные поис.
ковые системы и каталоги, что Вы о них знаете?
Как можно использовать социальные сети в качестве маркетингового
инструмента? В чем состоят показатели популярности социальных сетей?
Что Вы знаете об исследованиях социальных медиа крупными зару.
бежными организациями (например, The social media report, Nieksen
Netratings)?
Приведите примеры социальных исследований блогов и социальных
сервисов.
3. Какие составляющие поисковой системы, кроме Spider («паук»),
Crawler («червяк», или «путешествующий паук»), Indexer (индексатор),
Database (база данных), Search Engine Results Engine (система выдачи
результатов поиска), Вы знаете?
4. Что такое Web-пространство как фрактал? топологическая модель
Bow Tie («галстук-бабочка»)? Знаете ли Вы о Законах Ципфа и их приме
нении в работе поисковых машин? Как осуществлять оформление ссылок
на электронные источники, библиографическое описание on-line докумен
тов?
5. Пользуетесь ли Вы платформами для массового онлайн-обучения
(Универсариум, Лекториум, Coursera и др.)?
6. Сделайте обзор компьютерных приложений, применяемых для ана
лиза социологических данных (статистические пакеты и программы для
анализа текста).
Какие программы для статистического анализа SPSS, STATA, StatSoft
и другие Вы используете при анализе социальных объектов в социологи
ческих исследованиях?
Приведите примеры решаемых социологических задач, сферы их при
менения, примеры исследовательских процедур, иллюстраций демо-вер
сий некоторых программ. Какие возможности работы с графическими
материалами, видео- и аудио-записями Вы используете?
7. Computational sociology. Каковы возможности и ограничения ком
пьютерного моделирования в социологии? Какие подразделы дисци
плины (модели small world и global world, модели социальных сетей и др.)
Вы знаете?
8. Каким образом используются картографический материал, геоинформационые системы (ГИС) в социологии?
Что Вы знаете о социальном картографировании как исследователь
ском инструменте? Картография в повседневной жизни (Яндекс.пробки,
атлас ДТП и т.д.)
Запишите в тезаурус понятия и категории из Социальной топологий
П.Бурдье.

Задание 1. Укажите, какие из приведенных ниже понятий и опре
делений соответствуют друг другу
Определения

Понятия

1) роль и предназначение социологии в обществе

1 Социальное это. ••
2. Макросоциология это.. •

2) отрасль социологической науки, связанная с раз
работкой понятийного аппарата отрасли знаний, ее
научных моделей и методов

3. Теоретическая
социология - это...

3) категория социологии, которая описывает поведе
ние индивида с позиции взаимодействия с другими
индивидами, группами, обществом вообще

4. Функция
социологии - это...

4) отрасль науки социологии, изучающая социальные
общности, институты, общество в целом

Задание 2. Найдите соответствие между приведенными ниже поня
тиями и их определениями
Наука

Объект исследования

Особенности изучения,
используемые методы

1. Социальная
философия

1. Социальные группы, взаи 1. Наблюдение, описание,
сбор этнографического мате
модействия индивидов в них
риала

2. Социология

2. Человек, общество, особен
ности их развития, отличие от
природы, перспективы суще
ствования

3. Социальная

3. Простые, доиндустриаль- 3. Преимущественно теоре
тическое осмысление фактов,
ные общества и культура
без проведения эмпирических
исследований

психология

Социальная
антропология

2. Проведение конкретных
исследований, сбор фактиче
ского материала (наблюдение,
опрос, эксперименты

4. Общество как динамическая 4. Наблюдение, тестирование,
межиндивидуальсистема, как совокупность со изучение
циальных групп, общностей ного общения
институтов, организаций и
поведение индивидов в них

Задание 3. Укажите, какие приведенные ниже понятия и определе.
ния соответствуют друг другу
Понятия

Определения

1. Социальная
динамика - это ...

1) направление в области социального знания, исходящее из того, что познание общества базируется на дан
ных опыта с помощью естественнонаучных методов

2. Надстройка - это ...

2) раздел социологии, изучающий общество в состоя
нии покоя

3. Социальная
статика —это ...

3) совокупность форм общественного сознания (право,
мораль, религия), производных от экономических,
производственных отношений

4. Позитивизм - это ...

4) направление в социологии, использующее для
познания законов о развитии общества аналогии с
природными организмами

5. Социальный
биологизм —это ...

5) раздел социологии, изучающий универсальные
законы развития человечества, общество и обществен
ное сознание в состоянии движения

,

Задание 4. Распределите приведенные ниже признаки между двумя
типами солидарности: механической и органической
1. М ехан и ч еск ая соли дарность

2. О рган и ческая солидарность

а) сравнительно слабые социальные связи;
б) сравнительно большой объем населения;
в) сравнительно высокая материальная и моральная плотность;
г) сравнительно малый объем населения;
д) преобладание уголовного права;
е) преобладание коммерческого, гражданского, административного
права;
ж) сравнительно малый объем населения;
з) сравнительно низкая моральная и материальная плотность населе
ния;
и) высокая степень религиозности;
к) возрастающая светскость;
л) общество - высшая ценность;
м) приписывание высшей ценности индивиду

Задание 5. Внесите в таблицу краткую характеристику учений
ка5Кд°го из социологов:
Представители
социологической
мысли

Основные идеи и теории

О.Конт
Г.ТарД
Л.Гумплович
К.Маркс
Г.Спенсер
рМертон
Э.Гидденс
П.Бурдье
М.Фуко
Ж. А. де Гобино
М.Кастельс

Задание 6. Укажите, какие приведенные ниже понятия и определе
ния соответствуют друг другу:
Понятия

Определения

1. Целерациональное
действие - это ...

1) действие через эмоции и чувства

2. Традиционное
действие —это ...

2) действие через сознательную веру в эстетическую,
религиозную значимость поведения

3. Аффективное
действие - это ...

3) действие через привычку

4. Ценностно
рациональное
Действие - это ...

4) действие через ожидание определенного поведе
ния предметов внешнего мира и других людей для
рационально регулируемых целей

Задание 7. В роли одной из узловых категорий социологии М. Вебера
выступает понятие идеальных типов, которые можно условно разделить
На с°Циологические и исторические. Впишите в таблицу примеры тех и
^РУгих.

Исторические идеальные типы

Социологические идеальные типы

1

1

2

2

3

3

4

4

^

|

Задание 8. Определите, кому из социологов принадлежит автор
ство разработки указанных ниже понятий.
1) аномия; 2) элита; 3) идеальный тип; 4) социальное действие; 5) орга
ническая солидарность; 6) харизматическое господство; 7) рационализация
общественной жизни; 8) логико-экспериментальный метод; 9) традицион
ное действие; 10) социологизм; 11) четвертая промышленная революция;
12) интеллектуальная сеть; 13) социальные факты; 14) нелогические
действия; 15) структурация; 16) социальная реальность, принцип равно
весия общества.
Заполните таблицу
Автор

Основные понятия

М.Вебер
В. Парето
Э.Дюркгейм
Э.Г идденс
К.Шваб
Р.Коллинз

Задание 9. Найдите соответствие между приведенными направле
ниями русской социологии и их основными представителями, дайте
краткую характеристику их взглядов.
Социологическое направление

Основные представители

а) органическое направление;
б) психологическое направление;
в) географическое направление;
г) этико-субъективное
направление;
д) марксистское;
е) сетевая социология

Г.В.Плеханов, В.И.Ленин, Л.И.Мечников,
Н.Аитов, Е.В. де Роберти, К.Габдуллина,
Е.Раисов, С.Сейдуманов, Н.И.Кареев, М.Тажин, А.И.Стронин, М.Абишев, Н.К.Михайловский, П.Л.Лавров, П.Ф.Лилиенфельд,
Б.Алдашов, Н.Асылов, О.Нускабаев, М.Садырова, Ш .ДжаманбалаеваД Шаукенова,
М.Кастельс

Задание 10. Укажите хронологические рамки, дайте краткую
арактеристику и назовите ведущих представителей трех основных
этапов развития социологии в Казахстане (см. З.К. Шаукенова. Инсти
т у ц и о н а л и з а ц и я казахстанской социологии)
Этапы развития
социологии в России

Краткая характеристика
(хронология, основные
направления, теории,
используемые методы)

Ведущие
представители

Первый этап
Второй этап
Третий этап

Задание 11. Приведите в соответствие указанные ниже события и
даты:
__________________________________________________________
1908
1. Создание в Париже «Русской школы общественных наук»
2. Открытие Психоневрологического института с первой русской
социологической кафедрой

1901

3. Учреждение русского социологического общества

1920

4. Открытие первого в России факультета общественных наук
социологическим отделением при Петроградском университете

с

1916

5. Открытие первого Конгресса социологов в Казахстане

2002

6. Впервые состоялась защита докторской диссертации по социоло
гии состоялась в другом вузе - Евразийском национальном универ
ситете им. J1.H. Гумилева

2006

7. В Алматы состоялся II Конгресс социологов тюркоязычных стран

2008

Задание 12. Распределите представителей социологической мысли
между приведенными направлениями:
Г.в. Плеханов
Л^П Л. Лавров
Ковалевский

1) генетическая социология
2) неокантианская социология
3) марксистская социология

Кистяковский

4) географическая социология

Мечников

5) этико-субъективная социология

-!Lj}-A. Сорокин

6) психологическое направление в социологии

7. Е.В. де Роберти

7) теория культурно-исторических типов

8. Н.Я. Данилевский

8) неопозитивистская социология

9. Нариман Абдрахманович
Айтов

9) допишите самостоятельно

10. Мануэль Кастельс

10) сетевая социология

Задание 13.
1. Правильно укажите авторов работ, приведенных ниже
Название произведения

Автор

«Польский крестьянин в Европе и Америке»

Р.Дарендорф

«Социальные системы»

Л.Козер

«Функции социального конфликта»

Т.Парсонс

«Человеческая группа»

Р.Парк

«Социальные классы и классовый конфликт
в индустриальном обществе»

Т.Парсонс

«Четвертая промышленная революция»

К.М.Шваб

«Социология»

Э.Г идденс

«Структура социального действия»

Д. Хомане

«Социальная экология»

У.Томас, Ф.Знанецкий

2 . Заполните таблицу
Функция

Подсистема

Социальные институты

Адаптация
Целеориентация
Интеграция
Поддержание образца

Задание 14. Укажите, какие приведенные ниже понятия и опреде
ления соответствуют друг другу
Модернизация - это ...
Традиционное общество - это ...
Открытые общ ества-это ...

Органическая модернизация —это ...
Закрытые общ ест в а — это ...

Неорганическая модернизация - это ...
Общество Индустрии 4.0 - это ...
_ процесс перехода от доиндустриального к индустриальному, а за
тем к постиндустриальному обществу;
- общества с ограниченной социальной мобильностью в сфере клас
совой структуры;
- модернизация, имеющая вторичный, «догоняющий» характер;
_ тип социальной системы, при котором поведение отдельных членов
определяется давно присущими данному обществу моделями;
- тип социальной системы, при котором поведение отдельных членов
определяется присущими данному обществу моделями технологи
ческих и социальных инноваций глобального характера;
- общество с высокой степенью социальной мобильности его членов
в рамках классовой структуры;
- модернизация, имеющая характер естественно-исторического про
цесса.
Задание 15.
1. Выделите основные типы общества по следующим критериям:
а) по характеру способа производства;
б) по количеству уровней управления и степени социальной диф
ференциации;
в) по соотношению социального контроля и свободы индивида;
г) по основанию изменения технологического базиса.
2. Назовите принципы, характерные для современного общества:
догматизм, индивидуализм, этноцентризм, инклюзивность, коллективизм,
рациональность, экспансия, дифференциация, мобильность, информаци
онное неравенство, Индустрия 1оТ.
Задание 16.
1. Найдите соответствие между указанными социологическими
Направлениями и их основными представителями

___

Социологическое направление

Представители

1

2

Л ^и м волический интеракционизм

1) А. Шюц

^ Т е о р и я социального конфликта

2) Т. Парсонс

1
3. Феноменологическая социология

2
3) Р. Дарендорф

4. Структурно-функциональный анализ
5. Этнометодология
6. Эмпирическая социология
7. Теория социального обмена
8. «Формальная» социология

4) Д. Хомане
5) Д. Мид
6) Г. Гарфинкель
7) П. Лазарсфельд

9. Сетевая теория социологии

9) Мануэль Кастельс

"1
~—-

8) Г. Гарфинкель

'

2. Допишите признаки основных типов общества
Признаки
общества
Экономическая
основа
Система
стратификации
Принцип
регуляции
Положение
личности

Традиционное

Индус
Постиндус
Общество
триальное триальное индустрии 4.0

Аграрное
производство
Сословное
неравенство
На основе
традиции
Жесткая регламен
тация поведения
личности

3. Заполните таблицу; дайте характеристику указанных видов модер
низаций:
Сфера общественной жизни
в области

Органическая
модернизация

Неорганическая
модернизация

экономики
политики
соцсферы
сетевая сфера
Задание 17.
Современная цивилизация, по мнению А.Тойнби, - это цивилизация
среднего класса; средний класс играет весьма важную роль в современ
ном обществе. В чем заключается, на ваш взгляд, значимость среднего
класса?

К аких

учены х

принято

н а зы в а ть

класси к ам и

социологии

(п е р е ч и с 

лите), п о ч е м у ?
Просмотрите журнал Ассоциации социологов Казахстана «Элеуметгпану ~ Sociology» и российский журнал Института социологии РАН
«Социология: 4М» за последний год. Составьте градацию социальных
проблем по степени внимания к ним российских социологов. В чем
заключается общность и различие в постановке и исследовании проблем
в сравнении с казахстанской социологией?
Задание 18.

Изучая вопрос по учебной литературе, проанализируете основные
методы стратификации и объясните, как определяются границы среднего
класса, исходя из: а) «объективного метода» (индекс социальной позиции);
б) метода «оценки репутации»; в) метода «классовой идентификации».
На представителей какой социологической школы, и как именно
повлияло учение Чарльза Дарвина?
Самостоятельно сформулируйте по 2 открытых и 2 закрытых вопроса
на следующие темы:
а) отношение преподавателя к студенту,
б) проведение студентом своего досуга,
в) отношение студента к роботизации.
Задание 19.
1. Завершите заполнение представленной таблицы:
Виды структур

Элементы

Социально-территориальная
Социально-этническая

Род, племя, народность, этнос

Стратификационная

Мужчины,
пожилые

женщины,

молодежь,

Социально-профессиональная

Мусульмане, православные, буддисты,
католики
^ м ей н о -б ы то вая

2Объясните, в какой связи находятся: социальное взаимодейСТвие, социальное действие, социальные статусы и социальные роли?

Известно, что средний класс выступает в качестве социальной основы
стабильности. Поясните, почему среднему классу отводится роль стабц.
лизатора общественных отношений? Будет ли в будущем средний кдасс
играть роль в обществе?
О каких ученых идет речь?
— Основатель социологии как самостоятельной и целостной науки об
обществе.
— Последователь позитивистских идей О.Конта, основоположник ор
ганической школы в социологии.
— Рассматривал социологию как науку о социальных фактах, то есть
идеях, нормах, ценностях, вырабатываемых коллективным сознани
ем людей.
— Автор работы «Протестантская этика и дух капитализма».
— Ввел в социологию понятие «идеального типа».
Что означает в социологии понятие «общественно-зкономическая фор
мация»? Кто автор теории общественно-экономических формаций?

Задание 21.
1.
Ученые в составе современного общества выделяют «старый сред
ний класс», «новый средний класс», «низший средний класс». Какие кате
гории людей составляют перечисленные группы и сколько процентов?
Согласны ли Вы со следующими утверждениями? Обоснуйте свой
ответ.
«Понятие социальной общности представляется нам ключевым в опре
делении предмета социологии, потому что содержит решающее качество
самодвижения, развития социального целого».
«Социология - наука об общих и специфических социальных законо
мерностях организации, функционирования и развития общества, путях,
формах и методах их реализации в действиях и взаимодействиях людей,
их общностей и общества в целом».
«...для того, чтобы общество могло быть, нужно, по меньшей мере,
двое людей и чтобы эти люди были связаны друг с другом связью взаимо
действия. Такой случай будет простейшим видом общества или социаль
ного явления».
«Личность - одно из центральных понятий социологии».
«Именно методология определяет, в какой мере собранные факты
могут служить реальным и надежным основанием объективного знания»-

г-'"

Понятия

Содержание

■ ^ ^ о соц и ол оги я
М«кросоциология
Социальная общность
Парадигма
"предмет науки
Теория
Методология
Социальный факт
Прикладное исследование
Общество
Аддитивная печать 3D
П риведите примеры социальны х фактов и док аж и те, что он и являю тся
таковыми.

Задание 22.
Чем объект социологии отличается от предмета этой науки?
Какие социальные, исторические факты и научные открытия основали
фундамент и определили необходимость зарождения новой науки —соци
ологии?
К каким группам номинальным или реальным относятся:
Студенты, руководители предприятий, астанчане, блогеры, многодет
ные семьи, туристы, украинцы, садоводы, инвалиды, пенсионеры, чехи,
психологи, хоккеисты, подростки, охотники, матери-одиночки, дачники,
доулы, военные, эмигранты, покупатели бытовой техники, отдыхающие
в летних лагерях, работающие инвалиды, больные гриппом, участники
ВОв?
Задание 23.
Что представляет собой «социальная структура» общества?
Какие факторы обусловливают социальный статус индивида?
Верно ли, что:
статус чемпиона мира, доктора наук или рок-звезды можно приоб
рести только благодаря собственным усилиям?
приписываемый статус предполагает принятие самостоятельных
решений и действий?

-

статус мужа является достигаемым?
актер - смешанный статус?
никто не в силах изменить расу, пол, национальность?
мужчина —прирожденный статус?
русский - приписываемый статус?
биологическая национальность может быть вытеснена социально
приобретенной?
король —достигаемый статус?
специалист по Instagram - статус смешанный или нет?

Задание 24. Что принято понимать под термином «аномия» в рамках
социологических теорий отклоняющегося поведения? Как использовался
термин «аномия» в исследованиях Э.Дюркгейма и Р.Мертона?
Прокомментируйте следующие высказывания:
- Равенство или неравенство в значительной мере стимулирует лю
дей к хорошему труду.
- Существуют 2 противоположных взгляда на бедность. Одни счита
ют: чем больше богатство и больше богатых, тем глубже нищета и
больше нищих. Другие возражают: чем больше богатых, тем богаче
население в целом, следовательно, тем меньше бедных и нуждаю
щихся. С чем вы согласны и не согласны?

Задание 25. Поясните особенности и дайте характеристику основным
тенденциям развития социальной структуры современного казахстан
ского общества.
К какому виду статусов (личному, социальному, смешанному, дости
гаемому, приписываемому) принадлежат: жадина, безработный, инвалид,
эмигрант, домохозяйка, член профсоюза, оралман, чемпион мира, теща,
руководитель завода, православный, девушка, американец, школьник,
китаец, душа компании, наркоман, сестра, эгоист, блогер, трус, конфликт
ный, мачеха, турист, детдомовец.
Задание 26.
1. Заполните таблицу:
Черты, присущие
любому человеку как
представителю
человеческого рода

Черты, присущие
отдельному человеку

Черты,
присущие личности

---

2.
а10т
_
_
_
_
_
_
_
-

Какие из приведенных ниже причин, по вашему мнению, оказывлияние на рост преступности в стране?
усиление остроты социальных конфликтов;
аномия;
либерализация экономики;
аддитивная печать 3D\
слабость институтов социального контроля;
традиции общества;
маргинализация общества;
кризис системы социализации;
цифровая модернизация общества.

П р одол ж ите данны й список.

Задание 27. В 2017 году произошло важное событие - 150 лет назад
вышла в свет самое известное произведение К.Маркса - «Капитал». По
вопросу марксистской социологии бытуют самые противоречивые мне
ния, например:
- учение Маркса логично обосновывает процесс развития общества;
- учение Маркса подчинено интересам определенного класса, следо
вательно, оно не является научным и объективным;
- учение Маркса антигуманно, потому что оно ставит интересы од
них групп людей выше интересов других групп;
- учение Маркса точно оценивает историческую перспективу.
С какими из представленных высказываний Вы согласны и почему?
Как еще Вы могли бы охарактеризовать учение Маркса и его роль в совре
менном обществе?
Дайте определения понятиям:
Цивилизация, культурный комплекс, обряд, культурная интеграция,
артефакт, привычки, культурные универсалии, этикет, манеры, традиции,
культурный лаг, нравы, культурная аккумуляция, отчуждение, церемо
ния, ритуал, культурная динамика, табу, культурная трансмиссия, ано
мия.
Задание 28. Какие из типов стратификационных систем более харак-

ТеРны для современного казахстанского общества? Допустимо ли одно
с м е н н о е существование всех стратификационных систем в одном
обществе?
Класс и страта. Что общего между понятиями и в чем их различия?
Как бы вы могли охарактеризовать отношение пожилых и молодых
Л|°Дей в современном Казахстане к следующим социальным явлениям:

—
—
—
—
—
—
—

к воспитанию детей;
к деньгам;
к образованию;
к межэтническим бракам;
к дачным (садовым) участкам;
к информационным технологиям;
к роботам.

Задание 29.
1. Раскройте содержание указанных понятий
Понятия

Содержание

Класс
Страта
Каста
Стратификация
Социальная структура
Цифровое неравенство
Социальная мобильность
Статус
Социальная дифференциация
Абсолютная бедность
Относительная бедность
Стратификационная система

2.
Согласны ли Вы, что социальными институтами можно назват
следующие явления:
— институт младших офицеров;
— институт английских дворецких;
— общественного мнения;
— институт кибервалюты;
— институт адвокатуры;
— институт гувернерства;
— институт традиционной семьи;
— институт частного образования;
— институт опекунства;
— мобильной связи.
Свой ответ обоснуйте.

З а д а н и е 30. Что есть «социальная мобильность»? Опишите типы соци
альной мобильности.

Что есть «социальная маргинальность»? Приведите примеры марги
социальных групп в современном Казахстане.

нальны х

Как вы понимаете следующее выражение:

«Развивать человека в человеке» (Н.ГЧернышевский). Как можно соот
нести это высказывание к человеку общества Индустрии 4.01 Какова
природа новой социальной маргинальности в обществе, в котором стира

ются границы между физическими, цифровыми, биологическими и соци
альными сферами?
Задание 31.

1.
В работе «Курс позитивной философии» О. Конт вывел закон о трех
стадиях познания. Как называют эти стадии, каковы их содержание и
цель? Ответ на вопрос оформить в таблице.
Что изучают, по мнению Конта, социальная статика и социальная
динамика?
2. Заполните таблицу:
Черты, присущие любому
человеку как представителю
человеческого рода

Черты, присущие
отдельному человеку

Черты,
присущие личности

Задание 32.

1. М.Вебер считал, что такие понятия, как «коллектив», «народ»,
«общество» не могут быть предметом социологии. Кто (или что) по его
мнению должно быть предметом изучения социологии и почему?
2. Раскройте понятие «идеальный тип», приведите примеры того, что
может являться «идеальным типом».
3. Согласны ли Вы, что социальными институтами можно назвать сле
дующие явления:
институт английских дворецких;
институт прапорщиков;
■ институт моды;
~ институт опекунства;
институт адвокатуры;
~ институт традиционной семьи;
институт частного образования;

— институт гувернерства;
— общественного мнения;
— мобильной связи.
Свой ответ обоснуйте.
Задание 33. Что принято понимать под процессом институционализа
ции? Из каких этапов состоит этот процесс?
Назовите социальные институты, обеспечивающие выполнение пере
численных основных потребностей общества?
Потребности

Социальные институты

Воспроизводство рода
Безопасность и социальный порядок
Добыча средств существования
Передача знаний, социализация
поколения, подготовка кадров

подрастающего

Решение духовных проблем, смысла жизни
Цифровое бессмертие (трансгуманизм)

Какие функции социологии являются наиважнейшими в условиях
трансформации казахстанского общества?
Задание 34. Просмотрите журналы «Саясат», Казахстан-Спектр» и
другие казахстанские журналы за последний год, а также российские «Социологические исследования» и другие. Составьте рейтинг социаль
ных проблем по уровню внимания к ним казахстанских социологов.
Установите характерные черты зарубежной социологии XX в., какие
направления науки определили ее содержание, в чем заключаются ее осо
бенности по сравнению с социологией XIX в.?
Английский историк и философ А. Тойнби писал: «Ценность, подобно
времени, относительна». По вашему мнению, что подразумевал автор?
Прокомментируйте данное высказывание.
Задание 35. В чем особенности исторического пути, пройденного оте
чественной социологией, какие научные направления оказали влияние на
ее формирование? Дайте характеристику современному состоянию социо
логической науки в Казахстане.
Дайте обоснованную оценку такой точке зрения: «...индикаторами
социального статуса» являются:

административная и политическая власть;
_ перспективы, открываемые данной позицией для вертикальной вос
ходящей социальной мобильности;
_ объем и характер доходов;
_ условия труда;
_ объем и характер собственности (предметы потребления или капи
тал = экономическая власть);
- моральное вознаграждение, престиж, влияние (духовная и инфор
мационная власть);
_ свободное время.
Задание 36.

1. Аристотель отмечал, что бедность влечет за собой бунт и престу
пления.
Согласны ли Вы с утверждением мыслителя? Поясните, почему?
Какие следствия повлечет за собой рост люмпенов и маргиналов в обще
стве? Ответ обоснуйте.
2. Поясните, в чем заключается роль социальных институтов:
а) в формировании социальной структуры общества;
б) в организации общества;
в) в динамике развития общества.
Задание 37. Какие из факторов общественного развития обусловли
вают структуру общества?
На течение каких социальных процессов указывает маргинализация
российского общества?
Дайте определение понятия маргинального слоя. Опишите примеры
подобных слоев и причин их возникновения в обществе.
Задание 38. С какого времени начала развиваться социология в Казах
стане! Какие причины это обусловили? Какие этапы обычно выделяют в
казахстанской социологии? Охарактеризуйте их.
Ученые выделяют 6 фундаментальных общественных потребностей.
Отметьте, какие социальные институты призваны обеспечивать указан
ные потребности.
Потребности

Социальные институты

1

2
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в добывании средств существования
в передаче знаний опыта, подготовке кадров
в решении духовных проблем, в поиске смысла
жизни
в стремлении жить долго и быть здоровым

Задание 39.
1. Объясните связь между такими явлениями: социальное действие,
социальное взаимодействие, социальные статусы и социальные роли?
2. Завершите заполнение таблицы, по видам социальных структур.
Виды структур

Элементы

Социально-территориальная
Социально-этническая

Род, племя, народность, этнос

Стратификационная
Мужчины,
пожилые

женщины,

молодежь,

Социально-профессиональная
Мусульмане, православные, буддисты,
католики
Семейно-бытовая
Сетевая структура

Задание 40.
1. Раскройте сущность понятий: взаимодействие, социальная струк
тура, статусный набор, социальное действие, главный, смешанный, дости
гаемый статусы, иерархия статусов, ролевой набор, социальный статус,
несовпадение статусов социальная роль, маргинальный слой, роли ста
туса, ожидания, ролевая идентификация, межстатусная дистанция, дис
танцирование от роли, маргиналы, Интернет вещей, аддитивная печать
3D, Индустрия 1оТ, искусственный интеллект.
2. Допишите признаки основных типов общества

-'"'''"’Признаки
общества

Традиционное

Экономическая
основа

Аграрное
производство

Система
стратификации

Сословное
неравенство

Принцип

На основе
традиции

регуляции
Положение
личности

Индустри
альное

Постинду
стриальное

Общество
Индустрии 4.0

Жесткая регла
ментация поведе
ния личности

Задание 41.

По мнению О.Конта, общество - это функционирующая система, осно
на разделении труда.
По Г.Спенсеру, общество - «композиция всякого рода идей, верований
и чувств, которые реализуются через посредство индивидов». (Цит. по:
История буржуазной социологии XIX-XX вв. —М., 1979. —С. 44).
Питирим Сорокин полагал, что «общество в смысле социологическом
означает, прежде всего, совокупность людей, находящихся в процессе
общения». (Цит. по: Сорокин П.Человек. Цивилизация. Общество. — М.,
1992. - С. 29).
К.Маркс писал об обществе: «Общество состоит из индивидов, а выра
жает сумму тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся
друг к другу». (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. в 46 т. - Том. 1. - С. 214).
Противоречат ли, по вашему мнению, эти определения или же одно
дополняет другое? Приведите примеры известных Вам определений
общества.
ванная

К огда слож илась так назы ваем ая «Чикагская ш кола» в социологии?
Какие направления изуч али сь е е представителям и?

Что означает понятие «гражданское общество», укажите его инсти
туты и принципы функционирования в современном Казахстане?
Что означает «сетевое общество»1 Укажите его признаки и принципы
Ф ункционирования, используя материалы статьи: Белокрыпова В., Капи
тонова Т. Сетевая организация как глобальная тенденция современности.
Наука и инновации. Социология, 2010 (КиберЛенинка: https://cyberleninka.
ru/article/n/setevaya-organizatsiya-kak-globalnaya-tendentsiya-sovremennosti).
Задание 42. О п иш ите основны е понятия соц и ол оги ч еск ой концепции
‘ •Парсонса.
Какие значения придавал понятию «функция» Р.Мертон?

Назовите виды девиантного и деликвентного поведения.
Задание 43. Какую функцию в обществе осуществляет социальный
контроль?
Социальный контроль подразумевает наличие двух элементов. Каких?
Назовите.
Какими примерами из жизни можно описать проявления мирового
экономического кризиса?
Задание 44.
1. Раскройте содержание понятий: девиация; аномия; социальная
система, социальный контроль; социальные санкции, социальные нормы;
поощрения; делинквентное поведение; девиантное поведение; правовое
государство, самоконтроль, гражданское общество, общество Индуст
рии 4.0.
2. Опишите возможности использования основных методов социо
логического исследования, а также пределы их применения. Заполните
таблицу.
Метод
исследования

Возможности
использования

Пределы
применения

Анкетирование
Интервьюирование
Наблюдение
Анализ документов

Задание 45.
1. Как сопоставляются между собой понятия «общество» и «социаль
ная система», «культура» и «цивилизация»?
2. Попытайтесь доказать или опровергнуть следующее высказыва
ние: «Социальная дифференциация казахстанского общества проявляется
в наличии трех классов: высший правящий класс, средний класс, класс
непосредственных производителей».
Задание 46.
1. Как связаны понятия «социальная структура общества», «социаль
ное», «социальный институт», «сетевая структура общества», «социаль
ная система общества», «социальная организация»?
2. Раскройте сущность понятия «способ производства». В какой мере
прослеживается зависимость социальной структуры от способа произвоД'
ства в современном казахстанском обществе?

3
раскройте сущность понятия «сетевая структура общества». В какой
щере прослеживается зависимость сетевой социальной структуры от спооба производства в современном казахстанском обществе?
С Верно ли утверждение: сеть, в первую очередь, способ связи, форма
в за и м о д ей ст в и я между коммуницирующими элементами. Здесь главное
не «что», а «как», каким специфическим именно для сети образом связаны
между собой образующие структуру узлы, «как» в ее рамках конституи
руется ее внутренняя определенность, фактически организуя виртуальное
пространство взаимодействий с собственным смысловым измерением и
символическими уровнями.

Задание 47. Постановке гипотез можно научиться. Их источником
с л у ж и т не только теоретическое знание, но и жизненный опыт.

Используйте собственный опыт, оглянитесь на окружающую действи
тельность и попробуйте сформулировать гипотезы о привычных, знако
мых вам явлениях. Ниже представлен ряд суждений, в скобках указан
характер связи. Обратите их в гипотезы и измыслите 1-2 новые (социо
логические). Найдите способ, как их проверить. Пусть это будет самый
простой - опрос своих друзей.
1. Чем хуже одет человек, тем (ниже, выше) его социальное положе
ние.
2. Чем быстрее развиваются технологии, тем (больше, меньше) доля
рекламных доходов Интернет-СМИ.
3. Чем строже законы и нормы, тем (больше, меньше) порядка в обще
стве.
4 . ____________________________________________________________
5 . ____________________________________________________________
Задание 48.

1Всякое общество - исторически изменяющаяся система. В ней
появляются и исчезают новые социальные статусы. Выберем в качестве
примера Казахстан.
а) Составьте список экономических, профессиональных, религиозных,
политических статусов, которые существовали до рубежа XX - XXI
веков, но исчезли после 1991 г.
б) Далее, напишите социальные статусы, появившиеся до рубежа XX XXI веков, после 1991 г.
в) Сравните эти списки и составьте новый, включив в него только те
социальные статусы, которые существовали в обоих исторических
периодах.

.
г) Составьте список формирующихся новых социальных статусов об.
щества Индустрии 4.0.
2.
Допустимо ли общественное мнение считать видом (формой) соцц.
ального контроля? Приведите примеры.

Задание 49. Назовите известные Вам виды делинквентного и девиант
ного поведения.
В чем различие между выборочной и генеральной совокупностью?
При проведении социологического исследования часто употребляются
понятия: «метод», «техника», «методика», «процедура» и «технология».
Определите сущность каждого понятия. Каково соотношение между
ними?
Задание 50. Раскройте содержание понятий: социальная дифферен
циация, социальная поляризация, депривация населения, прожиточный
минимум, социальная политика, цифровое равенство, социальная защита,
социальная справедливость.
Установите, к какому понятию —какое определение соответствует:
Понятия

Определения

Статус

Статус, в котором человек рожден или который назнача
ется ему по прошествии времени

Роль

Несовпадение рангов статусов либо противоречие прав
и обязанностей

Главный статус

Совокупность всех статусов данного индивида

Социальный статус

Функциональная связь статусов и ролей на основе спе
циализации и кооперации труда

Личный статус

Социальное положение человека в обществе

Статусный набор

Положение человека, которое он автоматически зани
мает как представитель большой социальной группы

Приписываемый
статус

Место статуса в иерархии

Общественное
разделение труда

Наиболее характерный для индивида статус, по кото
рому его выделяют окружающие

Достигаемый
статус

Положение, которое человек занимает в малой группе в
зависимости от того, как он оценивается по своим инди
видуальным качествам

Ранг

Статус, который человек получает благодаря собствен
ным усилиям, желанию, удаче и везению

Несовпадение
статусов

Динамическая характеристика статуса
---

Задание

51. Сопоставьте, какие приведенные ниже определения и

нятия соответствуют друг другу:

,
_

Предмет исследования - это ...
Выборочная совокупность социологического исследования - это ...

_
_
_
_
_
_

П рограм м а - это ...
К в ан ти ф ик ац и я - это ...
Ги п отеза - это ...
К он тен т-ан али з - это ...
К о р р ел яц и я - это ...
Н аблю дение - это ...

* наличие статистических взаимосвязанных признаков;
* предположения об определенной совокупности единиц исследова
ния или структуре объектов, которые подтверждаются или опро
вергаются в ходе исследования;
* прямая регистрация социальных явлений и процессов их очевид
цем;
* определенные свойства, стороны, характерные черты объекта ис
следования;
* методика систематического и количественного описания содержа
ния коммуникации, частотный анализ различных единиц текста;
* изучаемая часть генеральной совокупности, отражающей ее основ
ные признаки;
* метод выявления и демонстрации средств и отношений социальных
объектов в количественной форме;
* документ, раскрывающий исследуемую социальную проблему,
этапность ее изучения.
Задание 52. Согласно указанным признакам определите:
1. К какому из типов воспитания относится процесс формирования
личности следующих персонажей: Золушки, Алдар Косе, Тома Сой
ера, Тимура (герой повести А. Гайдара), Старика перекати-поле/
К,анбак-шал, «Дяди Федора»?
2. Какой тип восприятия наиболее способствует формированию лиде
ров, а какой - исполнителей?
3- Какой тип воспитания присущ представителям среднего класса, ка
кой - низшего?
4. К какому типу детской социализации Вы бы отнесли собственное
воспитание?
Принято выделять два типа воспитания детей - репрессивный и
участвующий. В данной таблице приведены их характеристики.

■
'
Репрессивный тип
Наказание за неправильное поведение

Участвующий тип
Награда за хорошее поведение

Материальные награды и наказания

Словесные поощрения

Подчинение ребенка

Автономия ребенка

Команды

Взаимодействие

Взрослые - центр

Дети - центр

Дети выполняют желания взрослых

Взрослые идут навстречу пожеланиям
детей

-*

--------

Задание 53. Укажите, какие приведенные ниже понятия и определения
соответствуют друг другу
Личность —это ...
Социализация —это ...
Ресоциализация - это ...
Первичная социализация - это ...
Модальная личность —это ...
1) процесс усвоения и овладения новыми ценностями и ролями для за
мены ранее недостаточно усвоенных или несоответствующих дан
ной ситуации;
2) совокупность социальных признаков индивида, обретенных в про
цессе общения, познания, деятельности;
3) наиболее распространенная в обществе личность;
4) начальная, происходящая в детстве социализация;
5) процесс усвоения человеком норм культуры и освоения социальных
ролей.
Задание 54. Всякая наука начинается с постановки правильных вопро
сов. Мы спрашиваем, из чего состоят тела, и почему они притягиваются,
чему равна мощность, и как работает паровая турбина.
Ученые ставят вопросы по-разному - в понятиях и терминах своей
науки. Следовательно, правильно поставленные вопросы описывают
предмет данной науки, ее методы, сущность и отличие от других наук.
Социология тоже задает вопросы, причем такие, какие никогда не
задал бы экономист или физик. Например:
— Почему родовая знать предпочитает жениться и выходить заму*
внутри своего круга?

_ Почему одни люди предпочитают нарушать правила, а другие —
ПОДЧИНЯТЬСЯ им?
_ Почему образ жизни, одного класса отличается от образа жизни
другого класса? Почему одни люди становятся богатыми, а другие
бедными?
_ Что заставляет одну группу людей воевать или конфликтовать с
другой?
_ Почему в сплоченной группе индивид достигает того, чего не мог
достичь в одиночку?
_ Вам предоставляется возможность побыть в роли социолога, взгля
нуть на мир его глазами и задать социологические вопросы. Какие со
циологические вопросы Вы задали бы искусственному интеллекту?

1._________________________________________________ _______
2 ._____________________________________________________________

Задание 55.
В таблице перечислены характеристики сетевого общества Индус
трии 4.0, по которым эксперты исследуют самые различные социальные
феномены, как например: функционирование современного общества и
его подсистем, структуру и характерные особенности личных сетей инди
видов, отношения власти, влияния, социальной поддержки. Попробуйте
представленную характеристику социальной сети описать на примерах.
Характеристики

Примеры

1

2

Какая бы сеть ни рассматривалась (эгоцентричная
или социоцентричная) центральным моментом всегда
остается структура отношений сети - модель связей,
представляемая в виде паттернов взаимодействия соци
альны х акторов.
Социальные субъекты сети могут быть как индиви
дуальными членами общества, так и коллективными
социальными объединениями - структуры от микро- до
макроуровня. В качестве акторов сети могут выступать
л*оди, организации, страны и общества. Сами сетевые
стРУктуры могут функционировать в качестве элемен
тов сетей более высокого уровня. Тем самым предостав
ляется принципиальная возможность многоуровневого
исследования сетевых структур взаимодействия.

1
Сетевая структура включает в себя не только социаль
ные субъекты, связи между ними, но и потоки ресурсов,
которыми члены сети обмениваются между собой. В
этом отношении популярен подход, рассматривающий
социальный капитал как ресурс, который значительно
упрощает отношения индивидов и социальных групп в
рамках сети. Социальный капитал представляет субъ
екту (индивидуальному либо коллективному) реальную
возможность получить вознаграждение посредством
своих связей.

2

" I
■

Сетевые взаимодействия, следуя определенным прави
лам и непрерывно воспроизводя их, отвечают за измене
ния в построении сети и в ее будущей процессуальной
логике. Другими словами, способы взаимодействий, их
густота и динамика, а также соотнесенность с действу
ющими в сети правилами, в конечном итоге определяют
то, какие структуры будут располагаться в сети, и как
она будет развиваться впоследствии.
Сетевые структуры, как правило, не обладают четкими
границами как социальные организации или группы,
они могут неограниченно расширяться за счет включе
ния новых субъектов, если те способны к коммуникации
в рамках данной сети.
Сетевые структуры являются мощными ограничите
лями возможностей индивидуального действия. Источ
никами внешних структурных ограничений, которые
испытывают на себе индивиды, являются эмерджентные
свойства социальной сети (например, плотность, груп
повая сплоченность, централизация принятия решений
и др.). В связи с этим, потенциальные шаги сетевых
акторов зачастую могут иметь последствия, принципи
ально не входящие в их намерения.
В целом, сетевое пространство представляет собой сово
купность позиций, ролей, отношений, потоков ресурсов.
В этом пространстве социальные субъекты размеща
ются согласно их личным взаимодействиям, прямым и
опосредованным. В нем индивиды, живущие на расстоя
нии сотен километров друг от друга, могут быть распо
ложены ближе друг другу, чем соседи по дому.

(Задания СРС и СРСП подготовлены, в том числе, по материалам
Индивидуальных практических заданий (ИПЗ) по социологии и другим
источникам).

РАЗДЕЛ II. ПОЛИТОЛОГИЯ
Тема 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА
В самом общем виде политология - это наука о политике. В современ
ной политической науке нет однозначного определения термина «поли
тика», что объясняется сложностью политики, богатством её содержания,
многообразием свойств. В соответствии с различными исследователь
скими методами выделяют три основные группы определений политики:
_ социологические, характеризующие политику через другие обще
ственные явления - экономику, право, мораль, культуру;
_ субстанциональные, ориентирующие на раскрытие первоосновы по
литики;
- научно сконструированные, раскрывающие, её деятельностный ха
рактер.
Большинство исследователей придерживаются субстанциональной
трактовки политики, рассматривая в качестве её первоосновы власть и её
носителей. Политика - это действия, направленные на власть, её обрете
ние, удержание и использование.
Политика - это особая сфера жизнедеятельности общества, направлен
ная на власть и властные отношения.
В английском языке, а также в американской и мировой политической
науке в целом для обозначения различных сторон политики использу
ются три самостоятельных термина:
1) Polity - означает политическую организацию того или иного обще
ства. Иными словами, это политический строй, политический по
рядок в единстве составляющих его институтов и норм;
2) Policy - означает образ действий власти, принятие властных реше
ний;
3) Politics - это политика, рассматриваемая с точки зрения возникно
вения в ней политических конфликтов.
Уровни политики:
Микроуровень. Уровень развития общественных отношений. На этом
Уровне происходят внутренние общественные конфликты. Участниками
политики на микроуровне считаются НПО, партии, а также инициатив
ные группы.
Макроуровень. Уровень государственной политики. Главным участни
ком выступает Государство и его структуры.
Мегауровень (международные отношения). На этом уровне происходят
ждународные взаимодействия. Участниками являются независимые
сУдарства, международные организации и ТНК.

Термин «политология» произошел от слов «politika» и «logos» (слово)
и означал в греческом варианте государственные и общественные дел^
искусство управлять государством. Политология - это наука о законах
функционирования и изменения политических отношений общества. Ohq
имеет свой объект и предмет познания.
Объектом политологии является политическая сфера общества, про,
исходящие в мире политического явления и процессы. К ним относятся;
политические отношения и процессы, средства, используемые для дости
жения политических целей, механизм функционирования политических
институтов, деятельность политических партий и движений/уровень
политической культуры субъектов политики, изучение основных проблем
международных отношений. В обобщенном виде объектом политологии
выступает политическая жизнь людей, их организаций, партий и других
институтов.
Предметом политологии выступают законы становления, фун
кционирования и развития политической власти, факторы, воздействую
щие на их реализацию, механизм и результаты действия этих законов. В
обобщенном виде можно сказать, что предметом политологии являются
закономерности взаимоотношений социальных субъектов по поводу
политической власти. Его содержательной стороной выступает полити
ческая жизнь общества, политическое управление, политические инсти
туты, субъекты политики, политическая власть, политический режим,
общественные организации и движения, политическая идеология, поли
тика и т.д. Своеобразие предмета политологии состоит в том, что все соци
альные явления рассматриваются соотносительно политической власти.
Каждая наука имеет свой методологический аппарат: законы, кате
гории, принципы. Основными принципами политологии как науки
являются следующие: учет политической реальности, приоритет обще
человеческих принципов, учет и использование достижений других наук.
Основными категориями политологии выступают власть, влияние, авто
ритет, демократия, свобода, лидерство, управление.
Основателем науки политологии считается Никколо Макиавелли - фло
рентийский философ. Автор трактата «Государь».
Теоретическая политология. Изучает политическую философию, а
также теоретико-методологическую основу политических процессов;
Прикладная политология. Разрабатывает политические технологии. К|
сфере политических технологий относится политический менеджмент И
политический консалтинг.
Сравнительная политология. Сфера политической аналитики. Сюда
относится анализ повседневных политических событий.

П олитика и м еет слож ную структуру. В качестве основны х элем ентов
пбычН0 вы деляю т:
_ политическое сознание;
_ субъектов полити ки ;
_ поли ти ческую организацию ;
_ п олитические отнош ения;
_ поли тическую культуру;
_ поли ти ческие интересы .

Значение политики обусловлено функциями, которые она выполняет в
обществе.

функции характеризуют важнейшие направления воздействия поли
тики на общество.
Среди основных функций политики выделяют:
• обеспечение целостности и стабильности общества как сложной со
циальной системы, интеграция различных слоев населения;
• управление и регулирование социальными процессами; выражение
властно значимых интересов всех групп и слоев обществ;
• авторитарное распределение ценностей в обществе;
• политическая социализация личности;
• м оби л и зац и и и эф ф ек ти вности об щ ей дея тел ьн ости .
П олитология как единая интегральная наука о политике и м еет слож 
ную стр ук тур у и вклю чает целы й ряд б о л ее частны х дисциплин:

- политическую философию,
- политическую теорию,
- политическую историю,
- теорию международной политики.
Политическая философия была первой формой существования полити
ческой науки. В современном своем состоянии политическая философия
исследует ценностные аспекты политики, политические идеалы, нормы,
на основе которых функционирует политическая система общества, ана
лизирует способы и средства познания политики, определяет смысл важ
нейших политических явлений - власть, государство, права человека.
Политическая теория рассматривает, прежде всего, институциональ
ные аспекты организации власти. Она обращается к анализу основных
элементов политической организации общества: государства, политиче
ских партий.
Теория международной политики исследует внешнеполитическую дея
тельность государств, партий и общественных движений, деятельность
Ме*Дународных организаций и объединений.
Политология использует разнообразные методы исследования поли
вкой жизни общества. Под методом понимается совокупность логи-

ческих операций позволяющих раскрыть содержание предмета исследп
вания. Прежде можно выделить общие методы политологии: системный
деятельностный, бихевиористский, институциональный, ценностно-нор’
мативный, исторический, структурно-функциональный, сравнительны^
В последние годы для исследования политической жизни общества стал»!
использовать и такие общенаучные методы как синергетика и теория
катастроф.
Политология выполняет в обществе ряд социально значимых функций: познавательную, политической социализации, политической рефлек
сии, инструменталистскую диагностическую, прогностическую.
Политическая наука в Казахстане - это молодая наука. И, как
всякая молодая наука, она неизбежно преодолевает период становления,
формирование трех главных потенциалов: человеческого, или потенциала
профессионалов; исследовательского, или содержательного потенциала;
материального обеспечения научного поиска.
Политические идеи и учения казахского народа имеют давнюю тра
дицию. К примеру, учение Ю.Баласагуни и его сочинение «Благодатное
знание», которое представляет собой энциклопедию тех времен. В нем
большое место отводится вопросам управления государством, даются
наброски идеальной формы политического строя. Также известны имена
других мыслителей - Махмут Кагигари, Ибн Рузбихана, в более поздний
период - А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, Мустафа Чокаев
и другие, которые даже в те времена отстаивали идею независимости
Казахстана. Историю политической мысли Казахстана еще предстоит в
полном объеме и глубоко исследовать для лучшего понимания современ
ных реалий.
Казахстанское политологическое сообщество выросло за годы неза
висимости, не копируя опыт западных стран, исследует самостоятельный
путь развития страны, который теперь во всем мире называют Казах
станским путем.
Специфика развития отечественной политологии проявилась также и
в том, что в ней детально разрабатывались такие категории, как свобода,
государство, политическая власть, гражданское общество, политический
режим, политические процессы и институты, политическая культура,.
политическая идеология применительно к казахстанской реальности. И
это существенно помогло в становлении политологии как учебной дис
циплины. Сегодня есть возможность обучать политологии, опираясь на
свои, отечественные исследования. Фактически все основные сюжеты
теоретической и прикладной политологии, так или иначе, находятся в
поле внимания политологов. По некоторым из них созданы оригинальные
труды, предложены новые идеи и решения проблем.

За эти годы создана и инфраструктура науки: научно-исследователькие институты, аналитические центры, авторские коллективы - Казахранскчй институт стратегических исследований при Президенте
С
рК Институт философии, политологии и религиоведения Комитета
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, Центр
аКТуальных исследований «Альтернатива», Казахстанский Центр гума
нитарно-политической конъюктуры, Институт мировой экономики и
п о л и т и к и при Фонде Первого Президента Республики Казахстан, Казах
с т а н с к и й институт социально-экономической информации и прогнозиро
вания и другие.
За время независимого развития Казахстана произошло как достаточ
ное оформление политических процессов и институтов, так и их осмыс
ление в научной литературе. В ней специально рассматриваются такие
в аж н ы е и актуальные для современного Казахстана проблемы, как ста
новление национальной государственности, трансформация политической
системы.
Проблематика политологических исследований в Казахстане связана
с укреплением суверенитета и независимости, политической стабильно
сти в стране. Следует отметить и исследования проблем демократизации
и модернизации казахстанского общества, реформирования институтов
политической системы Казахстана, институционализации социального
партнерства, развития избирательных технологий. Это также различные
направления внутренней политики, как социальная, информационная,
политика в сфере формирования среднего класса, обеспечения прав чело
века, молодежная, культурная политика и др. Немало исследований свя
заны с изучением политических проблем международных отношений и
глобального развития, внешнеполитической деятельности нашей страны.
Что же касается сегодняшнего дня, то развивается тематика иссле
дований по проблемам обеспечения национальной безопасности, включая
кибербезопасность, и стабильности, идентичности и устойчивого раз
вития Казахстана, реализации «Стратегии - 2050», развития демокра
тических процессов в мире, в том числе и в Казахстане, переосмысление
салюй концепции демократии, тематика по проблемам справедливого
мирового порядка, защиты национальных интересов республики на меж
дународной арене.
Политологи - самая известная в Казахстане часть сообщества публичНЬ1Х интеллектуалов, тематика их исследований весьма широка. Отметим,
Чт° По сравнению с Россией, в стране существует большая проблема с
политическими технологами - они не востребованы из-за малой конку
рентности выборов и сокращения количества политических партий.

ш

Ерлан Карин —кандидат политических наук, председатель правления
АО «РТРК «Казакстан», председатель совета правления Казахстанской
ассоциации политических наук, председатель Казахстанского Совета по
международным отношениям, специализация - национальная безопасность, терроризм, внутренняя политика.
Эдуард Полетаев — руководитель Общественного фонда «мир Евразии», специализация - внутренняя политика, евразийская интеграция.
Андрей Чеботарев - директор центра «Альтернатива», кандидат политических наук, специализация - политические партии, история политиче
ской мысли, внутренняя политика.
Досым Сатпаев —кандидат политических наук, директор консалтин
говой неправительственной организации «Группа оценки рисков», соуч-5
редитель «Альянса аналитических организаций Казахстана».
Ю рий Булуктаев —главный научный сотрудник КИСИ, доктор поли
тических наук, специализация - политические партии.
Мадина Нургалиева - кандидат политических наук, специализация внутренняя политика, социальные проблемы.
Мариан Абишева — руководитель службы международных научных
проектов Библиотеки первого президента Казахстана - Елбасы, кандидат
политических наук, специализация - внутренняя политика и националь
ная безопасность.
Уразгали Сельтеев - ведущий эксперт ИМЭП.
Максим Казначеев —независимый политолог, ранее работал в Инсти
туте политических решений, специализация - внутренняя политика,'
элиты.
Султанбек Султангалиев — политолог, один из ведущих идеологов

кнпк.
Сергей Акимов - заместитель директора центра «Альтернатива».
Антон Морозов - кандидат политических наук, специализация - вну
тренняя политика, информационные и коммуникативные технологии.
Леся Каратаева - главный научный сотрудник КИСИ, доктор истори
ческих наук.
Наталья Малярчук - старший советник Kesarev Consulting, специали
зация - система принятия решений, элиты, лоббизм.
Рустам Кадыржанов - доктор философских наук, профессор, глав
ный научный сотрудник, зав. сектором этнополитических исследований
отдела политологии Института философии, политологии и религиоведе
ния КН МОН РК.

Гульнара Насимова — заведующая кафедрой политологии КазНУ
„мени аль-Фараби, доктор политических наук, профессор.
(цитируется: Марат Шибутов. Самые умные люди Казахстана: 88
1(Нтеллектуалов https://365info.kz/2018/01/samye-umnye-lyudi-kazahstana-88intellektualov/)
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
П олит ология - это наука о власти и властных отношениях.
Полит ика - это особая сфера жизнедеятельности общества, направ
ленное на власть и властные отношения.

Уровни политики:
М икроуровен ь. Уровень развития общественных отношений. На этом

уровне происходят внутренние общественные конфликты. Участниками
политики на микроуровне считаются НПО, партии, а также инициатив
ные группы.
Макроуровень. Уровень государственной политики. Главным участни
ком выступает Государство и его структуры.
Мегауровень (международные отношения). На этом уровне происходят
международные взаимодействия. Участниками являются независимые
государства, международные организации и ТНК.
В английском языке, а также в американской и мировой политической
науке в целом для обозначения различных сторон политики использу
ются три самостоятельных термина:
1) Polity - означает политическую организацию того или иного обще
ства. Иными словами, это политический строй, политический порядок в
единстве составляющих его институтов и норм;
2) Policy —означает образ действий власти, принятие властных реше
ний;
3) Politics - это политика, рассматриваемая с точки зрения возникно
вения в ней политических конфликтов.

Для современной политической науки характерно существование
разнообразных подходов к определению власти. Выделяют следующ^
основные концепции власти.
Бихевиористские концепции. Представители данного методологи,
ческого направления рассматривают власть как особый тип поведения,
основанный на возможности изменения поведения других людей.
Происхождение поведенческого направления связано с именами аме
риканских ученых 4Meppua.ua, Г.Лассуэлла, Дж.Кетлина. Среди совре
менных сторонников бихевиористкой трактовки власти можно назвать
Р.Даля, Ю.Фальтера, ДРиччи, Б.Крика. В их теориях четко выражена
установка на эмпирическое исследование поведения человека в поли
тике. В соответствии с естественными свойствами человека трактуется и
политический процесс как производный от них. Доминирующей чертой
психики и сознания представляется стремление к власти. Человек рас
сматривается как «властолюбивое животное». Власть, таким образом,
рассматривается как исходный пункт и конечная цель политического
поведения личности. Политический процесс в соответствии таким под
ходом рассматривается как столкновение индивидуальных стремлений к
власти, в котором побеждает сильнейший. Равновесие стремлений к вла
сти обеспечивается системой политических институтов.
Телеологические концепции власти характеризуют власть как способ
ность достижения определенных целей, получение намеченных результа
тов. Представители этого направления трактуют понятие власти довольно
широко, распространяя феномен власти и на взаимодействие человека с
природой.
Сторонники инструменталистского подхода исследуют власть как
возможность использования определенных средств, в частности, насилия,^
и принуждения.
В соответствии с реляционист скими концепциями власть анали
зируется как межличностное отношение, позволяющее одному инди
виду или их группе изменять поведение другого индивида или группы.
Здесь основное внимание фокусируется на ролевых отношениях, под
черкивается асимметричность властных отношений. Власть предстает
как взаимодействие её субъекта и объекта, при котором субъект с помо
щью определенных средств контролирует объект. Существует три основ
ных варианта реляционистской концепции: «теория сопротивления»
(Д.Катрайт, Дж.Френч, Б.Рейвен); теория «обмена ресурсами» (П.Блау<
ДДиксон, К.Хайнитс)] теория «раздела зон влияния» (ДРонг).

В рамках системных концепций власть выступает как безличное
ойство, неотъемлемый атрибут политической системы (Т.Парсонс,
Истон)- Основное назначение власти видится в авторитарном распредеении ценностей и принятии решений. Если власть этой способностью не
бладает, она обречена на перманентный кризис и упадок, так как не спо
собна выполнить свои функции. Властью над обществом обладает только
политическая система как целое.
Представители конфликтологической теории рассматривают власть
как возможность принятия решений, регулирующих распределение благ в
конфликтных ситуациях.
Существуют религиозные концепции власти. В теологических концеп
циях власть есть атрибут Бога. Поскольку Бог - творец мира и человека,
постольку он - и источник власти, и её субъект. При этом данная власть
мыслится как неограниченная и абсолютная. Власть Бога неразрывно свя
зана с его абсолютно свободной волей.
Марксисткам теория власти. Карл Маркс связывал феномен власти
с отношениями собственности и экономическим господством правящего
класса, классовыми противоречиями. Причина возникновения власти —
экономическое неравенство и раскол общества на классы.
Существует трактовка власти как средства коммуникации, она при
надлежит немецкому социологу Н.Луману; игровая трактовка феномена
власти, которую отстаивает В.Д.Шинкаренко и многие другие подходы.
В самом общем виде власть представляет собой взаимодействие
субъекта и объекта, при котором субъект с помощью определенных
средств контролирует объект. Одно из наиболее распространенных в
рамках социологического подхода определений власти принадлежит
М.Веберу. Власть - это способность одного субъекта проводить свою
волю внутри данных социальных отношений, несмотря на сопротивле
ние другого. В структурном отношении основными компонентами власти
являются субъект, объект, средства (ресурсы).
Субъект и объект власти являются непосредственными участниками
властных отношений. Субъект власти (индивид, группа, организация)
посредством определенного акта —приказа, распоряжения оказывает воз
действие на объект властных отношений, предписывая ему необходимое
поведение. Объект власти в свою очередь должен обязательно подчи
ниться. Без подчинения властные отношения не возникают. Власть всегда
^ВУст°Роннее взаимодействие субъекта и объекта, предусматривающие
социальные нормы, закрепляющие право одних отдавать приказы тем, кто
^ зан им подчиниться и позволяющие применять определенные санкции
казание или поощрение) в зависимости от поведения объекта (непови-

новение или подчинение). Власть основана на использовании различны*
методов и средств, получивших название ресурсов власти. Для обществ»
характерно неравномерное распределение ресурсов власти. Субъект^
обладающие ими, могут трансформировать их во власть, предоставляя tg
или иные ресурсы в обмен на подчинение. Ресурсы могут использоватьсц
также для поощрения или наказания. Иногда ресурсы власти отождест.
вляются с основаниями власти.
Классиф икация ресурсов власти. Ввиду разнообразия ресурсов вла
сти существует несколько классификаций. А.Этциони подразделяет
ресурсы власти на утилитарные (материальные и социальные блага,
связанные с повседневными потребностями людей), принудительные
(различные меры наказания), нормативные (нормы права, традиции, цен
ностные ориентации).
В классификации ресурсов О.Тоффлера выделяются три основных
ресурса власти —сила, богатство, знания. По его мнению, в современном
обществе решающим ресурсом являются знания. Сила и богатство утра
чивают свое влияние.
В соответствии с важнейшими сферами жизнедеятельности ресурсы
власти подразделяются на экономические (богатство), социальные (способ
ность изменения статуса в социальной стратификации), информационные
(знания и информация), принудительные или силовые (различные сред
ства физического принуждения, оружие).
В зависимости от ресурсов, на которых основывается подчинение,
выделяют основные виды власти - экономическую, социальную, принуди
тельную, информационную, политическую.
Политическая власть — это реальная способность одних социальных
групп проводить свою волю в политике и правовых нормах. Особенности
политической власти: способность и готовность субъекта политической
жизни выразить политическую волю; охват всего поля политического
пространств; наличие организационных структур, посредством которых
субъект политического волеизъявления осуществляет политическую дея
тельность; воздействие субъектов политической деятельности на фор
мирование права, осуществление законности; обеспечение социального
господства в обществе субъекта политической власти.
Функционирование политической власти осуществляется на основе
принципов легитимности и суверенитета. Легитимность означает при
знание обществом законности существующих институтов власти и п р а в о 
мерности принимаемых ими решений. М. Вебер в легитимности власти
видел гарантию стабильности общества. Общественный порядок может
сохраняться не только благодаря законодательным нормам. Право обеспе-
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ает в основном внешнюю гарантию стабильности. Внутренней гаран4 ей устойчивости социальной системы становится признание власти
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политолог М.Хеттих пишет о том, что легитимация —это
признание политического господства со стороны общества.
Ппавомерность здесь касается убежденности, а не нормативности. Речь
яДеТ °б определенном политическом консенсусе в обществе, когда массы
проявляют приверженность политической власти, политической системе
с достигнутыми здесь основными политическими ценностями.
Как отмечают американские политологи Г.Алмонд и С.Верба, состоя
ние политических чувств является, по-видимому, наиболее важной про
в е р к о й легитимности ее политической системы. Политический режим
устойчив, если принимается гражданами в качестве правильной формы
правления.
Типы легитимност и. Классической считается типология политиче
ского господства, разработанная М.Вебером. Он выделил три идеальных
типа легитимности политической власти: традиционный, рационально
легальный и харизматический.
Традиционный тип легитимности основывается на привычке под
чиняться власти, вере в её священность. Примером традиционного типа
господства являются монархии.
Рационально-легальная легитимность характеризуется верой людей в
справедливость существующих правил формирования власти. Мотивом
подчинения является рационально осознанный интерес избирателя. При
мером такого типа легитимности являются демократические государства.
Традиционная власть, как правило, персонифицирована. При рацио
нальной организации политическая власть приобретает деперсонифицированный характер, поскольку определяющими становятся не традиции, а
положение личности в системе организационной иерархии.
Харизматический тип политического господства основывается на
вере населения в исключительные, уникальные качества политического
лидера. Харизматический тип власти чаще всего наблюдается в трансфор
мирующихся обществах. Функциональная роль харизматического типа
°рганизации власти состоит в том, чтобы стимулировать, ускорить исто
рический прогресс.
В современной политической науке классификация М.Вебера дополНяется Другими типами легитимности власти. Например, выделяется
Идеологическая легитимность основанная на обосновании правомерновласти с помощью идеологии, внедряемой в сознание широких слоев
Н ем ецкий
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нзселения.

В каждой форме общественного сознания и на каждом его Уровм[
формируется и функционирует специфический образ власти, госуд^
ственной, прежде всего. Главными в структуре общественного сознан»,
являются его формы. Это его горизонтальная структура. Но в нём име.
ется и вертикальная структура. Она имеет два основных уровня - ^
уровень обыденного сознания (нижний уровень) и 2) уровень специализи,
рованного сознания (верхний уровень). Ниже обыденного сознания сосре.
доточено оформившееся в XX в. массовое сознание. Существует врещ,
от времени актуализирующееся психическое состояние толпы, которое
оказывается цельным, цементированным внушённой эмоцией или идеей
какой бы бредовой она реально ни была. Этому состоянию может быть
внушён любой образ власти - как сверх положительный, так и сверхотрицательный. Под образом власти в общественном сознании следует пони
мать не художественный образ, являющийся продуктом эстетического
отношения к миру, а познавательный образ-представление. Содержание
образа власти определяется реальным положением дел в социуме - суще
ствующим государственно-политическим режимом и объективным харак
тером государственной власти. Форма же образа власти определяется,
во-первых, формами общественного сознания, во-вторых, теми уровнями
сознания, в которых он формируется и функционирует.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Власть - это:
1) способность, право и возможность распоряжаться кем-либо, чемлибо; оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение и
деятельность людей с помощью различного рода средств — права,
авторитета, воли, принуждения;
2) политическое господство над людьми;
3) система государственных органов;
4) лица, органы, облеченные соответствующими государственными,
административными полномочиями.
Сущностные черты политической власти:
— суверенитет, что означает независимость и неделимость власти;
— авторитетность власти, т.е. общепризнанное влияние субъекта
власти во всех сферах жизнедеятельности общества;
— волевой характер власти предполагает наличие осознанной полити
ческой программы, цели и готовности её выполнять;
— принудительный характер власти (убеждение, подчинение, прика
зание, господство, насилие);

всеобщность власти, которая означает функционирование власти во
всех сферах общественных отношений и политических процессах.
Л е ги т и м н о ст ь власти - соответствие власти законно установленным
мам. а также основополагающим целям государств и общепринятым
Принципам и ценностям.
В л асть и общественные интересы. Формы и средства выражения в
политике.
Типы легитимности власти:
Л егальн ы й - власть узаконена нормами права, основана на признан

ных обществом конституционных принципах государства.
Идеологическая легитимность — власть признается обоснованной в
силу внутренней убежденности или веры в правильность тех идеологиче
ских ценностей, которые ею провозглашены.
Традиционная легитимность — власть признается легитимной,
поскольку она действует по правилам, закрепленным в традициях, и соот
ветствует традиционным ценностям масс.
Структурная легитимность — правомочность власти вытекает из
убеждения в законности и ценности установленных структур норм, регу
лирующих политические отношения.
Харизматическая легитимность — признание власти основывается на
вере масс в особые способности политического лидера, вождя.
Атрибутами, или элементами, власти являются следующие: 1) функ
ция власти (назначение её в социуме); 2) сфера и границы властеосуществления, заданные социумом; 3) возможность и способность осуществлять
власть, властные полномочия, легитимность власти; 4) воля к господству
и подчинению; 5) стратегия властеосуществления.
Механизм осуществления власти включает следующие моменты:
Господство, т.е. подчинение одних социальных групп другим, что
закрепляется в государственных нормативно-правовых актах.
Руководство, т.е. определение и законодательное закрепление страте
гии развития общества, политической системы, выбор средств осущестВления основных задач и целей.
Управление и организация, т.е. принятие конкретных управленческих
Решений, согласование, упорядочивание деятельности различных социальных групп, личностей, действий политических и неполитических
°Рганизаций и учреждений.
* * ■ * 0 ,6 как обратная связь, с помощью которой власть следит за
’ Какие результаты имеют те или иные управленческие решения.

Термин «политическая система» стал широко применяться в полито,
логии, начиная с середины XX века. Главным образом это было обуслов.
лено использованием системного подхода для исследования политической
жизни. Системный подход позволил более четко определить место поли,
тики как относительно самостоятельной сферы в жизни общества
Впервые системный подход для исследования общества применил
Т.Парсонс. Согласно его концепции, общество представляет собой ело*,
ную социальную систему, состоящую из четырех основных подсистем:
экономической, социальной, политической и культурной. Они выполняют
определенные функции, обеспечивающие функционирование общества в
целом. Экономика выполняет функцию адаптации, то есть приспособле
ния к окружающей среде. В этом отношении данная подсистема должна
обеспечить потребности людей в необходимых материальных благах.
Социальная подсистема, включающая совокупность норм и правил,
обеспечивает поддержание сложившегося образа жизни. Политическая
система выполняет функцию целеполагания - определение общих целей
и путей их достижения. Культура обеспечивает интеграцию общества.
Наиболее детально разработанная теория политической системы
была предложена американским политологом ДИстоном. В дальнейшем
теория политической системы получила развитие в работах Г.Алмонда,
Д. Пауэлла, К.Дойча и других ученых.
Понятие «политическая система» отражает механизм организации
и реализации политической власти в обществе. Данная категория позво
ляет представить политику как целостное явление. В настоящее время
существуют различные подходы к определению понятия «политическая
система».
Г.Алмонд и ДП ауэлл определили политическую систему как совокуп
ность политических ролей и их взаимодействий, связанных с осуществле
нием власти.
Д И ст он рассматривает политическую систему как механизм форми
рования и функционирования власти в обществе по поводу р асп р е д е л ен и я
ценностей и ресурсов. Политическая система, взаимодействуя с в н е ш н е й
средой, вырабатывает ответные реакции на поступавшие импульсы. В
этом отношении он достаточно четко определил границы политической
системы, используя понятия «вход» и «выход».
На «входе» он выделил два основных элемента: требования и под
держку. Требования - это любое обращение к властным структурам п°
поводу распределения ценностей в обществе. Д.Истон выделил три основ-

вида требований: распределительные, регулировочные, коммуниНЬ^(вные. Поддержка им рассматривалась как лояльное отношение со
К^0р0ны общества к политической системе. Поддержка обеспечивает стас
ность функционирования политической системы.
° Политическая система, реагируя на воздействия внешней среды, преобрдзует требования и поддержку на «выходе» в решения и действия.
Политические решения имеют форму новых законов, заявлений, регла
ментов. Политические действия осуществляются в виде различных мер
по регулированию и решению важных проблем общественной жизни. В
этом отношении политическая система оказывает активное влияние на
другие подсистемы общества.
С т р ук т ур а политической системы. Политическая система чрезвы
чайно сложное явление. Она состоит из взаимосвязанных друг с другом
элементов (подсистем), образующих её структуру. Обычно выделяют пять
основных подсистем в структуре политической системы.
Институциональная подсистема включает совокупность основных
политических институтов и взаимоотношений между ними. Центральное
место в ней принадлежит государству. Важную роль играют также входя
щие в эту подсистему политические партии, заинтересованные группы,
средства массовой коммуникации, церковь.
Нормативная подсистема включает правовые нормы, традиции, обы
чаи, нравственные принципы, регулирующие и определяющие политиче
скую жизнь общества.
Функциональная подсистема представляет собой совокупность мето
дов и способов осуществления власти.
Коммуникативная подсистема включает все каналы политического
взаимодействия.
Идеологическая подсистема - это совокупность различных по своему
содержанию политических идей, представлений субъектов политики.
Культурная подсистема - комплекс типичных для конкретного обще
ства политических ориентаций, установок, ценностей и моделей полити
ческого поведения. Политическая культура обеспечивает стабильность
политической системы общества и воспроизводство политической жизни
На °снове преемственнности.
функции политической системы. Функция — это любое действие,
НапРавленное на поддержание системы в устойчивом состоянии. Они
ПРеДставляют собой способы реагирования на изменения её внутреннего
с°стояния и внешней среды. В современной политической науке сущеСТвУЮт следующие основные классификации функций политической
Истемы.

Г.Алмонд и Г.Пауэлл разработали классификацию функций политиче
ской системы, основываясь на своем представлении об основных её каче,
ствах, обеспечивающих взаимодействие политической системы с внешне^
средой. Политическая система должна обладать, во-первых, регулятивной
способностью, то есть обеспечивать координацию поведения индивидов ь
групп. Во-вторых, распределительной способностью, связанной с пред0.
ставлением индивидам и группам социальных благ. В-третьих, экстра*,
тивной способностью, заключающейся в извлечении из внешней среду
необходимых для функционирования ресурсов. В-четвертых, реактивной
способностью, характеризующейся возможностью реагировать на посту,
пающие извне воздействия.
В соответствии с этим Г.Алмонд и Г.Пауэлл выделяют две группы
функций: преобразования, адаптации и сохранения системы.
Первая группа включает шесть функций, различаемых в зависимости
от «входа» и «выхода». На «входе» выделяют две функции: 1) артикуля
ция (выражение) интересов; 2) агрегирование (обобщение и иерархизация)
интересов. На «выходе» четыре функции: разработка норм, применение
норм, контроль за применением норм, политическая коммуникация.
Вторая группа включает две основные функции - политическое рекру
тирование и политическую социализацию. Политическое рекрутирование
представляет собой процесс подбора и подготовки кадров для политиче
ской системы. Функция политической социализации означает воздействие
политической системы на процесс усвоения индивидом норм политиче
ской культуры.
Близкую по смыслу классификацию функций предложил Д.Эптер. На
«входе» он рассматривает четыре функции: политическое рекрутирова
ние и социализация, артикуляция интересов, агрегирование интересов,
политическая коммуникация. На «выходе» три - принятие правил, при
менение правил, судопроизводство.
Для отечественной литературы характерны схожие классификации
функций. Обычно выделяют следующие:
Политическое руководство обществом (управление общ ественны м и
делами). Функция управления предполагает, прежде всего, определение
стратегических целей и перспектив общественного развития. Поэтому
соответствующую деятельность иногда называют функцией целеполагания.
Интегративная функция. Консолидация общественно-политического
строя, обеспечение существования общества как единого целого. Она
объективно обусловлена существованием разнонаправленных п о л и т и ч е 
ских процессов, за которыми стоят различные политические силы, борьба

торь,х между собой всегда чревата самыми тяжелыми последствиями

Тля общ ества.
регуля т и вн ая ф ункция. Она связана с потребностями упорядочения

даментации политического поведения и политических отношений
Й государственно-организованном обществе. Данная функция связана с
В т е м о й ценностей, в которых находят свое выражение наиболее суще
с т в е н н ы е и распространенные в обществе представления, взгляды и
С0ззрения, объединяющие и связующие воедино более или менее разВ03ненные его части. Итак, регулятивная функция проявляется не только
в создании особой подсистемы социально-политических норм права,
морали, но и в выработке стереотипов поведения, следование которым
признается эталоном общественно приемлемого и разумного поведения.
Мобилизационная функция, обеспечивающая максимальное использо
вание ресурсов общества.
Дистрибутивная функция, направленная на распределение ресурсов и
ценностей между его членами.
Легитимация. Под этой функцией понимают достижение минимально
необходимой степени соответствия реальной политической жизни обще
принятым правовым и политическим нормам.
Типологии политических систем. В современном мире существуют
многообразные политические системы. В зависимости от различных кри
териев предлагаются разные классификации.
В соответствии с цивилизационным подходом политические системы
подразделяют на традиционные, модернизированные демократии и тота
литарные. По характеру взаимодействия с внешней средой выделяют
открытые и закрытые политические системы. Открытые системы активно
обмениваются ресурсами с внешним миром, способны воспринимать цен
ности других стран. Закрытые политические системы характеризуются
ограниченными контактами с внешней средой, не воспринимают иные
системы ценностей.
Г.Алмонд в соответствии с доминирующим типом политической культУры выделил англо-американскую, континентально-европейскую, доиндустриальную и частично индустриальную, тоталитарную.
Ж.Блондель предложил в качестве критерия классификации политиче
ских систем рассматривать содержание и формы управления. В соответ
ствии с этим он выдели пять основных типов: либеральные демократии,
к°МмУнистические (авторитарно-радикальные), традиционные, попуЛисп,ские, авторитарно-консервативные.
С НАйзенштадт рассматривает шесть типов политической системы:
^Рил'итивные системы, патримониальные империи, кочевые или завоева
нные империи, феодальные системы, централизованные бюрократи-

чвские империи и современные системы. Современные, в свою очеред,
подразделяются на демократические, автократические, тоталитарные
Широко распространена классификация политических систем, ра~ |
личаемых в зависимости от типа политического режима. Политический
режим - это совокупность способов и методов осуществления властц,
отражающих реальное состояние прав и свобод граждан в обществе. м
этом отношении выделяют три основных типа политической системы
тоталитарную, авторитарную, демократическую.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Политическая система - это структура взаимодействия различных
политических сил (субъектов и объектов) и государства. Впервые теория
политических систем была детально разработана крупным американским
(канадским) политологом ДИстоном в 50-60-х годах XX века. Затем она
получила развитие в трудах Г.Алмонда, КДойча.
По своей структуре система представлена:
— элементным составом;
- целостным единством, которое предполагает разнородность и разнокачественность ингредиентов системы, их относительную авто
номность и дифференцированость, внутреннюю активность и спо
собность к самоорганизации.
Элементы политической системы:
Политические институты - структурированные субъекты политиче
ского процесса (политические партии, НПО, государство и.т.д).
Политическая культура - совокупность ценностных ориентаций в
политике (политические традиции, политические нормы).
Законодательная база — совокупность прописанных юридических
нормативов, обязательных для исполнения.
Информационное поле - структура взаимодействия всех коммуника
тивных каналов, в которой происходит взаимообмен общественно-поли
тической информацией.
Ф ункции политической системы:
Регулятивная функция. Установления рамок политической дея тел ь
ности общества, его отдельно взятых индивидов и политических о р г а н и 
заций (политических партий). Инструментом подобного регулирования
выступает законодательная база, действующая в рамках конкретного
государства.

К ом м ун и кат и вная ф ункция. Процесс выработки, передачи и обмена
ятической
информации. Благодаря этой функции политическая
п°ф°рмация получает возможность циркулировать в рамках политиче
с к о й системы.
П олит ическая социализация. Сущность этой функции заключается в
своении политических знаний, норм и воспитании полноправных граж
д а н о б щ е с т в а , как субъектов политической системы.
Артикуляция. Функция, согласно которой политическая информация
( и н т е р е с ы и требования граждан) продвигается по политической системе.
Н а п р и м е р , проходит сбор подписей, которые направляются в различные
муниципальные органы, а так же в парламент, правительство и к главе
государства.

А грегация. Обработка политической информации политической
системой. Например, законопроект, инициированный нижней палатой
парламента дорабатывается верхней, после чего согласовывается с обще
ственными организациями, правительством и главой государства.
Аккумуляция. Процесс накопления политической информации и её
дальнейшее распределение по системе.
Мобилизация. Сбор политических ресурсов, для реализации каких
либо политических задач.

Развитие политическая системы:
Этап институализации политической системы. На этом этапе созда
ются новые институты гражданского общества (НПО), а также политиче
ские партии. На этом же этапе в свою активную фазу вступает создание
государственных учреждений и новых идеологий.
Этап общественно-политической координации. На этом этапе про
исходит обострение политической борьбы между представителями
различных политических элит, что приводит к перераспределению поли
тических ресурсов.
Этап качественного функционирования. На этом этапе появляются
качественные признаки политической стабильности и эффективного
политического взаимодействия политических сил внутри государства.

Политическая идеология - это определенная доктрина, оправдываю
щая притязания той или иной группы лиц на власть и добивающаяся 6
соответствии с этой целью подчинения общественного мнения собствен.;
ным идеям.
Политическая идеология является одной из наиболее влиятельны*
форм политического сознания, воздействующей на содержание властны*
отношений. Со времени появления соответствующего термина (его ввел
французский ученый А. де Треси в XVIII в.) в науке сложились различные
взгляды на это духовное явление. Так, основоположник теории идеологии
К. Маркс видел в ней, прежде всего форму иллюзорного сознания, вызван
ную противоречиями производственных отношений. К.Мангейм также
понимал ее как совокупность ложных представлений. Однако большее
внимание он уделял ее функциональным характеристикам и, в частности,
способности сплачивать людей, аккумулировать их политическую энер
гию.
Американский теоретик Л.Саджент полагал, что идеология, выраба
тывая определенные цели и ценности политического развития, в то же
время огрубляет решение практических проблем. Его соотечественник
Ф.Уоткинс считал, что идеология всегда противостоит статус-кво и явля
ется политическим фактором, сохраняющим значительный преобразую
щий потенциал. Неомакиавеллисты (Р.Моска, Р.Михельс, В.Парето и др.)
гиперболизировали политическую идеологию, рассматривая даже формы
эстетического и религиозного сознания как специфические формы ее про
явления, порожденные нуждами легитимизации власти.
Из определения политической идеологии следует, что в любом слу
чае она является разновидностью корпоративного сознания, отражающей
сугубо групповую точку зрения на ход политического и социального раз
вития, отличающейся склонностью к духовному экспансионизму.
Основными функциями политической идеологии являются: овла
дение общественным сознанием, внедрение в него собственных крите
риев оценки прошлого, настоящего и будущего, создание позитивного
образа в глазах общественного мнения предлагаемым ею целям и задачам
политического развития. При этом политическая идеология призвана не
столько распространять, пропагандировать свои цели и идеалы, сколько
добиваться целенаправленных действий граждан во исполнение постав
ленных ею задач.
С точки зрения политических функций, идеология стремится спло
тить, интегрировать общество либо на основе интересов какой-нибуД1,

еделенной социальной (национальной, религиозной и др.) группы,
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достижения целей, не опирающихся на конкретные слои населел я (Например, идеология анархизма, фашизма).
н11Яразличают следующие уровни политической идеологии:
_ теоретико-концептуальный, на котором формируются основные
положения, раскрывающие ценности и идеалы определенного класса
ии; государства) или приверженцев какой-то определенной цели
политического развития;
_ программно-политический, на котором социально-философские
принципы и идеалы переводятся в программы, лозунги и требования
политической элиты, формируя, таким образом, нормативную основу для
принятия управленческих решений и стимулирования политического
поведения граждан. И если политические принципы формируют при
верженцев и предполагают дискуссии сторонников разных ценностей, то
программы разрабатываются для ведения непосредственной политиче
ской борьбы, предполагающей подавление (нейтрализацию) оппонентов;
актуализированный, который характеризует степень освоения
гражданами целей и принципов данной идеологии, меру их воплоще
ния в практических делах и поступках. Данный уровень может харак
теризоваться довольно широким спектром вариантов усвоения людьми
идеологических установок: от легкой смены политических позиций, не
затрагивающих гражданские убеждения, до восприятия людьми своих
политических привязанностей как глубинных мировоззренческих ори
ентиров. Идеологии, обладающие способностью определять принципы
социального мышления людей, упорядочивать в их сознании картины
мира, являются «тотальными» (К.Мангейм). Те же системы политических
требований и воззрений, которые ставят задачи частичного изменения
форм правления, функций государства, систем выборов и другие цели,
не способные повлиять на мировоззренческие представления граждан,
выступают как «частные» (Н.Пуланзас). Падение влияния идеологии на
общественное мнение или распространение технократических представ
лений, отрицающих возможность воздействия социальных ценностей на
политические связи и отношения, ведет к деидеологизации политики.
Среди основных идеологических течений в современном мире сле■Ven' выделить следующие:
либерализм, сформированный на базе политической философии
английских просветителей Д.Локка, Т.Гоббса, А.Смита в конце XVII•Ч вв. и связывающий свободу личности с уважением основополагаюх прав человека, с системой частного владения и идеологией свободной
кУренции. Либерализм отстаивал критическое отношение к государ

ству, принципы высокой политической ответственности граждан, редц
гиозную веротерпимость и плюрализм, идею конституционализма. В
в. тенденции универсализации государств, воплощающих принципы сво,
боды и равенства граждан, переориентировали политическую программу
неолибералов на плюралистические формы организации и осуществления
государственной власти (в отличие от прежней склонности либерализма
определять демократичность жизни по большинству) Р.Даль, Ч.Линдбдюм
и другие неоплюралисты считают, что чем слабее правление большин
ства, тем более оно соответствует принципам либерализма;
— консерватизм, отстаивающий приоритет преемственности перед
инновациями, незыблемость естественным образом сложившегося
порядка вещей, предустановленную свыше иерархичность человеческого
общества, соответствующие моральные принципы, лежащие в основе
семьи, религии и собственности. Консерватизм возник как отрицательная
реакция на Великую Французскую революцию 1789 г., когда, потрясен
ные попытками радикального политического переустройства, духовные
отцы этого направления - Ж. де Местр, Л. де Бональд, Э.Берк - пытались
утвердить мысль о противоестественности сознательного преобразования
социальных порядков. Усиление влияния консерватизма в современном
мире связано с реакцией на экономический кризис 1973-1974 гг., массо
вые молодежные движения протеста в Западной Европе и расширение
влияния кейнсианских идей. Неоконсерватизм предлагает духовные при
оритеты семьи и религии, социальной стабильности, моральной взаимоответственности гражданина и государства, уважение закона, крепкий
государственный порядок и стабильность. Теоретики неоконсерватизма
(Д.Белл, З.Бжезинский, Н.Кристолл) стремились разработать программы,
преодолевающие дефицит управления обществом (из-за чрезмерной демо
кратизации), модернизирующие механизмы защиты элитизма, совершен
ствующие средства урегулирования конфликтов;
- социализм, перспективы решения крупнейших общественных
проблем связывающий с построением более справедливого и солидар
ного общества, с улучшением жизни трудящихся людей. Существуют
различные разновидности социалистической идеологии: коммунизм,
социал-реформизм, традиционное и модернистское течение социал-демо
кратической идеологии, но общим у всех них является материалисти
ческая трактовка общественной жизни, социально-классовый подход к
общественным явлениям, гуманистический характер конечных целей,
социальный коллективизм, исторический оптимизм.
Видную роль в современном мире играют также национальные иде
ологии, правый неоконсерватизм экстремистского толка, фашизм, анар'
хизм, идеология «зеленых», феминизм и другие.

Принципы и сущность неоконсерватизма и неолиберализма.
Консерват изм - политическая идеология, выступающая за сохране-

традипий и устоев государственного и общественного устройства,
преклонение перед традициями и историческим прошлым. Сдержанное
т„0шение к с°ииальным изменениям, позитивное отношение только
тем изменениям, которые согласуются с существующим порядком и
К звиваются подконтрольно, а не стихийно. Критическое отношение к
потенциальны м возможностям совершенствования человека и общества
с помощью политических средств и методов: только религиозная вера
может сделать человека лучше, политические законы лишь не позволяют
ему поступать плохо. Государство и правящая элита должны не только
управлять обществом, но и воплощать мудрость нации. Оправдание
решительных мер в защиту консервативных ценностей.
Неоконсерватизм — это политическое течение, в основе которого
лежат идеи консерватизма, приспособление к новым условиям обществен
ного развития.
Видные идеологи неоконсерватизма: Дж.Белл (США), Р.Гелен,
Э.Юнгер (ФРГ), Р.Арон, А. де Бенуа (Франция) и другие.
В мировоззренческом плане:
- приоритетность принципа свободы над принципом равенства. Ра
венство возможно только как равенство возможностей, но не как ра
венство условий и результатов;
- защищая идею свободы и прав человека, акцентирует внимание и
на обязанностях человека перед самим собой и перед обществом.
В экономической области:
- ограничение вмешательства государства в рыночную экономику;
- содействие частной инициативе с помощью предоставления налого
вых льгот, стимулирования частных инвестиций и предложения на
рынке.
В политической сфере:
- функционирование политических институтов представительной де
мократии;
~ Демократия должна быть вертикальной, элитарной;
~ политическая деятельность - профессия, доступная каждому, но
лишь при наличии у него соответствующих способностей, призва
ния и специального образования.
Суть социальной политики - создание условий, позволяющих рабочим
^елать сбережения, приобретать собственность, обретать финансовую
Состоятельность и независимость от государственного «социального
Попечительства».

Неолиберализм. Целью общества провозглашается прогресс человеД
чества на основе конституционного закона и порядка. Признание доц^
стимости и необходимости вмешательства государства в экономическуЗ
сферу. Расширение деятельности государства в социальной сфере. Особое
внимание уделяется правам и свободам человека, а в государственно^,
устройстве - принципу разделения властей. Поддерживается многооб.
разие интересов и плюрализм мнений, реализуемых через многопар.
тийность. В то же время равенство и участие рассматриваются не как
императив, а только как возможность, реализуемая при наличии благоприятных условий, в целом же приоритет отдается компетентности.
Социал-демократы и коммунизм.
Социал-демократическая идеология - доктрина постепенного рефор
мирования буржуазного общества путем утверждения демократии во
всех сферах жизни - политической, экономической, социальной и между
народной.
Принципы. Свобода. Каждый человек имеет право быть свободным
от политического принуждения, действовать в силу своих личных целей
и индивидуальных возможностей. Равенство. Оно предполагает равную
ценность всех людей и служит условием свободного развития личности
и социального прогресса. Солидарность. Она носит всеобъемлющий и
глобальный характер. Это выражение общности человечества и чувства
сострадания к жертвам несправедливости, моральная и материальная
поддержка.
Либерализм в Европе и США
Либерализм — идейное и общественно-политическое течение, возник
шее в европейских странах в 17-18 веках и провозгласившее принцип
гражданских, политических, экономических свобод. Ведущие идеологи
классического либерализма: Д.Локк (1632-1704), А.Смитт (1723-1790),
Ш.Л.Монтескье (1689-1755), И.Кант (1724-1804), А. де Токвиль (1805-1859),
Г.Джефферсон (1743-1826).
Основные положения либерализма: гражданское общество, права и
свободы личности, правовое государство, демократические политические
институты, свобода частного предпринимательства и торговли.
Фашизм - социально-политические движения, идеологии и государ'
ственные режимы тоталитарного типа. В узком смысле, фашизм - фено
мен политической жизни Италии и Германии 20-40-х годов XX в. Фашизм
опирается на массовую тоталитарную политическую партию (приход*
к власти, она становится государственно-монопольной организацией) 0
непререкаемый авторитет «вождя», «фюрера». Тотальный, в том числе
идеологический, массовый террор, шовинизм, переходящая в геноцид кеб'

Аобия по отношению к «чужим» национальным и социальным груп,|0 к враждебным ему ценностям цивилизации - непременные элементы
Оологии и политики. В политическом спектре находится на крайних
!равы х позициях.
Социализм - первая фаза коммунистической формации. Экономи
ческую основу социализма составляет общественная собственность на
дсТва производства, политическую основу - власть трудящихся масс
при руководящей роли рабочего класса во главе с марксистско-ленинской
партией. Социализм - общественный строй, исключающий эксплуата
цию человека человеком и планомерно развивающийся в интересах повы
шения благосостояния народа и всестороннего развития каждого члена
общества. В политическом спектре находится слева от центра.
Национал-социализм - (НАЦИЗМ) - германская разновидность
фашизма, снованная на теории превосходства биологически «избранной»
расы, а также аналогичные течения, возникшие по германскому примеру
в других странах.
Возникновение германского нацизма.
Политическим и идеологическим предшественником национал-социа
лизма в Германии было немецкое националистическое и антисемитское
движение, которое сформировалось в конце 1870-1880-х годов. Его сторон
ники происходили преимущественно из среды городских и сельских мел
ких собственников и деклассированных элементов. Уже одна из первых
политических организаций движения — «Лига антисемитов» имела тай
ное членство и была построена на жестких принципах слепого повинове
ния вождям. Лига и связанные с ней группировки собирали подписи под
петицией за ограничение гражданских прав евреев, устраивали еврейские
погромы. Действовали также «Христианско-социальная рабочая партия»,
«Социальная имперская партия», «Немецкий народный союз», «Немецкая
партия реформ», «Немецкий союз антисемитов», объединение антисемит
ских студенческих союзов и др. В 1888 было создано объединенное обще
национальное «Немецкое антисемитское объединение». Его программа
предусматривала создание «немецко-социального государства» с сильной
императорской властью, ограничением демократических свобод и агрес
сивной внешней политикой. Антисемиты предлагали ввести жесткое
«государственно-социалистическое» регулирование экономики: устаноВить контроль над банковской и биржевой деятельностью, над монопо
листическими объединениями, принять меры по защите крестьянства и
Развитию цехового ремесла, устранить классовую борьбу и добиться гарМ°нии между трудом и «национальным» капиталом при уничтожении

«антинационального» (прежде всего, еврейского). С 1890 движение ант^
семитов было представлено в германском парламенте - рейхстаге.
В начале 20 в. на идейную и общественную арену Германии выщЛо
националистическое движение «фёлькише» (от нем. das Volk - народ)
«Фёлькише» трактовали народ как культурно-биологическую и мистик
ческую общность «крови и почвы» и пропагандировали превосходство
«германского духа» и немецкой культуры над бездушной либерально^
цивилизацией остальной Европы. Они не только воспевали древнегер.
манское прошлое и Средневековье, но и соединяли идеализацию ста
рины с «расовыми теориями» Хустона Стюарта Чемберлена (1855-1927)
графа Гобино и др., идеями социал-дарвинизма и господства сильных, а
также с мистическими и оккультными учениями (теософией, ариософией
и т.д.). Все эти старые и новые учения использовались для того, чтобы
обосновать изначальное биологическое «превосходство» германской или
«арийской» расы. Движение «фёлькише» составляли многотысячные
общественные организации - молодежные, крестьянские, приказчицкие,
рабочие и иные союзы, а также интеллигентские группы, которые зани
мались разработкой идеологии немецкого расизма и национализма. Среди
этих последних особое место занимали оккультные ордена - «Германский
орден», «Орден рыцарей святого Грааля» и «Общество Туле», избравшее
своей эмблемой древний знак «свастики», который затем заимствовали
национал-социалисты.
Значительная активизация националистических организаций в Гер
мании произошла в период Первой мировой войны. Сотни тысяч чело
век состояли в таких появившихся в 1917-1918 группах, как «Свободный
комитет за немецкий рабочий мир», «Независимый комитет за герман
ский мир», «Народный комитет за скорейший разгром Англии» и т.д.
3 марта 1918 в Мюнхене возникла одна из таких организаций - «Свобод
ный рабочий комитет за хороший мир» во главе с железнодорожным сле
сарем Антоном Дрекслером. Фактически комитет Дрекслера находился
под идейно-политическим влиянием «Общества Туле». После поражения
Германии в войне националистические и реваншистские настроения уси
лились. 5 января 1919 на базе кружков и комитетов, связанных с «Туле» и
Дрекслером, в одной из пивных Мюнхена было провозглашено создание
Немецкой рабочей партии; в ней состояло первоначало около 40 человек.
К осени 1919 в партию по заданию военного командования вступили офи
церы, унтер-офицеры и солдаты, включая ефрейтора Адольфа Ш икльгрубера, австрийца по происхождению, принявшего фамилию Гитлер и
капитана Эрнста Рёма. В феврале 1920 партия сменила имя на НСДАП "
Национал-социалистическую немецкую рабочую партию; членов пар'

(их было уже около 200) стали называть «наци» или «нацистами»,
гг «грамма НСДАП соединяла принципиальные националистические
кларации в духе «фёлькише» и всевозможные социальные обещания,
адресованные к одинокому и ощущавшему страх перед миром «малень
кому человеку», который должен был в итоге почувствовать себя хозяи
ном страны. При этом нацисты широко пользовались принципом: обещать
людям именно то, что те хотели услышать, не заботясь о выполнении сде
л а н н ы х посулов. В области внешней политики нацисты провозглашали
своей целью объединение всех немцев в «Великой Германии» и отмены
Версальского и других послевоенных договоров, как неравноправных и
ущемлявших германские интересы. Что касается политики внутренней,
то НСДАП объявляла себя сторонницей равных прав и обязанностей для
всех германских граждан, но тут же оговаривала, что гражданами могут
быть исключительно те, «в чьих жилах течет немецкая кровь»; евреи под
лежали лишению гражданства. Партия взывала к духу коллективизма, но
трактовала его весьма своеобразно, в традициях «фёлькише» и «фронто
вого братства», подчиняя личность определяемой на основе «расовых»
критериев нации, организованной в идеале как огромная, жестко дисци
плинированная военная машина. НСДАП заявила о своем стремлении
к национальному, «подлинному и честному социализму», при котором
«личная польза» подчинена «общественному благу», все люди трудятся
умственно или физически (сюда включались не только наемный труд, но
и предпринимательская деятельность), прибыли военных спекулянтов и
ростовщиков национализированы, крупные тресты переданы государ
ству, действует разветвленная пенсионная система, развиваются образо
вание и здравоохранение. Крестьянам была обещана земельная реформа,
рабочим - участие в прибылях предприятий, лавочникам и торговцам закрытие крупных универмагов, принадлежавших «еврейскому капи
талу». Различные социальные слои («сословия») должны были получить
органы представительства своих интересов - «палаты».
С ущ ностью и деол оги и нац и он ал -соц и ал и зм а бы ла идея и зб р а н н о сти
германской наци и, создан н о й дл я того, чтобы управлять м и р ом и н еп ол 
ноценности в сех д р у г и х наций. О стальны е н аци и дол ж н ы бы ли бы ть л и б о
Уничтожены, л и б о низведены д о п ол ож ения рабов. К ром е того, наци онал социализм п одр азум ев ал почти полное п одч и н ен и е л и ч н о сти государству.

Усмотрим теперь основные составляющие национал-социализма.
1В экономической сфере - создание жестко контролируемой государСТв° м экономики. Государство устанавливает жесткий контроль и даже
Нэционализирует ведущие экономические отрасли, но при этом сохраняет
Тную собственность и достаточно широкую экономическую свободу

граждан во втор степенных отраслях - таких как сфера обслуживания
мелкая торговля и т.д.
2. В политической сфере - полное отрицание политических прав ц
свобод (избираемость власти, многопартийная система, свобода слова и
т.д.) и, как следствие, политическая несвобода личности.
3. В сфере личной жизни - почти полный контроль государства над
личной жизнью человека. В XX столетии крайний национализм (нацио.
нал-социализм) достиг своего расцвета в период 30-х-40-х гг. В это врещя
в ряде европейских государств складываются режимы ультранациона
листического, фашистского типа (Германия, Италия, Испания). Однако в
ходе второй Мировой войны крайний национализм как идеология терпит
поражение, а по ее окончании утрачивает ведущие политические позиции
в мире.
Разумеется, во второй половине XX века идеология крайнего нацио
нализма, идея избранности, превосходства той или иной нации по сравне
нию с остальными нациями была достаточно востребована.
Пожалуй, наиболее яркими примерами идеологий предельного, край
него национализма, идеологиями национальной нетерпимости во второй
половине XX столетия могут служить противостоящие друг другу сио
низм, исходящий из идеи избранности еврейской нации, и исламский
радикализм, говорящий об избранности народов, исповедующих ислам,
как единственно истинную религию. Во внешнеполитической проекции
отображением этого противостояния стал затяжной арабо-израильский
конфликт на Ближнем Востоке, охвативший по времени почти всю вто
рую половину XX и начало XXI вв.
Коммунизм —в основе коммунистической идеологии, идеи которой по
окончании первой Мировой войны были на практике реализованы в Рос
сии (СССР) партией большевиков, возглавляемой В.И. Лениным, лежали
принципы установления диктатуры пролетариата, то есть политического
господства одного из классов общества при подчинении, а в определен
ных случаях даже физическом уничтожении других классов. Кроме того,
важной составной частью коммунистической идеологии было почти пол
ное подчинение личности государству. Конкретное содержание коммуни
стической идеологии можно свести к следующим положениям:
1. В экономической сфере - полное уничтожение института частной
собственности и как следствие, экономической независимости человека
от государства. В СССР данный принцип был реализован на практикеИнститут частной собственности как таковой в Советском Союзе отсуТ'
ствовал. В других коммунистических государствах, в первую очередь в
станах Восточной Европы, где коммунистические режимы были установ-

по окончании второй Мировой войны, данный принцип соблюдался
не столь строго. В ряде восточноевропейских государств - таких как
У*е ия, Польша, Чехословакия, институт частной собственности (хотя и
ограниченном виде) был сохранен.
В 2 В политической сфере - полное отрицание политических прав и
обод (избираемость власти, многопартийная система, свобода слова) и,
СВаК следствие отсутствие политической свободы личности.
3
В сфере личной жизни - максимальный контроль государства над
личной жизнью человека. В XX столетии коммунистическая идеология
прошла сложный путь развития. Реализовавшись на практике в начале
столетия, достигнув своего расцвета в середине века, в период 90-х годов,
в результате распада СССР и краха мировой коммунистической системы
коммунизм как идеология утратил свои позиции. На сегодняшний день
необходимо отметить процесс социал-демократизации коммунистической
идеологии. Суть этого процесса заключается в том, что современные ком
мунистические партии, как в России, так и в других странах мира отказы
ваются от идей классического коммунизма (классовая борьба, отрицание
частной собственности) и переходят на позиции социал-демократии.
Феминизм (от лат. femina «женщина») - спектр идеологий, политиче
ских и социальных движений, направленных на достижение равенства
политических, экономических, личных и социальных прав для женщин
или преодоление сексизма. Термин «феминизм» не подразумевает единую
идеологию, и внутри этого движения существует множество течений и
групп. Это связано с различными историческими прецедентами, разли
чиями в положении и общественном статусе женщин в разных странах, а
также с другими факторами.
Периодизация. История западного женского движения подразделяется
на три «волны»:
1.
«Первая волна» относится главным образом к суфражистскому
Движению XIX и начала XX веков, в котором ключевыми вопросами
были права собственности для замужних женщин и право голоса для
Женщин.
-■ Под «второй волной» понимают идеи и действия, связанные с женским освободительным движением, которое начало развиваться с 1960-х
г°Дов и выступало за полное юридическое и социальное равенство жен
щин и мужчин.
3- «Третья волна» является продолжением «второй волны» и реакцией
На Ряд её неудач. Появление «третьей волны» относят к 1990-м годам и
СВязь,вают с так называемыми сексуальными войнами между феминист
ками. Эта дискуссия и последующий глубокий раскол внутри феминизма

на антипорнографический феминизм и сексуально-позитивный феминцз
считается закатом эры второй волны и началом третьей.
Феминистские движения и в прошлом, и в настоящем борются за
права женщин:
- избирательное право,
— право занимать государственные должности,
— право на труд и равную оплату труда,
- право на собственность, образование, информацию,
— участие в сделках,
- равные права в браке,
— право на отпуск по беременности и родам,
- право на телесную автономию и неприкосновенность (защита жен
щин и девочек от изнасилований, сексуальных домогательств и до
машнего насилия).
Феминистские движения считаются одной из главных движущих сил
крупнейших социальных изменений в области прав женщин, особенно
в западных странах, где их деятельность почти единогласно признаётся
причиной таких достижений как женское избирательное право, жен
ские репродуктивные права (доступ к средствам контрацепции, право на
аборт), право заключать сделки и обладать собственностью и гендерная
нейтральность словоупотребления в английском языке.
Хотя феминистские движения были и остаются сосредоточенными в
основном на правах женщин, многие феминистки выступают за включе
ние в феминистскую повестку освобождения мужчин, поскольку патри
архальная организация общества и традиционные гендерные роли, по их
мнению, наносят вред и мужчинам.
Влияние феминистского движения на информационное общество
отдельно можно рассмотреть в контексте направления киберфеминизма.
Сторонники этого движения считают:
1. Нынешняя волна киберфеминизма сосредоточена на том, что обще
ство - это патриархальная система, где мужчины в любом случае всеми
возможными способами подавляют женщин. Например, во время онлай
новой акции #EndFathersDay ее участницы призывали прекратить празд
новать День отца, но не предлагали отменить День матери. Сторонницы
таких движений воспринимают мужчину априори негативно, видя в нем
«злобное мизогинистичное создание и причину всего насилия, творимого
в отношении женщины».
2. Женщины естественным образом подходят для использований
Интернета, поскольку женщины и Интернет по своей природе схожи И
являются нелинейными самовоспроизводящимися системами, связан-

с установлением связей. Интернет - место, где женщины, освобожсь от традиционных ограничений, могут участвовать в новых формах
^ goTbI и развлечений, экспериментировать со своей личностью и полу
чать новые возможности для претензий на власть и авторитет, оспаривая
Мужскую власть.
3 ДРУгая ветвь киберфеминизма: идея обретения женщинами власТИ и авторитета только за счет более широкого использования новых
медиа технологий является чрезмерно упрощенной. Технологии встроены
структуры власти, которые не всегда настроены положительны. Жен
щины должны быть частью будущего, а не просто выступать за то, чтобы
больше женщин принимали участие в использовании технологий, но и
более критически осознавая опасности, а также обещания, предлагаемые
новыми технологиями.
4.
Новые технологии должны разрушить представление о стабильных
сексуальных и гендерных идентичностях, укорененных в биологической,
телесной природе. В анонимности интернет-пространства гендер и пол
утрачивают привязку к естественному и превращаются в поток теряю
щих свою референциальную силу знаков, что открывает возможность для
эмансипации от ограничительной и дисциплинирующей власти категорий
гендера и сексуальности. Главная протагонистка киберфеминизма, в том
числе, - это хакерша, взламывающая системы безопасности и гендерную
матрицу и при этом получающая непосредственное удовольствие от своей
деятельности.
К и берф ем и н и зм как составляю щ ая контента совр ем ен н ы х ср едств
массовой ком м уни кации, в об л а сти рекламы:

1. Потенциальное воздействие рекламы на процесс формирования
блока ценностных ориентаций не менее значимо, чем воздействие таких
традиционных институтов социализации, как семья и образование. Под
влиянием рекламной пропаганды происходит трансформация ценностных
ориентаций субъектов, в которых укореняются представления о мужском/
*енском, эффективно внедряются символические образы, играющие роль
ориентиров гендерной идентификации индивида, главная цель которой извлечение коммерческой выгоды, а не достижение гендерного равенства.
2Однако аспект гендерных отношений более широк, многогранен
сложен. Так, объединение немецких феминисток «Terre des Femmes»
Уже два года подряд проводит конкурс «Der Zornige Kaktus» («Сердитый
кактус») на самую сексисткую рекламу. При этом в рамках конкурса расЧии ^ИВают все рекламные носители на предмет гендерной дискримина■ от рекламных роликов до стикеров. Подобный конкурс проводит во
Ра"Чии феминистский союз «La Meute» (в переводе «собачья свора»).

Движение выступает против сексизма в рекламе и средствах массоВо^
информации. Название конкурса - «Macho». Однако французские фе\ц,
нистки параллельно награждают и рекламу, в которой женщина представ
ляется в лучшем свете, эта премия называется «Femino».
В течение последних четырех лет в Италии с гендерными стереотп.
пами в рекламе борется клуб арт-директоров (Italian Art Directors С1ц^
ADC1). К добровольному отказу или ограничению использования ц
рекламе женского тела присоединились более 200 различных организа
ций, а поводом для начала борьбы послужила серия сексуальных сканда
лов с участием премьер-министра страны Сильвио Берлускони.
Ключевые принципы и задачи киберфеминизма:
- расширение доступа к Интернету и получение неограниченного до
ступа к информации - цифровое равенство;
- возможность использовать современные технологии с целью борь
бы с сексизмом и дискриминацией во всех пространствах;
— создание возможностей для устойчивого развития феминистского
движения посредством влияния на политическое пространство, в
том числе с помощью ИКТ;
— содействие, распространение и обмен знаниями о возможностях ис
пользования цифровых технологий;
— защита прав на сексуальное выражение в интернете, отрицание пря
мой причинно-следственной связи между потреблением порногра
фического контента и насилием в отношении женщин.
- поддержание права на конфиденциальность личных данных в ин
тернете на всех уровнях, неприятие практики государств и частных
компаний использования данных для получения прибыли и мани
пулирования поведением в интернете.
Таким образом, на сегодняшний день женское движение не пришло к
единству, у многочисленных направлений и движений феминизма соб
ственная идеологическая направленность и своя методика воздействия на
современные процессы развития информационного общества, не каждую
из которой можно назвать адекватной. Гендерный конфликт требует раз
решения в глобальном смысле - это важный шаг на пути к формирова
нию общества, преодолевшего неравенство.
(Тема подготовлена, в том числе, по материалам статей Х и ж н я к а
А.С., Мельника Г.С., Панцерева К.А. и др.)
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Идеология является теоретическим обоснованием системы о п р ед ел ён 
ных социальных субъектов, она определяет их значение и смысл, приоб
щая к делу, которое выходит за рамки индивидуального существования.

Уровни идеологии: 1) Концептуально-теоретический - это уровень, на

создаётся политическое обоснование идеологии; 2) ПрограммноК° „тический уровень. На этом уровне система идей переходит в цели и
п^ оДИт Своё отражение в конкретных программах политических партий,
Н так ж е политических лозунгах. Данный уровень предполагает выра
ботку стратегий, концепций и политических нормативов; 3) Актуализиа н н ы й уровень. На данном уровне происходит адаптация идеологии к
доминирующим ценностям в политической культуре, а также к неписа
ным социальным нормативам.
тором

Свойства идеологии: 1) Спекулятивность - высокие идеи воспаряют
над реальными проблемами и дестабилизируют социальные слои в угоду
той, или иной политической силе; 2) Догматичность - безальтернативное
идеализирование ценностей; 3) Авторитетность. Популярность идеоло
гии в массах.
П олитические идеологии прош лого и соврем енности:

-

Неолиберализм;
Неоконсерватизм;
Социализм;
Национал-социализм;
Фашизм;
Коммунизм.

Феминизм (от лат. femina «женщина») - спектр идеологий, политиче
ских и социальных движений, направленных на достижение равенства
политических, экономических, личных и социальных прав для женщин
или преодоление сексизма.
Киберфеминизм (англ. Cyberfeminism) - направление в политологиче
ской мысли современного феминистского сообщества, связанное с изу
чением киберпространства, Интернета и информационных технологий.
Термин был введён в употребление в начале 1990-х годов для описания
иДей и концепций феминистских авторов, занимающихся исследованиями
интернета и технологий новых медиа. Киберфеминизм считается пред
шественником сетевого феминизма. Для киберфеминизма характерно
представление о киберпространстве и интернете как о зонах, свободных
°т таких социальных конструктов, как гендерные и половые различия.
0срфеминизм рассматривает технологии в качестве инструментов для
ликвидации понятий пола и гендера, а также для совершенствования
10веческих возможностей в духе постгуманизма.

Политический реж им (в самом общем плане) - это совокупноещь
методов и средств осуществления политической власти. Исследование
политического режима позволяет составить реальное представление 0
реализации политической власти, степени свобод и правовом положении
личности в конкретной стране в определенный исторический период вре_
мени.
Политический режим включает в себя:
— политические структуры власти, их реальный статус и роль в об
ществе;
— методы осуществления государственной власти: каким методам
управления и господства отдается предпочтение - прямым или кос
венным, насильственным или методам убеждения;
— реальный уровень свобод человека, объем его прав;
— методы выработки политических решений;
— способы урегулирования конфликтов',
— плюрализм, в том числе наличие или отсутствие легальной (неле
гальной) оппозиции',
— конфигурацию партийной системы, однопартийные или многопар
тийные системы;
— идеологию и то место, которое отводится ей в мобилизации обще
ства;
— формы отношения населения к политическому участию (политиче
ская пассивность, мобилизованное или автономное участие);
— тип легитимности', харизматический, традиционный, рационально
легальный, идеологический и др.;
— структурированность правящей элиты: степень сплоченности, от
крытость и закрытость, каналы рекрутирования.
Режим указывает на социальную природу власти: какие группы
господствующего класса находятся у власти, на поддержку каких соци
альных слоев опирается эта власть.
Вышеназванные признаки служат критериями для выделения разн ы х
типов политических режимов. Спектр политических режимов современ
ного мира раскрывается в таких понятиях, как демократия, а в то р и тар и зм
и тоталитаризм. При определении сущности режима акцент делается
на противопоставлении государства, с одной стороны, и г р а ж д а н с к о г о ^
общества - с другой. Характер взаимоотношений определяется силой
либо слабостью гражданского общества. В условиях демократии о б щ е
ство имеет рычаги влияния на власть вплоть до замены на о ч е р е д н ы *

б0рах. В недемократических режимах государство контролирует и
ВЬ паментирует гражданское общество полностью (тоталитаризм) или
частично (авторитаризм). Большинство политологов трактует тоталитам как слияние государства с гражданским обществом, что практиче
ски ставит под сомнение саму возможность существования последнего.
Тоталитарные и авторитарные политические реж имы: основные
цергпы

Недемократические режимы представлены разными формами тотали
таризма и авторитаризма.
В переводе с позднелатинского «тоталитарный» означает «относя
щийся к целому». Смысл тоталитаризма обосновал идеолог итальянского
фашизма Дж. Джентиле, который призвал к тотальному подчинению
человека государству и растворению индивида в политической истории,
поскольку все человеческое и духовное теряет ценность вне государства.
В политический лексикон этот термин вошел после речи Б. Муссолини
в 1925 г., в которой он использует само понятие «тоталитарное государ
ство». В дальнейшем оппоненты фашизма употребляют этот термин в
негативном смысле - как противоположность демократии. Первоначально
под тоталитаризмом понимали фашистский режим в Италии и националсоциалистическое движение в Германии, но после публикации в газете
«Таймс» (1929) этот термин стали применять к политическому режиму в
СССР. Хотя еще в конце 30-х гг. были сделаны попытки научного осмыс
ления тоталитаризма, наибольшее влияние на общественное представле
ние о сущности этого явления оказали знаменитые романы-антиутопии
Е.Замятина, О.Хаксли и Дж.Оруэлла. Роман Замятина «Мы» —это про
гноз развития общества, построенного на началах коллективизма, где
рационально обоснованы все стороны жизни, но где отсутствует важней
ший элемент общества - личность. О. Хаксли в романе «О дивный новый
мир» показал полностью заорганизованный мир, в котором стремление к
Достижению совершенной эффективности не оставило места для личной
свободы. В наиболее яркой литературной форме технология тоталитарной
власти была раскрыта в романе Дж.Оруэлла «1984».
С начала 50-х гг. появляются научные работы, посвященные политоло
гическому и социологическому анализу тоталитарных режимов: исследо
вание Х.Арендт «Происхождение тоталитаризма», совместная монография
фридриха и З.Бжезинского «Тоталитарная диктатура и автократия»,
^онцептуальная модель тоталитаризма, предложенная К.Фридрихом и
•^жезинским, наиболее популярна в политологии.
Ниже приведены шесть базовых характеристик тоталитаризма, сфор
м ированны х К.Фридрихом в работе «Природа тоталитаризма» (1954):

— официальная идеология, которая претендует на охват всех аспект^
человеческого существования и ориентируется на достижения
вечных целей, например, на создание «совершенного общества»; 1
— массовая партия, которая сливается с государственной бюрокращШ
ческой организацией;
— монополия партии над эффективными средствами коммуникации— концентрация в руках партии и государства всех средств вооружец.
ного насилия;
— централизованный контроль и руководство экономикой;
— система террористической полицейской власти.
Вышеупомянутая модель тоталитаризма требует дополнительной рас.
шифровки. Установление диктатуры одной партии приводит к слиянию
партийных структур с государственными и к формированию своеобразного феномена «государство-партия». Сама партия монополизирует право
выступать от имени всего общества. Одновременно происходит «растворе
ние» гражданского общества в государстве, все разрешенные обществен
ные организации (профсоюзы, молодежные, женские) обязаны выступать
своеобразными «приводными ремнями» в механизме власти партии, про
водить ее генеральную линию в жизнь. Вершина пирамиды тоталитар
ной власти представлена харизматической фигурой вождя (фюрера, дуче,
лидера партии). Действия вождя и партийная догма не подлежат критике.
Например, во всех школах Италии висел портрет Б.Муссолини с надпи
сью «Муссолини всегда прав».
Тоталитарная власть распространяет контроль на все стороны жизни
человека, включая семейные отношения и сферу досуга. Как заметила
Х.Арендт, при тоталитаризме был реализован принцип: «Частным лицом
остается только спящий». Таким образом, для тоталитаризма характерна
всеобщая этатизация - государство-партия осуществляет тотальный
контроль над всеми сферами жизнедеятельности общества в целом и
отдельного индивида в том числе. Поэтому среди политологов утверди
лось и более краткое определение тоталитаризма: это закрытая система, в
которой все - от воспитания детей до выпуска продукции - контролиру
ется из единого центра.
Тоталитарные режимы традиционно разделяют на «левые» и «правые»
формы. Правый или праворадикальный режим получил развитие в Ита
лии с 1922 г. и в Германии с 1933 г. после прихода к власти А.ГитлераЛеворадикальный (коммунистический) тоталитаризм утвердился в СССР
(классическая модель - период сталинизма с середины 20-х гг. до сере
дины 50-х гг.), в странах Восточной Европы и Азии, на Кубе. Наиболее
яркий пример тоталитаризма в Азии - Китай периода политики «боль
шого скачка» и «культурной революции» (50-е - середина 70-х гг.), когда

главе руководства страны стоял Мао Цзэдун. Две формы тоталитаВ° ма различаются характером идеологий (фашизм, национал-социаР
коммунизм), в том числе целями, которые ставят перед массами
т и и -гегем о н ы : достижение «народного капитализма» и завоевание
мир°в0Г0 господства либо построение коммунистического общества и
мировая революция. Есть и другое отличие: левый тоталитаризм был
более «достроен»: партия обладала монополией не только на полити
ческую, но и на экономическую власть, что проявилось в полной или
частичной ликвидации частной собственности, сосредоточении в руках
госуДаРства основных средств производства, ликвидации рынка. В право
р а д и к ал ьн ы х режимах сохранилась свобода предпринимательства, однако
это не исключало прямого государственного вмешательства в экономиче
скую сферу, подчинения ее задачам военного производства, централизо
ванного распределения рабочей силы.
Ряд политологов выделяют третью, теократическую, форму тота
литаризма, пример последнего в Иране - периода правления исламского
лидера аятоллы Хомейни (1979-1989), и в режиме, установленном тали
бами в Афганистане.
Авторитаризм (от лат. auctor - зачинатель, основатель, творец и
auctoritas - мнение, решение, право) понимается как режим, смысл прав
ления при котором заключается в концентрации власти в руках одного
или нескольких лидеров, не уделяющих внимания достижению обще
ственного согласия относительно легитимности их власти. Тоталитаризм
иногда рассматривается как крайняя форма авторитарного режима. Но
наличие ряда общих черт (произвол лидеров, значительный репрессив
ный аппарат, ограничение прав человека, использование силы при разре
шении конфликтных ситуаций, отсутствие реального разделения властей,
формально свободный характер выборов в законодательные органы,
отсутствие альтернативности выбора) не дает оснований для их ото
ждествления. Остановимся на отличиях двух режимов.
1- При тоталитаризме партия-гегемон запрещает все элементы обще
ственно-политического плюрализма, оппозиционные партии и движения.
Инициатива допускается только в рамках созданных «сверху» и «патроНиРуемых» партией общественных организаций. При авторитаризме
имеет место ограниченный плюрализм. Правящая власть в определенных
Г1Ределах допускает инакомыслие и подконтрольную оппозицию.
2- При тоталитаризме ядром политической системы выступает парТия'Гегемон, монополизировавшая государственную власть, при авториТаРизме - само государство (в некоторых случаях правящая элита создает
1,011 себя «партию власти»).

3. При тоталитаризме особая роль отводится идеологии. Она вьщод
няет две важные функции: легитимацию этого режима и мобилизаций
масс на выполнение поставленных партией задач. Для объединенц„
народа вокруг власти в сознание масс через СМИ, искусство, образов»,
ние внедряются нужные для господствующей партии стереотипы. Мощ.
нейшая пропагандистская машина рисует утопические цели, «великое
будущее» - коммунистический или расовый рай. Одновременно создаете»
«образ врага», в качестве которого выступают «реакционные классы»
или «низшие народы», сторонники других идеологий. Тезис о внешних
и внутренних врагах призван оправдать жесткие методы управления
ограничение свободы личности, массовые репрессии и весь уклад жизни,
напоминающий жизнь в осажденной крепости. Что касается авторита
ризма, то здесь может отсутствовать какая-либо детально разработанная
идеологическая доктрина. Инструментом консолидации общества высту
пают религия, национализм, традиции. Политические элиты современных
авторитарных режимов иногда пытаются предложить массам «идеологию
развития», объясняющую цели экономической и социальной модерниза
ции общества.
4. Тоталитарная власть опирается на широкую поддержку народа.
Для такого режима характерен культ вождя партии, который в глазах
народа обладает харизмой, ему приписываются сверхъестественные свой
ства: непогрешимость, мудрость. Тоталитаризм широко использует такие
формы мобилизации масс, как выборы, торжественные собрания, «всена
родные обсуждения», митинги. Особенно часто прибегал к организации
массовых манифестаций и факельных шествий А. Гитлер. Он прекрасно
понимал, что массой легче манипулировать, ибо человек, попавший в
массу, часто теряет способность критически воспринимать информацию, а
его сознание растворяется в общем коллективном настроении. Авторита
ризм может оставаться безразличным к проблеме легитимации власти, не
прибегает, как правило, к интенсивной мобилизации народа в поддержку
власти. Для этого режима характерны деполитизация масс, индифферент
ное либо враждебное отношение к власти. Не имея массовой поддержки,
авторитарная власть находит опору в бюрократии, армии, церкви, круп
ных предпринимательских слоях, пытается использовать исторические
традиции или националистические лозунги. Возможны случаи авторита
ризма, опирающегося на харизму лидера.
5. Отметим еще одно принципиальное различие режимов. Автори
тарный режим не стремится к тотальному контролю над всеми сферами
жизни, сохраняет автономность личности и общества в неполитических
сферах. Допуская, как правило, свободные рыночные отношения в эко
номике, поощряя частное предпринимательство, некоторые современные

о р и тар н ы е режимы демонстрируют высокие темпы экономического
3оСта (современный Китай, Сингапур, Южная Корея, Чили).
Р хаким образом, современные авторитарные режимы могут иметь ряд
черт переходного режима - занимать промежуточное положение между
демократией и тоталитаризмом. Они обладают большими шансами,
нежели тоталитаризм, для перехода к демократии. Здесь существует
потенциал для политической самоорганизации гражданского общества,
тК уже проявляются независимые от государства экономические инте
ресы, на базе которых могут сформироваться политические интересы.
При переходе от тоталитаризма к демократии необходимы не только
политические реформы, но и комплексная экономическая реформа, требу
ющая создания институтов рыночной экономики, реформы собственности
и формирования на этой основе новых социальных слоев.
Авторитаризм может существовать в самых разнообразных формах. В
историческом прошлом он выступал в форме древних тираний, деспотий,
абсолютных монархий и различных аристократических режимов.
Остановимся на типологии современных форм авторитаризма.
В зависимости от того, на какие социальных групп и институты опи
рается власть, можно выделить следующие формы авторитарного режима:
- военные диктатуры, предполагающие опору на армию. В услови
ях неразвитого гражданского общества и слабых демократических
традиций военные выступают наиболее организованной силой,
обладающей ресурсами для захвата власти (обычно путем госу
дарственного переворота). Подобные режимы - достаточно частое
явление в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. По
давляя политические свободы, военные могут выступить инициа
торами экономической модернизации общества (военная диктатура
генерала А.Пиночета в Чили);
- теократический - с опорой на духовенство и религию. В качест-ве
примера можно привести современный Иран, где с середины 90-х
гг. наметилась тенденция к либерализации режима;
- олигархический - власть принадлежит определенным корпоратив
ным кланам;
вождистский (режим личной власти), опирающийся на авторитет
сильного лидера. Сам режим может иметь поддержку народа. По
чвой для возникновения подобных режимов может стать ощущение
внешней угрозы для страны. Сами лидеры часто используют наци
оналистические лозунги, идеи независимости или «модернизационного прорыва» (быстрого решения проблем экономической отстало
сти и бедности) для консолидации населения вокруг собственной
власти;

— смешанные, сочетающие в себе элементы разных режимов. Та*
режим, установленный С.Хуссейном в Ираке, обладает свойствам^
военного, вождистского и частично теократического режимов о д Н(к
временно. Военный режим, установленный в 1973 г. в Чили, поз»се
трансформировался в режим личной власти А.Пиночета.
Как видим, формы современного авторитаризма представляют собой
пеструю картину. Наряду с вышеуказанными, выделяют однопартийные
и многопартийные, президентские и парламентские, традиционные п
мобилизационные формы авторитаризма. Наконец, авторитарный режим
может выступать в форме реакционной диктатуры или быть более либе
ральным. Последние формы авторитаризма представляют собой своео
бразный симбиоз авторитарных демократических тенденций.
Гибридные режимы существуют в разных формах и получили разные
названия:
— «диктабланда» - режим, в котором произошла некоторая либерали
зация, но без последующей демократизации. Хотя населению пре
доставлены определенные права, оно не вовлечено в политическую
жизнь, нет развитого гражданского общества;
— «демократура» — имеются элементы демократии (многопартий
ность, альтернативные выборы), но отсутствует либерализация.
Элементы демократии носят формальный характер, а выборы при
званы гарантировать победу правящей партии;
— «делегативная демократия» предполагает установление сильной
исполнительной власти во главе с президентом. Избиратели деле
гируют право принимать важнейшие решения не законодательному
органу, а президенту.
Предпосылки установления тоталитарных и авторитарных режимов
В отличие от авторитаризма, примеры которого можно найти в тирани
ческих режимах прошлого, тоталитаризм появился в XX в. При исследо
вании проблемы происхождения тоталитаризма возникает ряд вопросов.
В частности, что способствовало его возникновению в одних странах,
и почему его избежали другие страны?
Есть ли в этом какие-то закономерности?
Закончилась ли в XX в. эпоха тоталитаризма или в будущем демокра
тия отступит перед новой волной деспотизма?
Где следует искать корни тоталитаризма: в экономике, идеологии илй
в сознании людей?
Исследователи дают разные варианты ответов на эти вопросы. НиЖе
приведены наиболее типичные подходы, объясняющие феномен т о т а л и 
таризма.

г
-

С огласн о первой версии, потенциальная возможность тоталитаризма

роется в расширении функции государственного контроля и регулирова
ния- Уже сам по се®е госкапитализм, появившийся на рубеже XIX-XX вв.,
преДставлял собой авторитарную тенденцию. Есть мнение, что если про
цесс регулирования со стороны государства заходит достаточно далеко,
то общество теряет способность к самоконтролю и обрекает себя на тота
л и т а р и з м . Подобного взгляда придерживался К.Поппер, который рассма
тривал тоталитарную систему такой, где государство присваивает себе
функции управления во всех сферах, насильственно регулирует их в духе
господствующей, ориентированной на идеальное будущее идеологии.
Среди других причин исследователи называют концентрацию ресурсов
в руках государства в период первой мировой войны, что потенциально
усилило возможности государства в управлении другими общественными
процессами. На эту причину указывал в 40-х гг. Ф.Хайек, усмотревший в
усилении планового регулирования - «дорогу к рабству».
Ряд исследователей рассматривает тоталитаризм как победу тотали
тарных идеологий, которые оказались востребованными массами. Духов
ную предпосылку подобных идеологий XX в. пытаются вывести из идей
прошлого, в частности, из политических идей Платона, Н.Макиавелли,
Ж.-Ж.Руссо, Ф.Гегеля. Устанавливается генетическая связь леворадикаль
ного тоталитаризма с социалистической теорией К.Маркса, Ф.Энгельса и
В.И.Ленина, а праворадикального тоталитаризма - с теорией Гегеля.
Так, К.Поппер увидел непосредственное обоснование тоталитарного
национализма в следующих идеях Гегеля:
- существование в каждой исторической эпохе избранной нации,
предназначенной к мировому господству;
- изначальная враждебность государств друг к другу, и война как
способ их утверждения;
- свобода государства от моральных обязательств;
нравственная ценность войны (Гегель считал, что долгий, а тем бо
лее вечный мир «развращает нацию»);
~ идеал героической жизни («живи, рискуя») в противоположность
буржуазному спокойствию и другие.
Возникает вопрос: почему тоталитарные теории оказались востребоВанными в начале XX в.? Ответ на него предполагает изучение состояния
Сам°го общества, что и делают представители социально-политического
ПоДхода, согласно которому тоталитаризм - результат активности «масс°вого человека» и расширения форм его политического участия. Этот
исследования восходит к работам Х.Ортеги-и-Гассета, Х.Арендт,
еРдяева. Массовое общество начинает формироваться с конца XIX-

начала XX вв. как результат процесса модернизации. Под модернизацией
понимают процесс перехода от аграрного к индустриальному типу произ
водства, урбанизацию, развитие средств массовой коммуникации, повы
шение общего уровня грамотности и др. Одновременно модернизация
привела к резкому размыванию традиционных структур (деревенский
общины, семьи) и устоявшегося уклада жизни, к эрозии традиционных
культурных и моральных ценностей и вызвала подъем социально-полити
ческой активности массового человека.
Следует обратить внимание еще на другую сторону модернизации расширение технических возможностей контролировать сознание и пове
дение людей. Появление в 20-30-х гг. XX в. доступных средств массовой
информации (газет, радио, а позже телевидения и Интернет) предоставило
тоталитарным лидерам уникальную возможность манипулировать мил
лионами людей.
Тоталитаризм можно рассматривать также как реакцию «массового
человека» на политические и социально-экономические кризисы первой
половины XX в.: революции, мировые и гражданские войны, затяжные
экономические кризисы. Эти явления сопровождались массовой маргина
лизацией населения, т.е. появлением огромной массы людей, «выбитых»
из своих социальных групп (классовых, профессиональных, семейных,
национальных и др.). Отметим, что под маргинальностью понимается
вызванное какими-либо обстоятельствами (например, миграцией, урба
низацией, экономическими кризисами) нахождение индивида вне своей
социальной группы, а также разрыв индивида с групповыми социокуль
турными нормами. Результатом распада традиционных структур стало
появление атомизированных (с ослабленными социальными связями)
людей, которые стали удобным объектом для манипулирования. Атомизированная масса была более отзывчива на призывы тоталитарных вождей,
которые предложили ей новую консолидирующую основу - идеологию, с
помощью которой создавалась иллюзия приобщения индивидов к классу
или расе, к государству.
Признание того, что тоталитаризм опирается на определенный тип
сознания и психологию «массового человека» нашло отражение в соци
ально-психологической трактовке причин тоталитаризма. Так, Э.Фромм
попытался объяснить конформизм и послушность личности при тотали
таризме не только внешним давлением со стороны лидеров, а определен
ными универсальными качествами бессознательного в психике человека,
которые могут проявить себя в определенных условиях. Кризисы и войны
первой трети XX в. породили у целых групп населения чувство потерян
ности и страха за свою безопасность, что нашло выход в специфическом

психологическом феномене, который получил название «бегство от сво
боды»- Другими словами, это бегство масс от ответственности, сопрово
ж д аю щ ееся поиском вождей, способных восстановить гарантии личной
безопасности, порядок и разрушенные социальные связи.
Это позволяет взглянуть на тоталитарную диктатуру в иной плоско
сти: особая духовная сущность этого режима формируется не только как
результат манипулирования сознанием народа, но и на основе психиче
ских импульсов, идущих от масс к вождям. Страх перед хаосом и анар
хией, распадом традиционных связей, которые наблюдаются в период
о с тр ы х кризисов и революционных преобразований, лежит в основе
мотивации поиска вождей, способных «железной рукой» восстановить
общественную стабильность. Культ вождей, который имеет место при
тоталитаризме, также может быть объяснен психологией атомизированной массы. Масса не просто хочет подчиняться сильному лидеру, но масса
сама возвышает этих лидеров. Через подобную иррациональную связь с
вождями масса ощущает себя главным субъектом истории.
А.Арендт обратила внимание на такое явление, как полная иденти
фикация масс с лидерами. Как отмечала исследовательница, причина
любви масс к тоталитарным вождям заключалась в том, что биографии
последних воплотили в себя биографию масс этой эпохи: неудачи в про
фессиональной и социальной жизни, несчастья в личной жизни. Поэтому
величие вождей воспринималось массами как собственное возвышение.
Конечно, появление культа вождей имеет и другую причину. Миф о вождях-героях активно внедряется в сознание народа всеми средствами про
паганды. Что касается Сталина, то здесь присутствовало явление, которое
М.Вебер определил как функциональную харизму - перенос на Сталина
авторитета В.И.Ленина. Был создан образ И.В.Сталина, как верного сорат
ника, ученика и продолжателя дел Ленина. Приведенный кинофрагмент
из документального фильма «Любимое кино Сталина», показывает, как
этот образ утверждался в массовом сознании через кино.
Социально-политический и социально-психологический подходы
могут быть дополнены версией «опоздавшей модернизации» (модерни
зация «вдогонку»). Ее наиболее часто используют для объяснения при
чины возникновения тоталитаризма в СССР и некоторых современных
эвторитаритарных режимов. Опоздавшая модернизация представляет
собой форму форсированного развития, когда предпринимаются попытки
быстрого перехода общества на новый экономический, технологический
и социальный уровень, демонстрируемый более развитыми странами
(индустриализация в СССР, экономический рост современных стран Юговосточной Азии). Подобная форма модернизации содержит угрозу уста

новления так называемых постмодернизационных диктатур. Под этим
подразумевается резкое усиление роли государства в осуществлении
всех преобразований. В нашей стране это проявилось в формировании
командно-административной системы, взявшей на себя функцию мобили
зации всех ресурсов общества для обеспечения плана индустриализации
страны. Не случайно, что и в настоящее время большинство стран, пыта
ющихся в экономике и технологии «догнать» развитые страны, представ
ляют собой авторитарные политические режимы.
Остановимся на других условиях, способствующих возникновению
авторитарных режимов. Авторитаризм может стать реакцией на соци
альное напряжение в обществе и политическую нестабильность, которые
могут быть вызваны экономическими кризисами, резкой имуществен
ной дифференциацией населения в сочетании с проблемами бедности и
голода. Правящие элиты, пытаясь сохранить общественную стабильность,
делают ставку на недемократические механизмы ее обеспечения.
Другими причинами могут стать:
- обострение противоречий в этнорелигиозной сфере',
- фрагментарная политическая культура, когда население ориенти
руется на разные идеологии и модели развития при одновременном
отсутствии единых общенациональных ценностей;
- неразвитость политических институтов, позволяющих выразить
интересы различных слоев населения.
Наряду с внутренним напряжением, авторитаризм может утвердиться
как ответ на внешнюю (реальную или мнимую) угрозу: возможность
военных конфликтов, потери независимости. Одновременно авторитаризм
может вырастать из политической пассивности народа, архаической поли
тической культуры, из привычки «повиновения» власти.
Хотя авторитаризм часто выступает реакцией на внутреннюю неста
бильность общества, сам он потенциально нестабилен.
Это связано с рядом причин:
- отсутствие массовой поддержки и четко выраженного источника
легитимности власти;
- попытка держать общество в установленных властью рамках вызы
вает ответную реакцию демократической оппозиции;
- нерешенность таких социальных проблем, как голод, абсолютная
бедность населения. Например, в некоторых странах Юго-Восточ
ной Азии и Африки отсутствуют элементарные социальные про
граммы (в том числе и пенсионные);
- углубление социального расслоения между богатыми и бедными,
которое в ряде стран выступает обратной стороной быстрого эконо
мического роста.

Демократический политический реж им . В переводе с греческого
«демократия» означает «власть народа» (demos - народ, cratos - власть).
Более развернутое определение демократии было дано американским пре
зидентом А.Линкольном - правление народа, избранное народом и для
народа.
Первое представление о демократии как форме правления возникло
в античной Греции. Аристотель определял демократию как «правле
ние всех». Но при рассмотрении истории становления демократии обна
руживается, что понятие «все» и «народ» далеко не совпадают. Из всех
существующих в прошлом примеров наиболее демократичной была «пер
вобытная демократия», где решения принимали все взрослые члены рода
или племени. В период разложения первобытного общества возникает
военная демократия, где народ, иными словами, кто имел право участво
вать в управлении, в том числе, осуществлять правосудие, ограничивался
только вооруженными мужчинами. В древних Афинах, подаривших миру
опыт первой прямой политической демократии, под народом понимались
только взрослые свободные мужчины. Эта власть была далека от совер
шенства еще и потому, что подавляла инакомыслие (непопулярный граж
данин мог быть изгнан из Афин сроком на 10 лет). Столь же суженной
была категория граждан в средневековых городах-республиках Северной
Италии, в Новгороде и Пскове.
Только к середине XX в., пройдя путь снятия сословных имуществен
ных и других ограничений, становятся реальностью равные для всех
слоев общества гражданские и политические права, в том числе, всеоб
щие выборы в законодательные органы власти. Современная демократия
отличается от предшествующих исторических моделей и другими суще
ственными признаками, в первую очередь, либерализмом, т.е. уважением
и защитой прав человека, в том числе права оппозиции (тех, кто в данный
момент остался в меньшинстве) отстаивать свое мнение и критиковать
правительство.
Современная демократия включает в себя совокупность демократиче
ских институтов, процедур и ценностей, обеспечивающих устойчивость
политической системы.
Основные признаки, характеризующие демократический режим:
1Суверенитет народа - признание этого принципа означает, что
парод является источником власти, именно он выбирает своих представи
телей власти и периодически их сменяет.
2
Периодическая выборность основных органов власти позволяет
обеспечить четкий легитимный механизм преемственности власти. Госу
дарственная власть рождается из честных демократических выборов, а

не посредством военных переворотов и заговоров. Власть выбирается на
определенный и ограниченный срок.
3. Всеобщее, равное и тайное избирательное право. Выборы предпо
лагают наличие реальной соревновательности различных кандидатов,
альтернативность выбора, реализацию принципа: один гражданин - один
голос.
4. Конституция, закрепляющая приоритет прав личности над государ
ством и обеспечивающая одобренный гражданами механизм разрешения
споров между личностью и государством.
5. Принцип разделения властей (на законодательную, исполнительную
и судебную) в построении государственного аппарата.
6. Наличие развитой системы представительства (парламентаризма).
7. Гарантия основных прав человека.
8. Политический плюрализм (от лат. pluralie —множественный), позво
ляющий легально действовать не только политическим и общественным
движениям, поддерживающим политику правительства, но и оппозицион
ным партиям и организациям.
9. Свобода выражения политических суждений (идеологический плю
рализм) и свобода формирования ассоциаций, движений дополняется
многообразием различных источников получения информации, независи
мыми СМИ.
10. Демократическая процедура принятия решений: выборы, рефе
рендумы, парламентское голосование и др. Решения принимаются боль
шинством при уважении права меньшинства проявлять несогласие.
Меньшинство (оппозиция) имеет право выступать с критикой в адрес
правящей власти и выдвигать альтернативные программы.
11. Разрешение конфликтов мирным путем.
Основные формы демократии.
В зависимости от форм участия народа в осуществлении власти выде
ляют прямую, плебисцитарную и представительную демократию.
В прямой демократии между волей народа и ею воплощением в реше
ния нет опосредующих звеньев - народ сам участвует в обсуждении и
принятии решений. Прямая демократия сегодня используется в организа
циях и небольших сообществах (городах, общинах) как самоуправление.
Распространенность прямой демократии ограничивается т е р р и т о р и а л ь 
ным фактором и зависит от того, насколько децентрализован п р о ц есс
принятия решений. Другой формой прямой демократии являются сам
процесс голосования, в ходе которых осуществляется прямое волеизъяв
ление народа в отношении своих представителей в органы государствен
ной власти.

Плебисцитарная демократия является другим каналом выраже
ния воли народа. Ряд исследователей рассматривает ее как разновид
ность прямой демократии и не выделяет ее в отдельную группу. Эта
форма демократии представляет собой голосование народа по важней
шим государственным вопросам, по проектам законов и других решений
через референдум, иногда называемый плебисцитом, что в дословном
переводе - народное решение. Референдумы бывают разных видов. Одни
из них представляют своеобразный опрос мнения, по которому законы не
принимаются, но власть должна учитывать его результаты.
В представительной (репрезентативной) демократии воля народа выра
жается не прямо, а через институт посредников, поэтому ее еще называют
делегируемой демократией. Депутаты, политические лидеры, получив
«мандат доверия» от народа, должны воплотить эту волю в принимаемых
законах и решениях. Между народными представителями и теми, кого
они представляют, устанавливаются отношения, основанные на полномо
чиях и доверии.
Электронная демократия, э-демократия, Government 2.0. Появление
интернет-технологий и их развитие в обществе Индустрии 4.0 много
кратно усилило влияние общества на политическую власть. Механизмы
электронной демократии давно применяются на Западе. В качестве при
мера можно назвать Пиратскую партию. Борцы за свободу информации
и копирайта стали серьезным общественно-политическим движением,
распространили активность на 40 стран и получили два места в Евро
парламенте. Другой пример - действующая с 2002 г. в Швеции партия
Активной демократии. Заметных успехов в этой области достигли Канада,
Сингапур, Голландия, Финляндия, Норвегия, Австралия, Эстония.
Согласно Википедии, электронная демократия - форма прямой демо
кратии, характеризующаяся использованием информационно-комму
никационных технологий как основного средства для коллективных
мыслительных и административных процессов (информирования, приня
тия совместных решений, контролирование исполнения решений и т.д.)
на всех уровнях начиная с уровня местного самоуправления и заканчивая
Международным. В широком смысле это означает учет мнений и вовлече
ние граждан и организаций в политические решения и процессы. Задача
э'Демократии состоит в том, чтобы участие граждан в государственной
политике принятия решений было более легким и простым.
Э-демократия может помочь гражданам принять более активное уча
стие в разработке политики, сделать процесс принятия решений более
прозрачным, приблизить правительство к людям и повысить его политиЧескУЮ легитимность.

Э-демократия призвана, в первую очередь, отражать интересы граж
дан и, соответственно, создаваться «снизу».
Как следствие, все сильнее ощущается влияние виртуальной среды на
реальную жизнь страны. Активность людей все чаще проявляет себя в
новом, неформальном качестве. Интернет становится не только дополни
тельным пространством для самоорганизации граждан, но и площадкой
для отстаивания своих прав и свобод. Самые заметные общественные
инициативы последнего времени - и протестная активность, и взаимопо- I
мощь - осуществлялись с помощью интернет-коммуникаций. Социаль- I
ные медиа в целом и блогосфера, в частности, являются альтернативными I
средствами массовой информации, к которым доверие со стороны боль-1
шинства пользователей Интернета возрастает.
Идеи Government 2.0 приобретают все больше сторонников. Растет
число проектов, делающих Интернет инструментом решения проблем
общества, расширяется их тематика.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Политический реж им - это устойчивая форма политического устрой
ства государства, существующая на основе нормативных актов, иде
ологических ориентаций, а также уникальных методов реализации 1
государственной политики.
Классиф икация полит ических реж имов:
Тоталитарный
Авторитарный
режим
режим
Экономика

Партийная
система
Тип
политического
поведения
Политическая
культура
Лидер

Плановая или
полностью
контролируемая
государством
Монопартийная
Конформистский

Подданническая

Культ вождя

Мультилитерный
(демократический)
режим

Элементы
рыночной
экономики

Рыночная
экономика

Полутора
партийная
Конформистский,
или
партикулярный
Подданническая,
или патриархаль
ная
Сильный
национальный
лидер

Бипартийная или
мультипартийная
Гражданский

Активистская

Регулярно
избираемый глава
государства

flo идеологиям. Коммунистические, фашисткие, неолиберальные.
/7о статусу политического лидера. Режим Пиночета, режим Саддама
Хуссейна.

flo принципам управления. Тоталитарные, авторитарные, демократиче
ские.
Электронная демократия - форма прямой демократии, характеризу
ющаяся использованием информационно-коммуникационных технологий
как основного средства для коллективных мыслительных и администра
тивных процессов (информирования, принятия совместных решений,
контролирование исполнения решений и т.д.) на всех уровнях, начиная с
уровня местного самоуправления и заканчивая международным. В широ
ком смысле это означает учет мнений и вовлечение граждан и организа
ций в политические решения и процессы.

Понятие полит ической парт ии. Важное место среди политических
организаций занимают политические партии. Однозначного определения
партии в современной политологии нет. Многие предложенные в разное
время определения партии восходят к схеме, намеченной еще в XVIII в.
Д. Юм ом. Он различал три типа: партий - партии принципов, партии |
интересов и партии пристрастности. В начале XIX в. англичанин Р.Берк
предложил называть партиями группы людей, объединившихся на основе
общих взглядов для обеспечения совместными усилиями национальных*
интересов. Его современник Б.Констан считал, что партия - это объ-1
единение людей, исповедующих одну и ту же политическую доктрину. »
В этом случае партия выступает, прежде всего, как носитель идеологии.
Позже М.Вебер рассматривал партию как ассоциацию добровольных чле- 1
нов, цель деятельности которых обеспечить власть внутри корпоративной |
группы для своих лидеров, с тем, чтобы добиться духовных или мате- I
риальных преимуществ для своего активного членства. В марксистском I
понимании партии акцент делается на классовый характер. Партия в этом I
случае рассматривается как политическая организация, выражающая |
интересы общественного класса или слоя, наиболее активная, сознатель
ная и организованная его часть.
Современными исследователями выделяется, как правило, четыре,
характеризующих партию признака: партия является носителем опреде
ленной идеологии; партия - это организация, то есть длительное объе- !
динение людей; цель партии - завоевание или участие в осуществлении I
власти; каждая партия стремится обеспечить себе поддержку народа. I
Можно использовать определение партии Льюиса Кермонна: партия I
есть организационная сила, объединяющая людей одного политического J
направления для мобилизации общественного мнения по определенным >
целям, для участия в органах власти или для ориентации властей на
достижение своих требований.
Политические партии необходимо отличать от других организаций
в политической системе: политических движений, заинтересованных и
вооруженных групп.
Политические движения представляют собой форму общественного ']
движения, имеющего цель изменить или закрепить существующие уело- 1
вия. Политическое движение в отличие от партии более аморфно в орга- I
низационном отношении, не всегда ориентировано на завоевание власти.
По достижении своих целей движение часто прекращает свое существо-

вание. Политическое движение может стать базой для возникновения
партий-

Заинтересованные группы —это группы лиц, стремящихся воздейство
вать на процесс принятия решений по тем или иным вопросам, не пре

тендуя на высшую политическую власть в обществе. Заинтересованные
гр уп п ы пытаются влиять на политическую элиту, а не управлять непо
средственно. В этом их главное отличие от политических партий, кото
рые стремятся завоевать власть или участвовать в ее осуществлении.
Вооруженные группы - это группы лиц или организации, использую
щие для достижения политических целей средства физического насилия.
Обычно выделяются регулярные вооруженные силы, военизированные
группы, партизанские движения и террористические группы. Как пра
вило, они ведут нелегальную борьбу.
Происхождение партий. Партии, как явление политической жизни,
возникли сравнительно недавно. Первые, в современном смысле слова,
партии появились в 70-80-е годы XVII в. в Англии. В других странах они
возникли преимущественно во второй половине XIX в.
В современной политологии вслед за М.Вебером, выделяют три этапа
формирования партий: 1) аристократическая группировка; 2) политиче
ский клуб; 3) массовая партия. Полностью все три этапа в своем развитии
прошли только английские партии. Первоначально они сформировались
в качестве аристократических группировок «тори» и «вигов». Полити
ческие клубы появились в 30-50-е годы XIX в. и отличались от аристо
кратических группировок более широкой социальной базой, крепостью
идеологических связей, более совершенной организационной структурой.
После изменения избирательного законодательства в Англии в первой
половине XIX в. на базе клубов и комитетов по поддержке кандидатов
стали формироваться массовые партии. В других странах Европы образо
вание массовых партий происходит преимущественно во второй половине
XIX в., что также было обусловлено расширением избирательного права.
Массовые партии с момента возникновения были ориентированы на уве
личение своей численности, расширение политической деятельности.
В настоящее время процесс возникновения новых партий продолжа
ется. М.Дюверже выделил два основных пути создания современных пар

тий.

Электорально-парламентский. Первоначальным этапом новой партии является возникновение парламентской группы, объединяющей депу
татов одного политического направления. Затем формируются комитеты
п°ддержки разных уровней. Объединение этих элементов и приводит к
в°зникновению партии.

Внеш нее происхож дение. В этом случае новые партии возникают
независимо от парламентских выборов, на основе различных групп интересов и общественных организаций - профсоюзов, философских обществ
религиозных групп, промышленных и финансовых группировок, неле
гальных организаций. Лейбористская партия Великобритании (1899)
сформировалась на основе профсоюзов, философского Фабианского обще,
ства, Социал-демократической ассоциации. Крестьянские объединения в
Скандинавских странах стали базой формирования крестьянских партий.
Позже НУ.Кеннет выделил еще один путь создания партий - унитар-J
ный (слияние или раскол партий).
Ф ункции полит ических парт ий. Деятельность политических партий5
весьма разнообразна. Исследователями называются более дюжины прису
щих им функций. Обычно выделяются следующие.
Во-первых, партия является связующим звеном между гражданским
обществом и государством. Партия в этом отношении представляет канал
передачи информации, циркулирующей между правящими и управляв-1
мыми. Во-вторых, партии осуществляют аккумуляцию интересов боль
ших социальных групп. В-третьих, партии осуществляют постановку
коллективных целей для всего общества. В-четвертых, партии занима
ются разработкой идеологии и политических доктрин. В-пятых, важным
направлением деятельности партий является политическое рекрутиро
вание и политическая социализация. Под рекрутированием понимается
подбор и выдвижение кадров, как для самой партии, так и для других
организаций политической системы.
Типология полит ических партий. Современные типологии партий
основываются, как правило, на классификации, разработанной в середине
XX в. французским исследователем М.Дюверже. Он предложил подразде
лить партии на два основных типа - «кадровые» и «массовые».
«Кадровые» и «массовые» партии, по типологии М.Дюверже, разли
чаются по количеству членов, организационной структуре, основным
направлениям деятельности и типу связей, соединяющих граждан с пар
тией.
«Кадровые» партии представляют собой партии «нотаблей» то есть
авторитетных в обществе лиц, умелых организаторов избирательных
компаний, крупных финансистов. По существу, это партия активистов
или функционеров с малым числом рядовых членов партии, аморфной
организационной структурой. У кадровых партий есть свои источники
финансирования и политические элиты. Руководящая роль, как правило,
принадлежит парламентариям. Эти партии децентрализованы. В качестве
примера можно привести европейские либеральные и консервативные
партии, Республиканскую и Демократическую партии в США.

«Массовые» партии характеризуются многочисленностью состава,
более тесной и постоянной связью своих членов, централизованной иерар-

изированной организационной структурой. В свою очередь, массовые
партии подразделяются (Ж. Блондель) на три вида: 1) представительные
партии западного типа: 2) коммунистические, 3) популистские.
Однако в 60-е годы нашего столетия появились партии, которые
не вписывались в данную типологию. Авторитетные политологи - Ла
Лаломбара, Дж.Сартори, не отвергая схему М.Дюверже, предложили
дополнить ее, выделив третий тип партий - «партии избирателей». Эти
партии, не являясь массовыми, ориентировались на объединение мак
симального количества избирателей самой различной социальной при
надлежности вокруг своей программы для решения основных вопросов
текущего момента. Позже такие партии получили название «универсаль
ных». В последние годы этот тип партий стал наиболее динамично раз
вивающимся в Европе и в Америке. В значительной степени это было
обусловлено ослаблением идеологических разногласий, ростом интереса
граждан к универсальным, общечеловеческим ценностям. Многие поли
тологи считают, что универсальным партиям принадлежит будущее в
постиндустриальном обществе. Наблюдается в последнее время опреде
ленная трансформация и традиционных партий - в универсальные.
Кроме этой типологии встречаются и другие. В зависимости от соци
ального состава партии подразделяются на буржуазные, рабочие, кре
стьянские и т.п. Партии различаются и по отношению к общественному
строю: консервативные, стремящиеся сохранить общество в неизменном
виде; реакционные, ориентирующие на возвращение прошлого; реформа
торские, ориентирующиеся на изменение общества посредством реформ;
революционные, стремящиеся радикально изменить общественную
систему в целом.
Партийные системы. П од партийной системой обы чно поним ается
способ взаим одействия п о л и ти ч еск и х партий, в ед у щ и х бор ь б у за власть.
Партийные систем ы т р ади ц и он н о различаю тся в зав и си м ости от количе
ства пол итически х партий. О бы чно вы деляю т три основны х типа партий
ной системы: однопартийны е, двухп ар ти й н ы е, м ногопартийны е.
Более сл о ж н у ю классиф икацию р азр аботал и Ла Паломбара и Вайнер,
предлож ив вы делить два главны х типа партийны х систем : конкурентны е
и неконкурентны е. В качестве критерия р азл ичен ия партийны х систем
°ч и рассм атриваю т степень к онк ур ентн ости партий в бор ь бе за власть.
К онкурентны е партийны е систем ы в зав и си м ости от ст еп ен и конку
ренции подр аздел я ю тся на: м ногопартийны е, двухп ар ти й н ы е, м ногопар™ йны е с одн ой госп одств ую щ ей партией,

Возникновение многопартийных систем обусловлено многими фац.
торами: а) сильная социальная дифференциация общества, б) наличие
идеологических и религиозных различий, в) специфика исторического
развития общества, г) национальные и этнические различия, д) институ.
ционные различия (система выборов).
Положительной стороной многопартийной системы можно считать
многокрасочность политического спектра, более широкие возможности для избирателей выбора политических направлений. Однако много- j
партийные системы обладают и рядом недостатков плохо выполняются
функции агрегирования интересов, отсутствует стабильность большин
ства в парламенте, что ведет к нестабильности правительства.
Двухпартийные системы характеризуются чередованием у власти
двух основных партий и отсутствием коалиций. Наиболее классический
вариант бипартизма встречается в англосаксонских странах - Велико
британии, Австралии, США. Многие политологи считают, что двухпар
тийная система более эффективна, чем многопартийная. Прежде всего,
в условиях бипартизма упрощается процесс агрегирования интересов и
сокращения требований. Избиратели непосредственно выбирают поли
тические цели и руководителей. Победившая партия более адекватно
отражает интересы большинства. Отсутствие коалиций обеспечивает
большую стабильность, безкризисность правительства.
Многопартийная система с господствующей партией. Сам термин в
1961 г. предложил М. Дюверже. Господствующая партия контролирует,
как правило, голоса более 35% избирателей. Находясь, долгое время у
власти, такая партия отождествляет себя со страной в целом. Определен
ное преимущество такой партийной системы заключается в стабильности
правительства. Главный недостаток - опасность застоя, косности, так как
долгое господство одной партии может привести к вытеснению парла
ментской игры, публичной политики тайной закулисной борьбой, скры
той от избирателей.
Неконкурентные партийные системы характеризуются подавлением
всех политических объединений, кроме одного. Выделяют три вида:
1) коммунистические; 2) фашистские; 3) развивающиеся системы.
П артийная система Республика Казахстан. Список политических
партий, зарегистрированных в Центральной избирательной комиссии:
1) Партия «Нздэ Отан»
2) Политическая партия «Б1рлж»
3) Демократическая партия Казахстана «Ак жол»
4) Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»
5) Коммунистическая Народная партия Казахстана (КНПК)
6) Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП)

Прекратившие существование:
1) Аграрная партия Казахстана
2 ) Коммунистическая партия Казахстана (деятельность приостановлена)
3 ) Демократическая партия «Адилет»
4 ) Гражданская партия Казахстана
5 ) Партия «Народный конгресс Казахстана»
6) Партия патриотов Казахстана
7 ) Республиканская народная партия Казахстана
8) Республиканская партия «Асар»
9) Республиканская партия Казахстана
10) Партия «Руханият»
И) Социалистическая партия Казахстана
Незарегистрированные:
1) Народная партия «Алга!»
2) Пиратская партия Казахстана
Согласно последней редакции Закона Республики Казахстан «О поли
тических партиях», политическая партия должна иметь не менее 40 ООО
членов. На сегодняшний день в стране существуют шесть политических
партий. Это «Нур Отан», политическая партия «Б1рлт>, Демократическая
партия Казахстана «Ак жол», Народно-демократическая патриотическая
партия «Ауыл», Коммунистическая Народная партия Казахстана, Обще
национальная социал-демократическая партия.
«Нур Отан» - самая многочисленная партия Республики Казахстан,
численность которой составляет более 600 ООО человек. Партия была
учреждена в 1999 году. Сегодня она имеет региональные представитель
ства во всех областях Казахстана, а также в Алма-Ате и Астане и имеет
82,15% голосов в парламенте Казахстана (по данным внеочередных парла
ментских выборов 2016 года). Социальной базой партии являются работ
ники бюджетной сферы, студенты, представители культуры и искусства,
малого и среднего бизнеса.
Приоритетными направлениями в работе партии «Нур Отан» явля
ются разъяснение стратегии «Казахстан-2050», активизация работы в
Регионах, повышение активности партии, обеспечение широкого участия
граждан в политике и усиление взаимодействия с некоммерческими орга
низациями. Лидер партии - Нурсултан Назарбаев. Имеется молодежная
°Рганизация «Жас Отан».
ДПК «Ак жол» позиционирует себя в качестве конструктивной оппо3иЦии. По данным Центральной избирательной комиссии Казахстана,
елейность партии составляет 175 862 человека. В качестве партийной
°логии выступает либерализм. На выборах 2016 года партия «Ак жол»

получила 7,18% голосов. Девиз партии - «Независимость. Демократия
Свобода. Справедливость».
Коммунистическая народная партия Казахстана. Партия возникла
в результате раскола Коммунистической партии Казахстана. Учредитель,
ный съезд партии состоялся в 2004 году, а идея создания принадлежала
12 членам Центрального Комитета Компартии Казахстана. На сегодняш
ний день численность партии превышает 90 ООО человек, а на последних
выборах партии удалось набрать 7,14% голосов избирателей. В своей дея
тельности КНПК ориентируется на коммунистические идеалы, главной
целью заявляя движение к обществу подлинного народовластия, социаль
ной справедливости и процветающей экономики.
При анализе политической истории независимого Казахстана можно
выделить и этапы модернизации партийно-политической системы, харак
теризующие системность и целостность исторического процесса:
Первый этап - с 1991 года по 1995 год - с момента реальной незави
симости до принятия Конституции Казахстана 1995 года - формирование
фундамента казахстанской государственности.
Второй этап — с 1995 по 2001 год - с момента принятия Конститу
ции до подведения итогов выборов в Мажилис Парламента РК 1999 года создание и укрепление современных демократических институтов; кон
ституционные поправки 1998 года; формирование нового состава нижней
палаты парламента, избранной по смешанной системе голосования.
Третий этап — с 2002 по 2006 год - с момента принятия Закона
«О политических партиях» 2002 года до очередной конституционной
реформы - укрепление государственности; трансформация партийной
системы; парламентские выборы 2004 года; реструктуризация партийного
поля: формирование НДП «Нур Отан».
Четвертый этап —с 2007 года по 2011 год - с момента конституци
онной реформы 2007 года до парламентских выборов 2012 года — суть
конституционных поправок; введение пропорциональной системы голосо
вания; выборы в Мажилис 2007 года по пропорциональной системе голо
сования.
Пятый этап - с 2012 года по настоящее время - выборы в Мажи
лис 2012 года; формирование трехпартийной нижней палаты парламента;
выборы в Мажилис 2016 года; перспективы дальнейшего развития поли
тической системы.
На сегодняшний день в Казахстане сложилась система с доминиру
ющей партией. Очевидно, что доминантная партийная «оптимальность»
пригодна для сегодняшней ситуации. В динамике же партийного разви
тия тип партийной системы может и меняться.

)у[одернизационный контекст реформирования партийной системы
предполагает:
_ интенсификацию партийной институционализации;
_ повышение качества внутри межпартийного дискурса;
_ активизацию партий в процессе агрегирования и артикуляции ин
тересов граждан;
_ повышение значимости представительской функции политических
партий в органах законодательной власти.
Процесс становления многопартийности в Казахстане продолжается.
Перед политическими партиями республики стоят не только традици
онные задачи (организационное оформление, формулировка программ
ных положений, привлечение сторонников), но и новые, определяемые
как общей тенденцией развития партий, особенностью Казахстана - как
общества переходного типа, так и глобальными вызовами современности
(данные цитируются по: Central Azia Monitor).
В обществе Индустрии 4.0 все большую роль играют онлайн-пар
тии или сетевые партии, как новое явление партийной и избирательной
систем.
Исследования западных политологов показали общее снижение под
держки политических партий. Одним из примеров этого является изу
чение Р.Далтоном идентификации (индивидуальной психологической
ассоциации) избирателей с политическими партиями. М.Ваттенбург
достаточно подробно описал, как снижается способность партий мобили
зовать избирателей - членов партии на избирательные участки.
Различные объяснения могут быть предложены для анализа снижения
поддержки политических партий:
1.
Другие социальные институты и субъекты политического процесса
взяли на себя ряд традиционных функций политических партий. Вместо
того, чтобы присоединиться к политической партии, люди предпочитают
приобщаться к деятельности специализированных общественных объ
единений, занимающихся конкретной проблемой (защита окружающей
среды, прав определенных социальных групп, меньшинств и пр.) и таким
образом влиять на политику.
2Такие социальные институты, как средства массовой информа1щи, - сегодня стали основным источником политической информации
Для граждан, т.е. членство в партии уже не имеет того же значения, как
было еще во времена М.Дюверже. Кроме собственно реализации функНии канала коммуникации, СМИ в определенной степени выполняют
некоторые из функций оппозиционных партий, занимаясь политическими
Расследованиями и требуя отчетности от государства о неправомерных
Действиях.

3. В современных демократиях политические партии больше не н у^
даются в крепких партийных организациях. Вместо того, чтобы строить
поддержку в рамках формального членства, партии для связи с избиратц.
лями более эффективным способом могут использовать средства массовой информации, могут рассчитывать на опросы общественного мнения в
качестве инструмента оценки предпочтений избирателей, а не полагаться
исключительно на членов партии для разработки новых стратегий.
4. Партии перестали восприниматься в качестве центральных акторов
политической системы.
5. Ослабление роли политических партий связано еще и с расшире
нием спектра возможностей, доступных для влияния на государственную
политику, в обход политических партий: отдельные лица и группы могут
оспорить действия органов власти через суд, что они, возможно, ранее
сделали бы с помощью политической партии.
6. При таких условиях осуществляется активное развитие струк
тур гражданского общества. Информационные технологии расширяют
границы и реальные контуры для деятельности и влияния различных
добровольных объединений людей и отдельных активных граждан, уча
ствующих в обсуждении и решении важных насущных проблем на мест
ном и общенациональном уровнях.
Х.Маргеттс приходит к выводу о том, что в будущем будет наблю
даться дальнейшая виртуализация политики и государственного управле
ния.
Партии по-разному используют потенциал, предоставляемый сетью
Интернет: 1) сохраняют традиционные организационные структуры,
используя выход в Интернет как вторичный ресурс деятельности, 2) при
обретают новые конфигурации под влиянием сетевого взаимодействия,
3) организуются как сетевые партии.
Не существует единого подхода к обозначению политических партий,
организованных в сети Интернет, называют их: киберпартиями, другие онлайн-партиями, третьи - сетевыми партиями.
Л.В.Сморгунов и другие вслед за Х.Маргеттс, считают: киберпартии
являются весьма разнообразными по своим идеям, формам организации,
используемым средствам деятельности и формам активности. Они пози
ционируют себя в качестве противников существующих политических
партий, заявляя о своей в этом смысле анти-политической и анти-истеблишментской позиции. Их не устраивают фундаменталистские идео
логии современных партий, организационная громоздкость, вхождение ,
лидеров в политический истеблишмент, отрыв от народа, коррупция элит. I
Заявляют о своей связи с демократией, которая должна была бы быть 1

„следственной, идущей снизу, откликающейся на насущные проблемы
Н остых людей. Их участники полагают, что есть определенные простые
Мщения возникающих проблем, стоит лишь отказаться от громоздкого
Н е э ф ф е к т и в н о г о механизма представительной демократии и многосту
пенчатого механизма принятия политических решений в государстве. В
сТрукТУРном отношении киберпартии являются определенно сетевыми
организациями, которые строят свою деятельность, создавая платформы
я сетевого взаимодействия организаций, движений, заинтересованных
групп, отдельных граждан.
В век цифровых технологий, новых способов взаимодействия, соз
дания нового типа общественной среды, значительно меняется направ
ленность деятельности политических партий. Этот процесс не только
включает в себя модернизацию и профессионализацию основных поли
тических партий, но и открывает путь для вхождения на политическую
арену новых претендентов на власть и совершенно иные способы агита
ции. Нынешние примеры, такие как Пиратская партия, особенно в Гер
мании, и Движение пяти звёзд Беппе Грипло, показывают, что такого рода
структуры имеют краткосрочный потенциал. Пиратская партия вызвала
всплеск медиа-интереса и смогла привлечь молодых активистов. Движе
ние Б. Грилло добилось успеха, перейдя границы между комедией и поли
тикой без помощи традиционных средств массовой информации, которые
проигнорировали его.
Партия Беппе Грилло (Движение пяти звезд) находится на стыке
между различными организационными моделями и концепциями демо
кратии, сочетая в себе онлайн и автономный режим присутствия, имеет
«горизонтальные» структурные элементы, но процесс принятия решений,
происходящий сверху вниз. Партия расположена «за пределами» идеоло
гий, имея электорат различных политических взглядов.
Партия отчетности, компетентности и прозрачности (РАСТ), которая
ранее называлась Онлайн-партия Канады позиционирует себя как един
ственная федеральная политическая партия, которая позволяет любому
зарегистрированному избирателю участвовать в выработке платформы
партии независимо от политической принадлежности или убеждений,
предоставляя своим членам право комментировать и голосовать непо
средственно по каждому вопросу, а также гарантируя подотчетность
избранных представителей.
Онлайн-партии в настоящее время становятся все более заметными
акторами в политическом пространстве, что подтверждают итоги выбо
ров» проходивших в Европе в последние годы: Движение Беппе Грилло
ПоДдержали на выборах в итальянский парламент около четверти избира

телей; Пиратская партия Германии добилась успеха на выборах местного Ж
уровня, имея на сегодняшний день 387 мандатов представительных орга„
нов муниципалитетов и 15 мандатов (8,9% голосов) в Берлине, 19 (7,8%)
Северном - Рейне Вестфалии, 4 (7,4%) - в Сааре и 6 (8,2%) - в Шлезвиг J
Гольштейне; Партия «За лучшую Венгрию» на выборах в Национальное
собрание в 2014 г. заручилась поддержкой более 20% электората; Польское Движение Паликоты (в настоящее время называется «Твое Движе
ние») получило на выборах в сейм 10% голосов избирателей.
Ф.Хартлеб считает, что угроза для представительных демократий
заключается в растущей анти-элитарности, которую сочетают в себе
пираты и Грилло. Эти партии, действительно, начинают приобретать все
большую поддержку, отвечая запросам избирателей на новые полити
ческие силы. Онлайн-партии предоставляют избирателям возможность
реализовывать свои интересы через виртуальные формы политического
участия.
Таким образом, в условиях снижения роли традиционных полити
ческих партий, наблюдается одновременно рост интереса избирателей
к новым киберструктурам, что задает новый вектор изучения как парт
строительства, так и последствий трансформации партий как политиче
ских институтов для избирательного процесса. (Тема подготовлена, в том
числе, по материалам статей Морозовой О.С., Сморгунова Л.В. и др.)
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Политическая партия - это институализированная часть социального
слоя, выражающая его интересы. Любая политическая партия является
общественной организацией, стремящейся использовать политическую
власть для решения проблем в соответствии со своими идеями и концеп
циями.
Ф ункции полит ических партий:
Коммуникативная функция. Процесс выработки, передачи и обмена
политической информации. Партии выступают связующим звеном между
государством и обществом.
Политическая социализация. Сущность этой функции заключается в
усвоении политических знаний, норм и воспитании полноправных граж
дан общества. Говоря простым языком, политическая социализация - это
процесс превращения индивида в социально активную личность.
Политическое рекрутирование. Набор в свои ряды новых членов.
Выполнение этой функции жизненно необходимо политической партии, с
учётом перехода граждан из одной парии в другую.

П олит ическая мобилизация. Сбор доступных ресурсов, для реализа-

стратегических целей и задач.
Л оббирован ие. Продвижение своих интересов, через политическую

систему и реализация их с использованием властных механизмов.
Онлайн-партии или сетевые партии, киберпартии - тип политиче
ской партии, полностью или почти полностью полагающейся на средства

Интернета в осуществлении своей деятельности. Они характеризуются
отказом от формального членства и переходом к прямому взаимодей
ствию с избирателями, большей отзывчивостью во взаимоотношениях с
гражданами и высокой скоростью разработки основных целей и задач.
Классификация полит ических партий М.Дюверже
КАДРОВЫЕ

МАССОВЫЕ

Д ец ен тр ал и зо ван н ая с т р у к т у р а

Централизованная структура
Открытое фиксированное членство

О тсутствие ф и кси р о в ан н о го ч л ен ств а
О гран иченн ое к о л и ч еств о у ч а с тн и к о в

Неограниченное количество
участников

Политические партии являются элементом политической системы
государства и выражают интересы определенной части населения, групп
частных лиц и индивидов.

Понятие государства. Государство является центральным инстн.
тутом политической системы и обладает сложной институционально^
структурой, выполняет специфические функции. Генезис понятия «госу.
дарства». Н.Макиавелли. «Stato».
Термин государство используется в двух значениях. В широком
смысле государство рассматривается как общность людей, представляе
мая и организуемая органом высшей власти и проживающая на опреде
ленной территории. Отождествляется по существу с такими понятиями
как «страна», «общество». В узком смысле государство понимается как
организация политической власти, содействующая преимущественному
осуществлению конкретных интересов в пределах определенной терри
тории. В этом качестве государство играет особую роль в политической
системе, придавая ей своего рода целостность и устойчивость. Государ
ство характеризуется целым рядом только ему присущих признаков:
Принудительность. Государство располагает системой органов при
нуждения, применяемого в соответствии с законом в определенных
ситуациях. Данный признак считал одним из важнейших ещё М.Вебер.
«Государство есть отношение господства людей над людьми, опирающи
еся на легитимное насилие как средство».
Суверенитет. Понятие суверенитет раскрывается через понятие «вер
ховенство»: общеобязательность решений для всего населения, возмож
ность отмены решений негосударственных политических организаций.
Государство обладает наивысшей властью на определенной территории
и независимо в международных отношениях. Государственный сувере
нитет характеризуется таким базисными признаками, как единство и
неделимость территории, неприкосновенность границ и невмешательство
во внутренние дела. Экономической основой суверенитета является вла
дение территорией, материальными ресурсами. Политической основой наличие достаточно развитой организации политической власти. Право
вая основа суверенитета обеспечивается системой внутреннего законода
тельства и международным правом.
Всеобщность. Данный признак показывает, что государство включает
в сферу своего воздействия всех людей, находящихся на его территории.
Отличительные признаки государства дополняются его атрибутами.
Наличие публичной власти, отделенной от общества. Появление особого
разделения труда на управляющих и управляемых приводит к образова
ния особого аппарата управления обществом. Отношение господства и
подчинения. Политическая элита принудительно навязывает свою волю

тву через определенные институты. Государство есть совокупность
и учреждений, система управления общественной жизнью.
°рГ!марство власть институциональная. Территория (часть суши, воз1Н 0 Г 0 и водного пространства), фиксирующая границы государства.
и течение, на которое распространяется государственная власть. Моно
полия на правотворчество. Государство организует общественную жизнь
на основе права. Только государство в лице определенных органов может
рЖдать нормы обязательные для всего общества. Право на взимание
н а л о г о в и сборов с населения. Гоажданство харктеризует связь индивида
с государством. Исключительные права государства - денежная эмиссия,
осуществление бюджетной политики, монополия на средства вооружен
ной борьбы.
«Государство - политическая целостность, образуемая национальной и
многонациональной общностью, закрепленной на определенной террито
рии, где поддерживается юридический порядок, установленный элитой».
«Государство - особая форма организации политической власти в
обществе, обладающая суверенитетом, монополией на применение леги
тимного насилия, осуществляющая управление обществом с помощью
специального аппарата».
«Государство - основной институт Политической системы, организу
ющий и контролирующий совместную деятельность и отношения инди
видов, социальных групп».
Теории возникновения государства.
Патриархальная (Р.Филмер) теория трактует процесс возникновения
государства как результат последовательного объединения семей, родов,
племен в общности, государства. Государство рассматривается как боль
шая семья, в которой отношения монарха и его подданных отождествля
ются с отношениями главы и членов семьи.
Теократическая (Аврелий Августин, Фома Аквинский) концепция свя
зывает возникновение государства с волей Бога. Государство - часть
порядка, установленного Богом, результат божественного промысла. Тео
кратическая концепция безраздельно господствовала в эпоху средневеко
вья.

°

н и зади й

Ирригационная (К.Виттфогель). В процессе строительства крупных
ирригационных сооружений формировались группы людей, организую
щих строительные работы. Именно они стали основой государственного
аппарата. Абсолютизируется роль географического фактора. Локальный
характер.
Теория завоевания или насилия (Л.Гумплович, К.Каутский —внешнее,
Мюринг - внутреннее) объясняет процесс возникновения государства

необходимостью закрепления господства более сильных социальны»!
групп над слабыми. Государство возникает как следствие завоевание
одних групп другими.
Расовая теория (Ж.Бобино, Ф.Ницше). Государство создают высщИе
расы, господствующие над низшими.
Инцестная (Леви-Стросс). Введение запрета кровосмешения привело
к выделению человека из природы и возникновению государства.
Спортивная (Ортега ХГассет) теория. Возникновение государства
обусловлено происхождением игр, физических упражнений и спорта
Обряд инициации. Образование специальных групп. Возникновение
родовой и военной аристократии результат проведения соревнований.
Патримониальная (Галлер Р.). Право собственности на землю перво
основа государства.
Органическая (Г.Спенсер). Понимание общества и государства как
социального организма, подобного биологическому, и развивающегося по
тем же законам.
Договорная теория (Т.Гоббс, Дж.Локк, ДДидро, Ж.-Ж.Руссо). В соот
ветствии с этой теорией государство возникло в результате добровольного
соглашения людей в целях обеспечения своих основных прав и свобод.
Социально-экономическая (марксистская) теория в качестве основных
факторов образования государства видит в развитии общественного раз
деления труда, возникновении частной собственности, классов и экс
плуатации одних классов другими. Государство создается экономически
господствующими группами для подчинения себе неимущих слоев насе
ления.
Психологическая (Г.Тард, Петражицкий, Ж.Бюрдо). Основа государ
ства - психологическая потребность человека жить в рамках организован
ного сообщества. Общество и государство есть сумма психологических
взаимодействий людей и их различных объединений и следствие психо
логических закономерностей человека.
Диффузионная (Ф.Гребнер). Государство - результат передачи опыта
управления от одних народов к другим.
Форма государства. Любое государство имеет определенную форму,
под которой понимается обычно способ организации политической вла
сти, охватывающий форму правления, форму государственного устрой
ства и политический режим.
В структуре современного государства различают пять основных эле
ментов: представительные органы, исполнительно-распорядительные,
судебные, органы прокурорского надзора, органы государственного кон
троля. Существует два основных принципа организации государственной |

и Согласно первому, законодательная, исполнительная и судебная
8 и власти должны находиться в одних руках.
8 Принцип РазДеления властей выражается в четком разграничении
онодательной, исполнительной и судебной власти по функциям и
3 с0ставу. Законодательные, исполнительные и судебные институты,
будучи независимыми друг от друга, взаимно контролируют друг друга и
не допускают сосредоточения власти в одних руках.
Высшим законодательным органом государства является парламент представительный институт, избираемый в современных демократиче
ских странах на основе всеобщего избирательного права. Современные
п а р л а м е н т ы имеют сложную структуру и состоят, как правило, из двух
палат. Нижние палаты парламентов формируются посредством выборов.
С п о с о б ы формирования верхних палат более разнообразны. В Велико
британии палата лордов состоит из наследственных и пожизненных пэров
и высших иерархов англиканской церкви. В США в сенат избираются
по два представителя от каждого штата. В Германии депутаты высшей
палаты назначаются правительствами земель. В России Совет федерации
формируется из глав законодательной и исполнительной власти субъектов
федерации.
Все разнообразие существующих парламентов подразделяют в зависи
мости от характера его взаимоотношений с исполнительной властью на
пять групп.
Доминирующие парламенты играют ведущую роль в политической
жизни, формируют и жестко контролируют исполнительную власть (Ита
лия).
Автономные парламенты в основном контролируют законодательный
процесс, самостоятельны в своей деятельности, но не имеют достаточных
полномочий для отстранения исполнительной власти (США). Автономные
парламенты в большей степени характерны для стран со сложившейся
практикой межгрупповых консультаций по политическим проблемам.
Ограниченно автономные парламенты характеризуются конфронта
цией между правительством и оппозицией (Великобритания).
Подчиненные парламенты находятся в зависимом положении от испол
нительной власти и не имеют возможности контроля над её деятельно
стью (Кения).
Полностью подчиненные парламенты характерны для многих попу
листских мобилизационных (Танзания), военных (Ирак), коммунистических Режимов (СССР). Такие парламенты редко собираются на сессионные
Заседания, которые носят чисто формальный характер.
Функции парламентов. Парламенты, как представительные органы
ак°нодательной власти, выполняют следующие функции: легитимации,

представительства, рекрутирования и социализации элит, контроль нал
исполнительной властью.
Исполнительная власть осуществляет непосредственно управление
обществом на основе принятых законов. Основными видами исполни,
тельной власти являются абсолютная и ограниченная. Выделяют пять
основных функций политической власти: определение основных направ
лений политики государства; контроль над её выполнением; мобилизация
властвующей элиты и масс для поддержки проводимой политики; церемониальное руководство; руководство в кризисных ситуациях.
Сущность государства. В современной политологии можно выделить
два основных подхода к определению сущности государства. В рамках
классового подхода сущность государства заключается в приоритетном
обеспечении интересов господствующего класса и подавлении протеста
других социальных групп. На ранних этапах исторического развития пре
обладала именно эта сторона деятельности государства.
В современных условиях сущность государства чаще всего трактуется
с позиций общесоциального подхода. Государство в этом случае опреде
ляется как политическая организация, создающая условия для компро
мисса интересов основных социальных групп населения. Оно выступает
в качестве арбитра и активного участника отношений между основными
социальными группами, стремясь не допускать опасного для общества
обострения конфликтов.
Задачи, которые решает государство, выражаются в его функциях.
В отечественной литературе обычно выделяют внешние и внутренние
функции государства. К внутренним функциям относятся: экономиче
ская, социальная, экологическая, обеспечение правопорядка и законности,
культурно-образовательная, защита общественного строя, социальный
арбитраж. Внешние функции: участие в решении глобальных проблем,
обеспечение национальной безопасности, развитие взаимовыгодного
сотрудничества.
Типология государства. Одним из общепринятых критериев класси
фикации государств является форма правления, определяемая структурой
и правовым режимом высших органов государственной власти. Тради
ционно выделяют две основные формы правления - монархию и респу
блику.
Монархия характеризуется номинальной принадлежностью государ
ственной власти одному лицу, занимающему свою должность в установ
ленном порядке престолонаследия.
Монархии бываю абсолютными, ограниченными, конституционнымиАбсолютная монархия характеризуется всевластием главы государства I

вская Аравия, Непал). Правительство назначается монархом. Оно
полняет его волю и ответственно только перед ним.
ВЬ в конст ит уционной м о н а р х и и власть монарха ограничена конституй В ы деляю т два вида конституционных монархий - дуалистическую
циеипарламентскую. В дуалистическои монархии монарх наделен преимущ е с т в е н н о исполнительной властью (Кувейт, Иордания). В парламентской
монархии монарх считается главой государства, но фактически выполняет
лишь представительские функции. Законы принимаются парламентом.
Право вето монархи в современном мире, как правило, не используют.
Правительство формируется парламентом и ему подотчетно. Оно осу
щ ествляет реальное управление страной. Все издаваемые монархом рас
поряжения должны быть подтверждены главой правительства. Монарх же
выполняет важную функцию символа нации и верховного арбитра, обе
спечивающего единство страны.
Республика. В республиках источником власти является народ. Выс
шие государственные органы избираются законом. Республиканская
форма правления является наиболее распространенной в современном
мире. Существует три основных вида республики: президентская, парла
ментская и смешанная
Президентская республика предполагает жесткое разделение властей.
Исполнительная власть возглавляется президентом, который является
одновременно и главой государства. Президент избирается независимо от
парламента.
Парламентская республика характеризуется тем, что правительство
формируется парламентом и ответственно перед ним. Парламент также
издает законы, утверждает бюджет, осуществляет контроль над прави
тельством. Правительство обладает исполнительной властью. Руководи
тель правительства является фактически первым лицом в политической
иерархии.
Смешанная республика. Для этой формы правления характерно соче
тание сильной президентской власти с реальным контролем парламента
за деятельностью правительства. Главная отличительная черта смешанн°и республики - двойная ответственность правительства (перед прези
дентом и парламентом).
В зависимости от национально-территориальной организации государ
ственной власти выделяют три формы государства - унитарное, федераЧия и конфедерация.
Гит арное государство отличается наличием единой системы высШих 0Рганов государственной власти, единой конституции, единого гражства, единой судебной системы.

Федерация — это государство, имеющее в своем составе относу
тельно самостоятельных государственных образований. В федерацц^
существуют два уровня власти. Полномочия их органов разграничены
федеральной конституцией. Отличительной особенностью федерации
является наличие двойной правовой системы, двойного гражданства
двухпалатного парламента. К ведению федерального правительства отно!
сятся вопросы внешней политики, обороны, финансового регулирования
установление важнейших налогов. Субъекты федерации не могут по сво
ему усмотрению выйти из федерации. Федерации могут создаваться по
территориальному признаку (США, Германия), национальному (Индия)
смешанному (Россия).
Конфедерация это союз полностью независимых государств, объеди
нившихся для проведения единой политики в общих целях. Каждый член
конфедерации сохраняет полную государственную самостоятельность и
делегирует центру лишь строго ограниченный круг полномочий. В кон
федерации, как правило, отсутствует единый высший законодательный
орган. Решения общих органов не имеют обязательного характера. Не
существует единого гражданства, единой правовой и налоговой системы.
Субъекты могут самостоятельно выходить из конфедерации. В опреде
ленные периоды своей истории конфедеративная форма государственного
устройства была характерна для США (1776-1787), Швейцарии (1848),
Германии (Германский союз в 1815-1867 гг.). В настоящее время Швей
цария хотя и именуется официально Швейцарской конфедерацией, но
реально является федерацией. В современном мире можно с определен
ной долей условности считать конфедерацией Европейском союз (1991).
В перспективе сложное и противоречивое сочетание интеграционных и
дезинтеграционных процессов в современных федерациях может приве
сти к образованию новых конфедераций.
После распа а СССР на его территории появилась новая форма ассо
циированного государственного объединения - Содружество Независи
мых Государств (СНГ). Эта форма ещё более аморфная и неопределенная,
чем конфедерация.
В современной политологии существуют и другие классификации
типов государства. В соответствии с приоритетными функциями госу
дарства подразделяют на полицейские (военные), правовые, социальные.
Полицейские государства главной своей задачей считают защиту
насильственными методами существующего государственного строя.
Правовые государства в качестве основной функции видят обеспече
ние основных прав и свобод граждан. Правовое государство характери
зуется целым рядом отличительных признаков: верховенство закона во
всех сферах общественной жизни, защищенность основных прав и свобод

раЖДаН' взаимная ответственность государства и личности, разделение
^С оци а льно е государство характеризуется заботой о соблюдении интесоВ всех своих граждан, созданием для них достойных условий жизни.
Оно стремится сформировать новый тип социльных отношений на прин
ципах справедливости, гражданского мира.
р е с п у б л и к а Казахстан является унитарным государством с прези
ден тск ой

формой правления. Согласно Конституции, страна утверждает

себя демократическим, светским, правовым и социальным государством,

высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и
свободы. Казахстан обрел независимость 16 декабря 1991 года. Столица город Астана. Государственный язык - казахский, русский имеет статус
языка межнационального общения. Денежная единица - тенге.
Президент Республики Казахстан является главой государства, его
высшим должностным лицом, определяющим основные направления вну
тренней и внешней политики государства и представляющим Казахстан
внутри страны и в международных отношениях. Президент - символ и
гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Коституции, прав свобод человека и гражданина. Правительство осуществляет
исполнительную власть, возглавляет систему исполнительных органов и
осуществляет руководство их деятельностью. Законодательные функции
выполняет Парламент, который состоит из двух Палат - Сената и Мажилиса, действующих на постоянной основе. Сенат образуют депутаты,
представляющие по два человека от каждой области, города республи
канского значения и столицы. Пятнадцать депутатов Сената назначаются
Президентом с учетом необходимости обеспечения представительства
науионально-культурных и иных значимых интересов общества. Мажи
лис состоит из ста семи депутатов, девять из них избираются Ассамблеей
народа Казахстана. Срок полномочий депутатов Сената - шесть лет, депу
татов Мажилиса - пять лет. В настоящее время в Мажилисе Парламента
Республики Казахстан VI созыва представлены три партии - «Нур-отан»,
«Ак жол», «Коммунистическая народная партия Казахстана».
Административно-территориальная структура страны включает 14
областей и 2 города республиканского значения.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩ ЕСТВО

Гражданское общество и его происхождение
Гражданское общество - это негосударственная часть общественнотической жизни; это совокупность общественных отношений,

формальных и неформальных структур, обеспечивающих условия пол»
тической деятельности человека, удовлетворение и реализацию раз»!
нообразных потребностей и интересов личности и социальных груц^
и объединений. Идея гражданского общества возникла в середнце
17-го века. Впервые термин «гражданское общество» был употреблен
Г.Лейбницем (1646-1716), немецким философом, ученым и общественны^
деятелем. Значительный вклад в разработку проблем гражданского обще.
ства внесли Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье. Концепция гражданского
общества в работах этих мыслителей базировались на идеях естествен
ного права и общественного договора.
Человек, как личность, стремится к свободе и реализации своих есте
ственных прав. Но как существо общественное, человек не может жить
вне общества, и особенно вне государства, а, значит, реализация его есте
ственных прав затрудняется государством, властью. Гражданское обще
ство подразумевает добровольную передачу личностью государству
своих прав, с одной стороны, а с другой - ограничение государственной
власти в интересах реализации гражданами своих свобод. Главное усло
вие действенности гражданского общества - добровольность и взаим
ность подобного договора между гражданами и государством.
Особое место в разработке концепций гражданского общества зани
мают идеи Г.Гегеля. По его мнению, гражданское общество это свое
образная стадия в диалектическом движении от семьи к государству.
«Гражданское общество, - писал он, - есть дифференциация, которая
выступает между семьей и государством, хотя развитие гражданского
общества наступает позднее, чем развитие государства».
По Гегелю, гражданское общество включает рыночную экономику,
социальные классы и политические институты и составляет комплекс
частных лиц; деятельность гражданского общества регулируется правом,
и само оно прямо не зависит от государства.
Особый подход к проблеме гражданского общества у К.Маркса. Он
рассматривает гражданское общество как сферу материальной, экономи
ческой жизни, как общественную организацию, развивающуюся непосред
ственно из производства и обращения. По Марксу, гражданское общество
это совокупность экономических, производственных отношений, кото
рые соответствуют производительным силам общества и образуют базис
государства. В гражданском обществе происходят революционные изме
нения: ликвидация частной собственности и эксплуататорских классовЭти революционные преобразования приводят к тому, что владельцами
средств производства становятся ранее угнетенные классы, исчезает экс-

атация человека человеком и происходит отмирание государства Гневного орудия угнетения.
° в современной политологии общество рассматривается как совокуп0 сть гражданского общества и государства, как основного института
литической власти. Гражданское общество выступает связующим звеом между гражданином и государством. В нем осуществляется повсед
невная политическая жизнь людей.
Среди ученых нет единого взгляда на происхождение гражданского
общества.

Одни видят зачатки общества уже на первобытно-общинной стадии
когда начинают формироваться семейные и родовые общины.
Другие считают, что с появлением частной собственности и эксплуа
таторских классов, гражданское общество создает государство как орган
господствующего класса.
Третьи считают, что гражданское общество появилось как протест
граждан против всевластия государства, как желание людей реализовать
свои права и свободы.
Политологи выделяют следующие исторические типы гражданского
общества:
- социальные образования (сословие, социальная группа, класс);
- общество как совокупность граждан страны;
- мировое сообщество граждан.
Зачатки гражданского общества формируются путем возникновения
простейших, немногочисленных неустойчивых объединений людей для
совместного добывания пищи, строительства жилья, изготовления пред
метов быта и одежды, защиты от врагов и диких зверей.
Со временем, в связи с развитием производственной сферы жизне
деятельности, объединения людей становятся более многочисленными,
Функционально разнообразными, устойчивыми. Формируются общины,
и люди понимают, что в рамках общины они могут обеспечить удовлет
ворение своих потребностей, а труд на пользу общины дает право уча
ствовать в решении общинных дел. Гражданское общество, по существу,
совпадает с общиной.
На определенной стадии своего развития гражданское общество соз
дает государство для защиты своих интересов, содержит государственНь,й аппарат, в определенной мере контролирует его, чему государство
активно сопротивляется.
Пока гражданское общество пребывает в аморфном состоянии, госуРство, набирая силы, в определенной мере поглощает его и становится
Диным вершителем судеб всех граждан.
разв и ти я,

Но именно потому, что незрело гражданское общество, государств
само не отличается стабильностью.
По прошествии времени гражданское общество добивается законода
тельного упорядочения и урегулирования отношений между ним и госу
дарством, вынуждает государство создавать определенные гарантии дд_.
наиболее обездоленных, устанавливать и поддерживать некоторый кон
сенсус в обществе на основе базисных социальных ценностей: свобод
прав, экономической независимости человека.
В условиях развитых капиталистических отношений гражданское
общество вновь, как и на заре своего развития, расширяет свои рамки д0
масштабов всего общества, до масштабов всей страны.
Современное гражданское общество стало складываться в результате
буржуазных революций в странах Западной Европы. Реальное функцио
нирование его началось с принятием Биллей о правах в Англии и США и
Декларации прав человека и гражданина во Франции.
Характерные признаки современного гражданского общества:
- наличие в обществе свободных владельцев средств производства;
- развитость и разветвленность демократии;
- правовая защищенность граждан;
- определенный уровень гражданской культуры.
Основными элементами структуры гражданского общества явля
ются:
- политические партии;
- общественно-политические организации и движения (экологиче
ские, антивоенные, правозащитные и т. п.);
- союзы предпринимателей, ассоциации потребителей, благотвори
тельные фонды;
- научные и культурные организации, спортивные общества;
- муниципальные коммуны, территориально-общественные само
управления, ассоциации избирателей, политические клубы;
- независимые средства массовой информации;
- церковь;
- семья.
Сетевые формы граж данской активности. Граждане развитых
демократий отказываются от привычных, конвенциональных форм выра
жения политических интересов (выборы, партийная деятельность и пр.)11
всё в большей степени используют неконвенциональные, прямые формы
коллективного действия - петиции, демонстрации, забастовки, бойкот
и т.п. Все большую роль в обществе Индустрии 4.0 стали играть неийституциональные, стихийные формы участия, прямое действие, в кото-

вовлекаются широкие слои, ранее не участвовавших в общественных
Р°е ниях граждан. Новые формы характерны, в том числе, и для таких
дВ" ционных движений, как рабочее и профсоюзное, а также для разчного рода новых социальных движений (за права человека, женские,
экологические движения и др.).
Основными преимуществами сетевых структур, как свидетель
с т в у е т опыт их использования в разных системах, являются:
1) адаптивность к изменяющимся условиям, быстрая реакция на из
менения рыночной конъюнктуры;
2) концентрация деятельности участников сети на своих ключевых
компетенциях и уникальных процессах;
3 ) существенное сокращение издержек, их рациональная структура;
4) исключение дублирования ряда функций участниками сети;
5) привлечение к совместной деятельности при выполнении проектов
в рамках сети компетентных партнеров, обладающих необходимым
ресурсным потенциалом;
6) эффективный механизм обмена информацией между ее участника
ми, тиражирование передового опыта.
Главными характеристиками и общими принципами сетевого граж
данского общества являются:
1. «Открытость» («установление широких, многомерных связей ком
муникации») и «спонтанность» («свободное формирование, текучесть,
постоянное изменение структуры»), гибкость и способность к оператив
ной перестройке системы.
2. Равноправие участников, широкие возможности коммуникации,
объединение при наличии общих интересов и целей.
3. Благодаря широкому распространению Интернета достигается
относительная независимость от географического фактора, а именно: уда
лённости элементов и наличия границ между ними, также увеличивается
скорость передачи информации, поиска ресурсов, коммуникации в рамках
горизонтальных социальных сетей являются более быстрым и действен
ным инструментом, чем «вертикальная» коммуникация, осуществляемая
по государственным каналам.
4Формируется open space-npocmpancmeo, в котором открываются
новые возможности для развития гражданского общества (преодоление
°™Ужденности, неразвитости коммуникаций, виртуальное общение в
Режиме on-line для решения реально существующих социальных про
ем), где производится социальный капитал участников, групп и дви
жений за счёт включения в сеть неоднородных субъектов, обладающих
Разным набором качеств и ресурсов.

5. Специфика сетевого подхода заключается в акценте на связ^
между объектами, а не на самих объектах, замена многоуровневой иерар
хии сетью автономных единиц и отказ от административных механиз
мов координации, нацеленность на взаимопомощь и обмен имеющимис
ресурсами в условиях их ограниченности, что является толчком к постр0
ению сетевой организации.
6. Приложения сети Интернет предоставляют гражданам хорощИе
возможности для расширения своего непосредственного участия в обще.
ственных процессах - онлайновый доступ к процессам принятия реще.
ний, онлайновые консультации по актуальным проблемам, онлайновое
изложение мнений, взглядов и разногласий и т.д., массовые и доступные
коммуникации между людьми, сообществами, партиями и остальными
элементами общества являются чрезвычайно важными для процессов
формирования различных коалиций и блоков между объединениями.
7. Сетевые сообщества реализуют функцию самоорганизации обще
ства, конкурируя со специализированными некоммерческими организа
циями, организуя самостоятельную сетевую волонтерскую активность
граждан. В сети даже появился термин «digital volunteers» (буквально:
цифровые волонтеры), обозначающий людей, которые физически могут и
не быть на месте событий, но они находят важную информацию и рас
пространяют её через социальные медиа.
8. Формирующиеся в Интернете объединения часто стихийны и
нестабильны, значительных изменений в политическом поле пока не про
изводят.
Основными барьерами развития площадок являются:
1) отсутствие сплоченности организаторов общественных обсуждений
и слабое понимание механизмов социальной мобилизации граждан
на достижение заявленных целей;
2) сложность соответствующей правовой и регулятивной среды.
3) сложность набора критической массы единомышленников, необхо
димой для запуска процессов самовоспроизводства п о л и т и ч е с к и х
инициатив;
4) низкий уровень реальной, а не декларируемой готовности людей
вносить свою лепту в развитие территориального сообщества.
Использование Интернета при построении общественных о б ъ е д и н е 
ний является закономерным, так как значительная часть их активистов молодёжь.
Кроме того, популярность социальных сетей, таких как В к о н т а к т е ,
Facebook, Twitter, обуславливает поиск единомышленников и ресурсов
именно в Интернете, трансформирующихся затем в социальную группу-

щотря на отмеченную нестабильность общественных движений, орга^еС ваНных в Интернете, сегодня электронное пространство становится
Hlt3° и появления и сосредоточения общественных институтов, формируплеску*1
_
щих гражданское общество в стране.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Термин «государство» используется в двух значениях. В широком
смысле государство рассматривается как общность людей, представляе
мая и организуемая органом высшей власти и проживающая на опреде
ленной территории. Отождествляется по существу с такими понятиями
как «страна», «общество». В узком смысле государство понимается как
организация политической власти, содействующая преимущественному
осуществлению конкретных интересов в пределах определенной террито
рии.
Парламент - законодательный орган государства, представительный
институт, избираемый в современных демократических странах на основе
всеобщего избирательного права.
Гражданское общество - это негосударственная часть общественнополитической жизни; это совокупность общественных отношений,
формальных и неформальных структур, обеспечивающих условия поли
тической деятельности человека, удовлетворение и реализацию раз
нообразных потребностей и интересов личности и социальных групп и
объединений.
Сетевые формы гражданской активности —open spaee-пространство,
в котором открываются новые возможности для развития гражданского
общества, преодоление отчужденности, неразвитости коммуникаций,
виртуальное общение в режиме on-line для решения реально существую
щих социальных проблем.
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Тема 8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
П онят ие политической культуры. В современной политической
науке нет общепринятого понятия политической культуры. Можно выде
лить две основных группы базовых концепций этого явления политиче
ской жизни. К первой группе относится концепция Г.Алмонда, впервь1е
сформулированная в 1956 г. в статье «Сравнительные политические иссле
дования». Под политической культурой Г.Алмонд понимал определенный
образец ориентаций на политические действия, отражающий особенности
каждой политической системы. Позднее, в совместной работе с С.Вербой
«Гражданская культура», это представление о политической культуре
было уточнено. По мнению американских ученых понятие «политиче
ская культура» указывает на специфические политические ориентации установки в отношении политической системы и ее различных частей
и установки в отношении собственной роли в системе. Иными словами,
политическая культура - это политическая система, интериоризованная в
знаниях, чувствах и оценках населения. Концепция Г.Алмонда и С.Вербы
в дальнейшем получила развитие в работах Л.Пая, С.Хантингтона,
Д.Элазара, Х.Доменигера, А.Брауна и других.
Ко второй группе относятся исследователи, включающие в политичес
кую культуру еще и образцы политического поведения. Так, американский
политолог Д.Пол определяет политическую культуру как конфигурацию
ценностей, лежащих в основе политики общества. У.Розенбаум понимает
под политической культурой концептуальное обозначение чувств, мыслей
и поведения, которые мы замечаем или выводим, наблюдая за людьми,
живущими своей повседневной жизнью. Признанные образцы поведения
включает в содержание политической культуры и Р.Такер.
В российской политической науке проблемы политической культуры
начали изучаться сравнительно недавно. Как и в западной литературе,
одни исследователи —Ф.М.Бурлацкий и А.А.Галкин - ограничивают поли
тическую культуру сферой политического сознания, не включая в ее
содержание образцы политического поведения.
Другие —Э.Баталов, Е.А.Егоров, Н.М.Кейзеров, М.Х.Фарукшин - нао
борот, включают образцы политического поведения в содержание поли
тической культуры.
По мнению Э.Баталова, политическая культура - это система истори
чески сложившихся, относительно устойчивых, установок, убеждений,
представлений, моделей поведения, проявляющихся в непосредственной
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ьности субъектов политического процесса и обеспечивающих восизводство политической жизни общества на основе преемственности.
Структура политической культуры. Политическая культура предт ав л я ет сложное в структурном отношении образование. Существует
°
н о о б р ази е мнений по вопросу количества компонентов политической
культуРы*

первой концепции политической культуры Г.Алмонд и
С Верба в качестве основных компонентов выделили три уровня полити
ческих ориентаций. Познавательные ориентации включают знания и мне
ния субъекта о политической системе, ее ролях и носителях этих ролей,
0 ее «входах» и «выходах». Аффективные (эмоциональные) ориентации
отражают чувства, испытываемые субъектом по отношению к полити
ческой системе, к ее роли и персоналу. Оценочные ориентации содержат
суждения и мнения относительно политических объектов.
Сторонник более широкой трактовки политической культуры
У.Розенбаум счел необходимым вычленять «компоненты ядра», то есть те
элементы, которые играют фундаментальную роль в формировании поли
тической культуры нации. Эти компоненты он разбил на три основные
группы: 1) «ориентация в отношении правительственных структур» отношение субъекта к политическому режиму, основным правитель
ственным структурам, его символам, официальным лицам и нормам;
ориентация в отношении правительственных «входов» и «выходов»;
2) «политические идентификации», то есть сопричастность индивида
к «политическим единицам» - нациям, государству, городу; политиче
ское доверие и «правила игры» (представления индивида о том, каким
правилам он должен следовать в гражданской жизни); 3) «политическая
ориентация в отношении собственной политической деятельности» или
«политическая компетентность» (участие индивида в гражданской жизни)
и «политическая эффективность» (ощущение возможности оказать влия
ние на политический процесс).
Э.Баталов вычленяет четыре основные группы политических ориента
ции в структуре политической культуры. В первую группу он включает
отношения неинституционального субъекта политического процесса
к ИНституциональному объекту (политической системе общества, его
институтам, государству, партиям и т.д.). Вслед за Г.Алмондом и С. Вер’ политические ориентации неинституционального субъекта подРазДеляются Э.Баталовым на три вида: когнитивные (познавательные),
Циональные (аффективные) и оценочные.
Ног ° вторУю гРУппУ Э.Баталов включает отношения неинституциональсубъекта политического процесса к самому себе. Эти отношения
Авторы

фиксируют индивидуальное и групповое политическое самосознание
а также отношение одного неинституционального субъекта к другим’
Выделяют модели политической самоидентификации (соотнесение инди!
вида с существующими в обществе реалиями и институтами). Так, ддя
американцев характерна отчетливо выраженная центристская ориента
ция, четкая партийная приверженность.
Политическое самосознание включает и представления субъекта о
собственных политических возможностях - оказание влияния на решение
правительства на разных уровнях власти. Американская политическая
культура характеризуется относительно высоким уровнем представлений
американцев о своих политических возможностях.
В третью - отношения между институтами политической системы
(государства и партии, межпартийные и т.д.). Сюда входят более или менее
устойчивые модели подготовки, принятия и осуществления политических
решений, принципы регулирования отношений между государственными
учреждениями и партиями. Анализ взаимоотношений институтов поли
тической системы позволяет зафиксировать действующие в обществе
правила политической игры на институциональном уровне. В четвертую
группу включаются отношения институционального субъекта к неинсти
туциональному субъекту, т.е. политических институтов и организаций к
социальным группам и классам.
Политические культуры представляют собой сложные, внутренне
неоднородные системы, включающие подсистемы политических ориен
таций, отличающиеся от политической культуры общества в целом. В
современной политологии они обозначаются термином политическая суб
культура. Одно из наиболее распространенных определений этого поня
тия принадлежит У. Розенбауму. Политическая субкультура, считает он,
есть существующая в рамках политической системы совокупность инди
видов, чьи политические ориентации заметно отличаются от ориентаций
значительного большинства в рамках данной культуры или, по крайней
мере, от доминирующих в обществе культурных ориентаций.
Вычленение политических субкультур осуществляется по разным
основаниям: социально-экономическим, классовым, национально-этниче
ским, религиозным, демографическим.
Типология полит ической культуры. Первую типологию политиче
ской культуры предложили Г.Алмонд и С.Верба. В основу они положили
тип ориентации субъекта политического действия на «специализирован
ные политические объекты» или «частотность различных видов когни
тивной, аффективной и оценочной ориентаций в отношении политической
системы в целом, аспектов ее «входа» и «выхода» и самого себя как поли
тического субъекта».
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Они выделили три основных типа: провинциалистская (традиционная
п атр и а р х а л ь н а я ), подданическая; партиципаторная или политическая
иЛ" тура участия (активистская).
Для провинциалистской политической культуры «частотность ориенаций на специализированные политические объекты» достигает нуля.
Господство этого типа политической культуры характерно для африканких п л ем ен или автономных местных общин. В этих обществах не суще
ствует специализированных политических ролей, подданные не ожидают
н икаких изменений со стороны политической системы и, не имеют уста
новок на ее изменение.
Подданическая политическая культура характеризуется высокой
частотностью ориентаций в отношении дифференцированной политиче
ской системы. Однако члены общества, зная о существовании специали
зированных политических институтов и испытывая к ним определенные
чувства, весьма слабо ориентированы на активное участие в функциони
ровании политической системы.
В политической культуре участия все ориентации достигают высокой
частности. Члены общества ориентированы на соответствующую полити
ческую систему, на активное участие в деятельности всей системы.
В реальной политической практике, как отмечают Г.Алмонд и С.Верба,
происходит сочетание этих типов. В результате образуются три типа
смешанных политических культур: провинциалистско-подданическая
культура, подданически-партиципаторная и провинциалистско-партиципаторная.
Оптимальный вариант смешанного типа политической культуры
Г.Алмонд и С.Верба предложили назвать «гражданской культурой». В
своей основе это партиципаторная политическая культура, которая инте
грировала определенные элементы патриархальной и подданической
культур. Позже Г.Алмонд характеризовал ее как культуру, в которой в
основном существует консенсус относительно легитимности политиче
ских институтов, направления и содержания общественной политики,
широко распространена терпимость в отношении плюралистичное™
интересов и убеждений в их примиримости, а также чувство политиче
ской компетентности и взаимной веры граждан. Первоначально такая
культура, по мнению Г.Алмонда и С.Вербы, сложилась в Англии, но
более характерна для США.
Помимо общих, существуют и специфические типологии. Одна из
Их пРеДложена У. Розенбаумом. Он строит спектр типов политической
кУльтуры, беря за основу степень консенсуса между членами общества
0тносительно основополагающих политических ценностей и «правил

игры», и, соответственно, наличия и специфики субкультур. У.Розенбауи
выделил два крайних типа политической культуры: фрагментарную й
интегрированную. Для фрагментарной характерно отсутствие согласия
относительно политической устройства страны, преобладание местных
политических лояльностей над национальными, отсутствие общецра.
нятых процедур улаживания социальных конфликтов, а также доверия
между отдельными группами общества, нестабильность правительства.
Интегрированная политическая культура характеризуется непроти
воречивостью политических идентификаций, низким уровнем полити
ческого насилия, преобладанием гражданских процедур в улаживании
конфликтов, доверием в политических отношениях социальных групп,
лояльностью по отношению к существующему режиму. Интегрирован
ная политическая культура поддерживается в развитых странах высоким
уровнем образования и общего материального благосостояния.
Политическая культура Казахстана неоднородна. Налицо домини
рование культуры традиционалистского типа, также можно выделить ряд
субкультур: этнолингвистических, конфессиональных, социальных, урбанизационных и других.
Существует реальная взаимосвязь между развитием политической
культуры и становлением многопартийности. Для Республики Казахстан,
как транзитного государства, ее можно проследить в следующих аспек
тах:
Во-первых, политическая культура объективируется в институцио
нальной структуре политической системы в форме учреждений, обеспе
чивающих прямую и обратную связь между ее институтами, между ними
и социальными общностями. Важное место среди таких учреждений
отводится институту политических партий.
Во-вторых, одной из многочисленных функций института политиче
ских партий является функция формирования политической культуры
общества.
В-третьих, характер отечественных партий выражается в том, что они
несут на себе отпечаток истории казахстанского общества, его социаль
ного устройства, традиций, государственности и политической культуры.
В-четвертых, патерналистский характер доминирующей политиче
ской культуры казахстанцев определяет склонность их ориентироваться
не на партии, а на личности и их лидеров.
В-пятых, патриархальность политической культуры предопределяет в
стране тенденцию развития доминантно-партийной системы.
В-шестых, разнообразие национальной и религиозной принадлеж
ности граждан республики детерминирует плюралистический характер

итической культуры, следствием чего является тенденция формироваП°я межэтнических и межконфессиальных партий.
В-седьмых, в переходном обществе на создание адекватной конечным
целям демократического транзита политической культуры политические
партии оказывают возрастающее воздействие, их институционализация
не завершена. (Темы подготовлены, в том числе, по материалам статей
авторов - Карабековой Ж., Соколова А.В. и др.)
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Понятие политической социализации. Стабильное функционирова
ние политической системы общества, сохранение целостности социаль
ного организма предполагает постоянное воспроизводство и развитие
политической культуры общества, которое осуществляется через усво
ение и принятие людьми ее норм, ценностей и моделей политического
поведения. Данный процесс получил название политической социализа
ции.
В современной политической науке не существует общепринятого
представления о содержании, длительности и стадиальности процесса
политической социализации. Чаще всего под политической социализа
цией понимают процесс усвоения индивидом выработанных обществом
политических ориентаций, установок и моделей политического пове
дения, обеспечивающих его адекватное участие в политической жизни
общества.
Важнейшей функцией политической социализации является достиже
ние личностью умения ориентироваться в политической системе, выпол
нять там определенные функции. В противном случае человек не может
эффективно отстаивать свои социальные и политические интересы.
Политическая социализация представляет собой весьма сложный
процесс взаимодействия индивида и политической системы. С одной
стороны, политическая социализация включает целенаправленное воздей
ствие политической системы на индивида и представляет процесс пере
дачи индивиду существующих в обществе политических ориентаций,
Ценностей и моделей политического поведения.
С другой стороны, политическая социализация включает и собственную активность индивида, то есть преобразование предлагаемых обще
ством норм политической культуры в свои собственные ценности и
Установки. В этом отношении влияние политической системы на политиЧеское формирование личности в некоторой степени зависит от внутрен
них убеждений индивида.

Обычно выделяют три основных уровня политической социализации
На социальном уровне (всего общества в целом) на политическое форми
рование личности определяющее значение оказывают социально-эконо
мические и политические отношения, уровень политической культуры
На социально-психологическом уровне политические ценности передаются
индивиду большими и малыми социальными группами, к которым он
принадлежит. На внутриличностном уровне в качестве механизмов поли
тической социализации выступают психические особенности субъекта мотивы, ценностные ориентации, установки, которые управляют поведе
нием личности в политике.
Типы полит ической социализации. В зависимости от характера вза
имодействия политической системы и индивида выделяются различные
типы политической социализации. Обычно рассматривают четыре типа
политической социализации: гармонический, плюралистический, кон
фликтный, гегемонистский.
Гармонический тип социализации отражает психологически нормаль
ное взаимодействие индивида и властных институтов и характеризуется
рациональным уважительным отношением личности и политической
системы. Такой тип предполагает наличие культурно-однородной среды,
зрелых демократических традиций и гражданского общества.
Плюралистический тип политической социализации отличается опос
редованным характером взаимодействия личности с политической систе
мой. Значительное количество разнородных политических субкультур
обусловливает первоначальную политическую социализацию индивида в
рамках определенной социальной группы. Тем не менее, подобное много
образие не препятствует достижению в обществе консенсуса на основе
признания всеми участниками политического процесса либерально-демо
кратических ценностей.
Конфликтный тип политической социализации формируется на
основе межгрупповой борьбы и противостояния. Приверженность инди
вида интересам своей группы затрудняет достижение консенсуса с дру
гими гражданами и властью. В таких обществах, как правило, высока
степень политического насилия, жесткой борьбы между носителями раз
ных политических субкультур.
Гегемонистский тип характеризуется негативным отношением инди
вида к любым социальным и политическим системам за исключением
собственной. Такой тип формирует политическую культуру лично
сти исключительно на ценностях одной социальной группы, религиоз
ной системы или политической идеологии. Гегемонистский тип обычно
характерен для закрытых политических систем (КНДР, Куба), которые
антагонистичны в отношении иных ценностей.

Этапы политической социализации. Политическая социализация
шествляется на протяжении всей жизни человека. В зависимости от
^ношения индивида к политическому процессу (личное участие или неу
частие) обычно выделяют три основных этапа политической социализа
ции личности.
«Допартиципаторный» - индивид еще не принимает личного уча
стия в политическом процессе. Данный этап охватывает период ранней
дошкольной фазы дотрудовой стадии общей социализации и частично
фазу школьного обучения. Для него характерна преимущественно «пер
вичная» политическая социализация. Именно в это время закладываются
основы усваиваемой индивидом политической культуры. В свою очередь,
этот этап подразделяется на ряд последовательно сменяющих друг друга
стадий.
Американские политологи Д.Истон и Дж.Деннис выделяют четыре
таких стадии: «политизации», «персонализации», «идеализации» и
«институализации». Первая из них, охватывающая примерно первые пять
лет жизни ребенка, характеризуется тем, что у индивида формируется
осознание политической власти как более важной, чем власти родителей.
В этом возрасте информацию о политике ребенок получает преимуще
ственно от родителей. На второй стадии политическая власть ассоци
ируется в сознании ребенка через фигуры как крупных политических
лидеров общенационального масштаба (президент, премьер-министр,
лидеры крупнейших политических партий), так и лиц, олицетворяющих
власть в повседневной жизни (полицейский). Третья стадия характеризу
ется образованием на основе сложившихся ассоциаций уже более устой
чивого эмоционального отношения к политической системе. В рамках
четвертой стадии ребенок переходит от персонифицированного представ
ления о власти к институциональному, то есть к восприятию власти через
обезличенные институты (государственные структуры, партии), что сви
детельствует об усложнении его политических представлений и переходу
к самостоятельному ведению политики.
Особенность первичной социализации заключается в том, что чело
веку приходится адаптироваться к политической системе и нормам поли
тический культуры, еще не понимая их сущности и значения. Поэтому
Усвоение норм политической культуры в рамках этого этапа происходит,
прежде всего, на эмоциональном уровне.
Агенты политической социализации. Передача политических ценн°стей, установок и моделей политического поведения осуществляется
посредством воздействия на индивида конкретных людей и формальных
институтов, получивших название агентов политической социализации.

Агенты политической социализации подразделяются на политические
и неполитические. В реальной жизни действие политических и неполити
ческих агентов политической социализации тесно переплетается.
На первом этапе политической социализации важнейшую роль играет
семья, которая формирует у ребенка психологическую основу политиче
ских ориентаций, установок и моделей политического поведения. Именно
семья на долгое время остается основным источником социализирующей
информации. В странах с довольно стабильной политической системой
(США, Великобритания) существует сильная корреляция политических
ориентаций детей и их родителей. Воспитываясь в семье, ребенок рано
входит в контакт и с другими агентами политической социализации.
Сначала это детские дошкольные учреждения, а затем и школа, которая
играет не менее важную роль, чем семья в процессе политического ста
новления личности.
Школа не только дополняет, но и в чем-то может перестраивать поли
тическую информацию, полученную ребенком в семье. В школе полити
ческая социализация осуществляется по двум направлениям. Во-первых,
прямая политическая социализация через преподавание гуманитарных
дисциплин, где рассказывается о принципах политического устройства
страны, объясняются права и обязанности граждан. Во-вторых, латент
ная, опосредованная. Место школы в процессе политической социа
лизации личности в значительной степени определяется характером
политической системы общества. Американская школа, например, вос
питывает молодых американцев в духе «американской» исключительно
сти и мессианизма. В то же время учащиеся американских школ с детства
ориентируются на достижение согласия в сфере внутриполитических
отношений. В Китае с ранних лет детей в школе воспитывают в духе без
оговорочного уважения к политическим лидерам, официальной идеоло
гии. Формирование подобных политических установок крайне важно для
воспроизводства господствующей в обществе политической культуры и
обеспечения стабильности функционирования политической системы.
Важнейшим агентом политической социализации является внесемейное ближайшее окружение, персонифицированное в друзьях, группе свер
стников. В определенных ситуациях воздействие этого агента может быть
сильнее, чем семьи и школы. Например, в США велико социализирующее
воздействие групп сверстников в рамках относительно замкнутых, лока
лизованных пространствах типа негритянских гетто, китайских городков.
Подобное влияние является одним из источников девиантного политиче
ского поведения.

В современном мире уже на первом этапе политической социализа
ции важнейшим агентом политической социализации являются средства

массовой коммуникации (СМК): пресса, радио, телевидение, кино, виде
озапись, Интернет, компьютерные сети. Средства массовой коммуника
ции выполняют задачу внедрения норм господствующей политической
культуры в сознание человека. Наиболее сильное влияние на политиче
ское становление личности оказывают телевидение и Интернет. Вместе с
тем СМК могут быть использованы и для политического манипулирова
ния - скрытого управления политическим сознанием и поведением людей
с целью принуждения их действовать вопреки собственным интересам.
СМИ воздействуют на процесс формирования общественного мнения по
наиболее важным и актуальным политическим проблемам.
Второй этап политической социализации - партиципаторный начинается еще на дотрудовой стадии общей социализации и по существу
охватывает несколько циклов человеческой жизни - овладение профес
сией, служба в армии, трудовая деятельность, создание семьи. В целом
ряде стран учащиеся старших классов и студенты принимают участие в
политической жизни общества. Это довольно сложный период становле
ния личности. В этом возрасте происходит осознание собственного «Я»
как осмысления своего места в жизни, сопровождающееся подчеркну
тым стремлением к независимости и самостоятельности, непослушанием
взрослым, в том числе и родителям. В результате выстраивается парал
лельная система ценностей, не пересекающаяся с взглядами родителей, а
частично и с взглядами сверстников.
Для этого этапа характерна так называемая «вторичная» политиче
ская социализация. Ее особенности заключаются в том, что индивид
уже освоил приемы переработки информации и модели политического
поведения и способен противостоять групповому воздействию. Поэтому
главную роль начинает играть так называемая обратная социализация,
которая характеризуется тем, что человек сам может выбирать и усваи
вать определенные политические ценности и установки. Таким образом,
индивид становится субъектом собственной политической социализации.
В силу этого вторичная политическая социализация выражает непрерыв
ную самокоррекцию человеком своих ценностных представлений, пред
почтительных способов политического поведения.
На партиципаторной стадии число агентов политической социали
зации расширяется. В формировании политических взглядов индивида
Важную роль начинают играть политические партии и движения, общег е н н ы е организации, церковь, деловые круги, армия.

Третий этап политической социализации - постпартиципаторный
начинается у разных индивидов и социальных групп в различные перц.
оды жизни, чаще всего в пенсионном возрасте. Он характеризуется зна
чительным ослаблением политической социализации. В этом возрасте
люди, если не происходит каких-либо экстраординарных событий в лич
ной жизни или в жизни общества, обычно не меняют сложившихся и
устоявшихся политических взглядов.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Политическая культура - это совокупность норм, ценностей и тради
ций в политике, характерных для того или иного общества;
Термин введён в XVIII веке немецким философом Иоганном Гердером.
К лассиф икация политической культуры:
Американские политологи Алмонд и Верба разработали классифика
цию политических культур и описали её в книге «Гражданская культура»,
вышедшей в Нью-Йорке в 1963 году. Данная классификация считается
общепризнанной:
— патриархальный тип политической культуры характерен для обще
ства с ярко-выраженными семейными и религиозными ценностями.
Примерами могут быть такие страны как Афганистан или Ватикан;
— подданнический тип политической культуры характерен для об
ществ, существующих в рамках тоталитарных или авторитарных
систем. Примером могут послужить такие страны как Китай, КНДР,
Куба;
— активистский (партисипаторный, гражданский) тип политической
культуры, характерен для стран развитой демократии, где граждане
заинтересованы в политическом участии.
Элементы политической культуры:
Когнитивный элемент политической культуры позволяет индивиду
познавать политическую среду, которая его окружает;
Нормативно-оценочный элемент политической культуры вырабаты
вает систему ориентаций индивида в политической среде;
Установочно-поведенческий элемент определяет индивидуальный
комплекс норм политического поведения;
Эмоционально-психологический элемент политической культуры опре
деляет способность индивида реагировать на политическую ситуацию;
Стереотипный элемент политической культуры отвечает за формиро
вание стереотипов в политическом сознании индивида.

П олит ическая социализация - это процесс усвоения индивидом выра

ботанных обществом политических ориентаций, установок и моделей

политического поведения, обеспечивающих его адекватное участие в
политической жизни общества.

Феномен лидерства встречается на любом уровне социальной организации общества. Оно существует везде, где есть коллективная дея_
тельность и организация. Любая совместная деятельность нуждается в
упорядочении поведения индивидов, в выработке общих целей и опреде
лении путей и способов их достижения. Важность феномена лидерства
осознавалась уже в глубокой древности. Внимание многих поколений
политических мыслителей прошлого было приковано к личности вели
ких правителей. Проблема «идеального правителя» занимала одно из
центральных мест в истории политической мысли, начиная с эпохи антич
ности и вплоть до конца XIX века. Яркими представителями героической
концепции истории, рассматривающими историю как результат деятель
ности выдающихся личностей, являлись Т.Карлейль и Р.Эмерсон. Глубо
кое влияние на современные теории лидерства оказали теории Ф. Ницше,
З.Фрейда, Г.Тарда, Г.Лебона.
П онят ие лидерства. Лидерство - явление сложное и многогранное. В
настоящее время существует множество подходов к определению понятия
лидерства и его природы.
Лидерство часто рассматривают как разновидность власти.
Лидерство - это управленческий статус, связанный с принятием реше
ний и позволяющий влиять на поведение других людей.
Лидерство - это влияние (В.Кац, Л.Эдингер), характеризующееся
постоянством, воздействием на всю группу, однозначностью направлен
ности воздействия, признанием со стороны группы правомерности руко
водства.
Политическое лидерство представляет собой постоянное, приори
тетное и легитимное влияние одного или нескольких лиц, занимающих
властные позиции, на все общество или группу. Природа политического
лидерства достаточно сложна и не поддается однозначной интерпретации.
Согласно теории черт (Э.Богардус) природа лидерства объясняется
выдающимися качествами отдельных личностей. Сторонники этой кон
цепции среди черт, присущих лидеру, называют ум, твердую волю, целеу
стремленность, организаторские способности, компетентность.
Факторно-аналитическая концепция является разновидностью тео
рии черт. Её представители различают чисто индивидуальные качества
лидера и его черты, связанные с достижением определенных политиче
ских целей. Данная концепция вводит в теорию лидерства понятие целей,
связанных с определенной ситуацией.

Ситуационная концепция (Р.Стогдилл, Т.Хилтон) отстаивает идею
ясимости лидерства от определенных социальных условий. Лидером
человек может стать в конкретных условиях. Однако представители этой
н ц еп ц и и не достаточно учитывают самостоятельность лидера, его спо
собность влиять на ситуацию.
Теория конституентов (Ф.Стэнфорд) рассматривает лидерство как
о с о б о е отношение между лидером и конституентами. В круг последних
включаются активисты, последователи и избиратели, поддерживающие
данного лидера и оказывающие на него влияние. Лидер является вырази
телем интересов своих последователей.
Психологические концепции (З.Фрейд, Э.Фромм, Т.Адорно) акцентируют
внимание на субъективных сторонах лидерства. По мнению З.Фрейда, в
основе лидерства лежит подавленное либидо - преимущественно бессоз
нательное влечение сексуального характера. В процессе сублимации оно
проявляется в стремлении к власти. Авторитарная личность стремится
избавиться от своих комплексов путем навязывания своей воли другим
людям. Психоаналитическое направление расширило представление о
внутренних мотивациях стремления к лидерству.
Рассмотренные выше концепции лидерства отражают, как правило,
отдельные стороны этого сложного социально-психологического фено
мена. В последнее время широкое признание получают концепции, харак
теризующиеся комплексным подходом к анализу лидерства.
Интегративная теория лидерства учитывает основные стороны
лидерства: анализ личности лидера, его происхождение, процесс соци
ализации, способы выдвижения; задачи, которые он должен выпол
нять; характеристики его последователей и конституентов; систему
взаимоотношений между лидером и последователем; конкретные условия
и обстоятельства лидерства; результат взаимодействия между лидером и
последователями в определённых ситуациях.
Функции лидера представляют собой главные направления его дея
тельности. Обычно выделяют три общих функции: диагностическую
(аналитическую), разработки программы деятельности, мобилизацион
ную. Другие авторы к вышеназванным функциям добавляют инновацион
ную, коммуникативную, организаторскую.
Коммуникативная функция направлена на упрочение каналов полити
ческой связи с целью предотвращения отчуждения граждан от власти.
Инновационная функция характеризуется возможностью лидера гене
рировать новые идеи и добиваться их претворения в жизнь.
В отечественной политологии чаще всего выделяют следующие основНые функции политического лидера:

■
Интегративная заключается в согласовании и объединении разлиц.
ных групп интересов на основе общей системы ценностей. Ориентациоц.
ная функция связана с достижением целостности и гармонии социальных
интересов, что осуществляется через выработку политического курСа>
учитывающего потребности различных групп населения.
Инструменталистская функция характеризует способность лидера
обеспечить механизм осуществления своего курса посредством принятия
политических решений и обеспечения их ресурсами.
Мобилизационная функция заключается в возможности лидера обеспе
чить поддержку своего курса широкими слоями населения и их привлече
нии к его осуществлению.
Функция социального арбитража и патронажа связана с защитой
прав и свобод граждан, обеспечением законности и порядка.
Функция легитимации политического реж има характерна для тота
литарных и авторитарных политических систем, в которых обоснование
правомерности политического режима непосредственно связано с лично
стью лидера. В этих случаях режим пытается найти свое оправдание в
особых качествах харизматических лидеров.
Типы лидеров. Существуют разнообразные классификации лидеров.
Широко распространенной является типология лидерства, предложенная
М.Вебером. В зависимости от способа легитимации власти он выделил
три основных типа лидерства: традиционное, харизматическое и раци
онально-легальное. Авторитет традиционных лидеров основывается на
вере в традиции, обычаи. Право на господство лидер получает по наслед
ству.
Харизматическое лидерство основано на вере в исключительные,
выдающиеся качества вождя.
Рационально-легальное лидерство характеризуется верой в правомер
ность порядка избрания лидера с посредством разработанных процедур
и формальных правил. Власть рационально-легального лидера основыва
ется на праве.
Интересна классификация политических лидеров, предложенная
М.Дж.Херманн. Она выделила четыре собирательных образа лидера: зна
меносца, служителя, торговца, и пожарного. Лидер-знаменосец характе
ризуется привлекательностью, собственным видением действительности,
способностью увлечь массы. Лидер-служитель является выразителем
интересов своих последователей. В своей деятельности он ориентируется
преимущественно на их мнение. Лидер-торговец характеризуется уме
нием привлекательно преподнести свою программу избирателям, «пр°'
дать» её. Лидер-пожарный отличается способностью быстро решать
возникающие перед обществом сложные проблемы.

зависимости от характера цели и воздействия, оказываемого лидена общество, Р.Такер выделяет три типа политических лидеров: конР аторы, реформаторы, революционеры. Консерваторы ориентируются
сохранении общества в неизменном виде. Реформаторы стремятся к
еобразованию общества посредством реформ, затрагивающих и поли
тическую систему. Революционеры ставят целью переход к принципи
ально новой общественной системе.
В соответствии с используемыми лидером методами управления
выделяют авторитарное и демократическое лидерство. Авторитарное
лидерство характеризуется единоличным направляющим воздействием,
основанным на применении сил. Авторитарный лидер ориентируется на
недемократические методы управления, не допускает критики. Демокра
тический лидер уважительно относится к интересам и мнениям людей,
открыт для критики.
Для современной политической науки характерно признание элитар
ности существующего общества. Реальная политическая власть сосре
доточена в руках меньшинства - элиты, формирующей цели развития
общества и принимающей важные политические важные политические
решения. В настоящее время существует большое количество различных
концепций, обосновывающих правомерность деления общества на управ
ляющее меньшинство и управляемое большинство.
Идеи о неизбежности деления общества на управляющих и управля
емых высказывались ещё в глубокой древности. Достаточно в этой связи
назвать имена Конфуция, Платона, Макиавелли, хотя в то время они не
получили серьезного социологического обоснования. Первые научно раз
работанные концепции элит были предложены в конце XIX - начале XX
века Г.Моска, В.Парето, Р.Михельсом. В их произведениях были охарак
теризованы основные качества элиты, критерии и формы отбора, взаи
моотношения внутри элиты и отношения элиты с массами, роль элиты в
обществе. Они подчеркивали элитарность любого общества, его неизбеж
ное деление на управляющее меньшинство и управляемое большинство.
Власть принадлежит элите, потому она отличается особыми качествами
В настоящее время существуют различные направления элитарных
теорий: ценностные теории элиты, теории демократического элитизма,
концепции плюрализма элит, леволиберальные теории. Они отражают те
И л >1 иные аспекты реальной действительности.
В обобщенном виде политическая элита — это привилегированная
группа, которая занимает руководящие позиции во властных структурах
П о ср ед с т в ен н о участвует в принятии важнейших для общества решеJ Для современного общества характерна разносторонняя, внутренне
фференцированная, но интегрированная политическая элита.
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Существование политической элиты объясняется целым рядом факто.
ров: психологическим и социальным неравенством людей, законом разде.
ления труда, политической пассивностью значительной части населения
Типы элиты. Современные политические элиты, как правило, имеют
сложную структуру и заметно различаются в разных странах. По этой
причине существуют разнообразные классификации политической элиты
Элита, непосредственно обладающая государственной властью, назы
вается правящей. Ей противостоит оппозиционная или контрэлита, в
зависимости от характера рекрутирования элиту подразделяют на откры
тую и закрытую. Открытая элита может пополняться представителями
разных слоев населения. В закрытую элиту доступ не возможен для пред
ставителей других социальных групп.
П.Шаран выделил традиционную и современную элиту. В традицион
ную элиту входят религиозные элиты, аристократия, военное руководство
развивающихся стран. Современную элиту он характеризует как рацио
нальную. Она состоит из четырех групп.
Высшая элита принимает все важнейшие в обществе решения. В её
состав ходит высшее руководство страны и их ближайшее окружение.
Принято считать, что в западных странах на каждый миллион жителей
приходится примерно 50 представителей высшей элиты.
В среднюю элиту включают лиц, характеризующихся тремя призна
ками - уровнем дохода, профессиональным статусом, образованием. Эта
часть элиты составляет примерно 5% взрослого населения. Группы, у
которых отсутствует один из трех показателей, образуют маргинальную
элиту.
Высший слой государственных служащих составляет администра
тивную элиту. Административная элита осуществляет исполнительные
функции.
Системы отбора в элиту. Социальная результативность политиче
ской элиты в значительной степени зависит от её качественного состава,
профессиональной компетентности. Профессионализм элиты во многом
определяется системой отбора. Этому процессу в большинстве стран уде
ляется особое внимание. Обычно выделяют две основные системы рекру
тирования элит: гильдий и антрепренерскую.
Система гильдий отличается, прежде всего, закрытостью. Отбор кан
дидатов на более высокие посты осуществляется из низших слоев самой
элиты очень узким кругом руководящих работников. Характерно для
этой системы медленное продвижение кандидата на высшие должности,
что обусловлено наличием множества формальных требований к претен
денту. Это приводит к воспроизводству существующего типа элиты. Без

олнения конкурентными механизмами система гильдий может привед° Г' к постепенной дегенерации элиты.
Одним из вариантов системы гильдий является номенклатурная
и с т е м а рекрутирования. Первоначально она сложилась в СССР, а затем
получИЛа РаспРостРанение в других социалистических странах. Её
г л а в н а я особенность заключается в том, что назначение руководителей
практически любого уровня осуществлялось только с согласия соот
ветствующих партийных органов. В СССР номенклатура представляла
относительно замкнутую группу, сосредоточившую в своих руках поли
тическую власть. Закрытый характер номенклатурной системы обусловил
во многом деградацию советской политической элиты.
Антрепренерская система отличается, прежде всего, открытостью.
Теоретически она дает возможность представителям любых обществен
ных групп претендовать на места в политических структурах, так как
ориентирована на личностные качества кандидата. В этом отношении
антрепренерская система предоставляет широкие возможности молодым
лидерам и нововведениям. Ограниченное число формальных требований
к претендентам, широкий круг электората обеспечивают высокую сте
пень конкурентности отбора в элиту. Антрепренерская система лучше
приспособлена к современным реалиям.
В современном обществе формируются зачатки так называемой «циф
ровой элиты» - группы акторов, относящихся к правящей политической
элите и представителей элиты бизнеса, чье будущее связывают с цифровизацией страны.
«Сетевая элита». Борьба за контроль и доминирование в Интернетпространстве порождает специфическую «сетевую элиту», определяю
щую режим производства и циркуляции информации в сети. Вместе с
тем, государство не является внешним игроком в этой борьбе. Государ
ство, обладая тотальным финансовым и технологическим превосход
ством не только над «цифровыми массами», но и над «цифровой элитой»,
имеет возможность манипулировать этой элитой и через нее контроли
ровать Интернет-пространство, превращая его в территорию тоталь
ного контроля и производства информации. За «цифровой элитой» стоят
IT-медиакорпорации, которые определяют горизонты и политику «про
изводства правды»: доставка информации со стороны массмедиа превРащается в производство информации и, следовательно, производство
Реальности. Ведущие СМИ получают на брифинге от представителей
госструктур интерпретацию (так называемую «talking points»), определя
вшую предлагаемый публике «нарратив», который затем утверждается
помощью вездесущего и бесконечно доступного цифрового воспроиз

ведения. Задача журналистики, в том числе и сетевой журналистики
сводится к производству разнообразных версий этого нарратива, которая
не скрывается от публики: термины «нарратив» и «talking points» исполь
зуются публично и открыто в описании способа создания (не поиска)
информации, что служит признаком прагматичности и свидетельством
хорошего менеджмента. Информация в этом случае рассматривается не
как нечто оцениваемое в зависимости от его отношения к реальности, а
как более или менее увлекательный и убедительный рассказ, история в
рамках утвержденного дискурса. Сам доминирующий, конвенциональный
(конвенционально одобряемый и одобряющий) дискурс можно рассматри
вать как своего рода мета-talking points, вырабатываемый и закрепляемый
в точке пересечения наличных идеологических концепций и интересов
национальных и интернациональных элит.
Государство и политическая элита не только используют существую
щие IT-медиакорпорации, но и создают свои собственные 1Т-структуры,
наполняя их финансовыми и технологическими ресурсами. С точки
зрения идеологии гражданского общества, информационная деятель
ность государства в сети, а также осуществляемое государственными
IT-структурами киберслежение и тотальный сбор информации как про
стое технологическое усиление «аналоговых» форм контроля, есть
репрессивная деятельность. Ситуация этого уровня «цифрового неравен
ства» качественно увеличивает репрессивные возможности государства.
Оптимистический технологический прогноз для этого уровня невоз
можен - чем совершеннее информационно-технологическое оснащение
общества, тем выше репрессивные возможности политических элит и
государства. Реальный анализ формы и динамики репрессивного авто
ритарного реагирования на информационную «цифровую» свободу есть
основа «киберскептицизма», который рисует перспективу кибердистопии
(киберантиутопию).
В настоящее время нет единой основы для определения и оценки
перспектив преодоления новых форм неравенства, связанных с «инфор
мационным обществом». Прогнозы относительно решения проблем, воз
никающих на различных уровнях цифрового неравенства, могут быть
сделаны только с различных идейных платформ.
В соответствии с моделью общества Индустрии 4.0 процессы цифровизации должны быть публичными. В ином случае граждане не станут
выражать деятельную политическую поддержку инициативам власти,
включая бизнес. От высших чиновников общество имеет право ждать
более взвешенных суждений и тщательно проработанных документов.

роль элиты в формировании «умных городов». Одним из направле- цифровизации является ориентация на формирование «цифровых
одов», повседневность которых основана на использовании возможно
стей инновационных технологий.
Р е а л и з у е м а я в рамках национальной технологической инициативы и
создания «цифровой экономики» идея формирования «умных городов»
м о ж е т рассматриваться в качестве основы уменьшения внутриэлитных
п р о т и в о р е ч и й . Суть в следующем:
1
Если не создать отвечающие современным требованиям условия
для проживания, неизбежно усиление перетока населения не только из
сельской местности, но и из средних, не говоря уже о малых городах.
Элита должна инициировать и реализовывать предложения по созданию
«умных городов», выдвигать инициативы и творчески работать над амби
циозным проектом, который входит в число глобальных, отражая обще
мировые тренды.
2. Уже сегодня больше людей живут в городах, чем в любое другое
время в истории человечества. Число жителей городов, как прогнозиру
ется Организацией Объединенных Наций, к 2050 году увеличится, и 66%
населения мира будут жить в городских районах. Мы находимся в начале
городской революции.
3. Технологии трансформируют рабочие места и значительно повы
шают производительность труда. Оцифровка - все технологии, про
цессы, инструменты и методы, которые позволяют бизнесу адаптировать
свою бизнес-модель при условии получения IT-знаний руководителями и
исполнителями на всех уровнях управления.
4. Необходим определенный уровень осторожности в указанных
вопросах, поскольку инновационные технологии это не только допол
нительные возможности, но и новые риски. Вывод: о необходимости
принятия правящей элитой мер, направленных на повышение доверия
населения к предлагаемым новациям. Западная и Северная Европа в этом
отношении накопила большой опыт, включая инвестиции в меры безопас
ности, обеспечения конфиденциальности и отчетности акторов цифровой
экономики перед обществом.
Оценки эффективности участ ия элиты в формировании цифровой
экономики.
Сравниваемые на международном уровне статистические данные в
сочетании с надежным межстрановым анализом имеют решающее зна
чение для укрепления базы фактических данных для разработки цифров°й экономики, особенно в контексте быстрых изменений. Понимание их
может помочь в учете трендов глобальных трансформаций.

Для оценки продвижения «цифровой экономики» используется так
называемый «индекс цифровой эволюции». В мониторинге участвуют
60 стран по четырем ключевым факторам:
— доступ в Интернет / инфраструктура;
— потребительский спрос на цифровые артефакты;
- институциональная среда (государственная политика и т.д.);
— инновации.
Рынки размещались в одной из четырех категорий:
- «Stand Out» - топ-исполнители (Великобритания, США, Сингапур)
Гонконг, Япония, Израиль, Эстония, ОАЭ и Новая Зеландия), кото
рые являются лидерами в инновациях и связанному с ними росту
экономики;
- «Stall Out» - страны имеют историю роста, но в них отмечается за
медление темпов (большая часть Западной Европы находится в этой
категории, а также в нее входят Австралия и Южная Корея);
- «Break Out» - для входящих в эту категорию стран характерен бо
лее низкий уровень цифрового развития, тем не менее, государства
демонстрируют быстрый рост, в их числе Китай, Индия и Россия;
— «Watch Out» - низкое цифровое развитие и медленный рост. В эту
категорию входят Южная Африка, Египет и Греция.
Определенная аналитическая польза от упомянутого индекса суще
ствует, тем не менее, он никак не отражает роль элиты стран в развитии
процессов цифровизации. Соответственно, перед отечественной поли
тической наукой актуализируется вопрос необходимости разработки
методологии оценки эффективности деятельности национальных поли
тических акторов в рассматриваемой сфере.
Новый курс высшего руководства страны, отражающийся в форми
ровании «цифровой экономики», «электронного государства» и «умных
городов», предполагает интенсификацию политических взаимодействий
между всеми заинтересованными акторами. Внешние и внутренние усло
вия развития страны становятся детерминантой появления зачатков «циф
ровой элиты», появление которой объективно необходимо для развития
страны и продвижения технологических, а также политических новаций.
Передовая часть правящей в стране элиты остро нуждается в выра
ботке новой политической парадигмы, способной дать идее «цифровой
экономики» как инструмента модернизации страны и практикам страте
гического действия реальные модели.
Полный отход от поставленных высшим руководством страны целей в
сфере цифровизации не обязательно может быть результатом л а т е н т н о г о
саботажа, оно может произойти в результате побочных процессов.

Сегодня системные политологические исследования в данном направ
лении практически не проводятся, что может негативно сказаться на роли
логической науки в процессах цифровизации общества. Необходима
работка модели трансфера знаний, ориентированная на потребности
всех заинтересованных в новациях акторов (в том числе, в системе обра
зования).
Задача элиты в обществе Индустрии 4.0 - предвидеть последствия
и принимать меры по их смягчению. Дополнительный негативный фон
создают многочисленные сообщения в масс-медиа о фактах коррупции,
существование феномена которой противоречит идее цифровизации биз
неса. (Тема подготовлена, в том числе, по материалам статей Асочакова Ю.В., Чапурко Т.М. и др.).
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Лидер - это личность, ведущая за собой массы.
Лидерство - это управленческий статус, социальная позиция, связан
ная с принятием решений.
Характеристика полит ических лидеров:
Авторитет. Политический лидер должен уметь оказывать постоянное
воздействие на массы таким образом, чтобы не поставить свою компе
тентность и значимость для общества под сомнение.
Харизма. Набор индивидуальных характеристик, выделяющих поли
тических лидеров из массы.
Интеллект. Лидер должен быть умён настолько, чтобы уметь прояв
лять в обществе свою осведомлённость в каких-либо вопросах.
Ораторское искусство. Способность произносить публичные речи
является определяющей в карьере политического лидера.
Организаторский талант. Политический лидер должен обладать спо
собностью управлять своими последователями.
Классификация полит ических лидеров:
Формальное лидерство представляет собой приоритетное влияние
определённого лица на членов организации, закреплённое в её нормах и
правилах и основывающееся на положении в общественной иерархии;
Неформальное лидерство характеризует субъективную способность,
готовность и умение выполнять роль лидера, а также признание за ним
права на руководство со стороны членов группы (общества).

Традиционный лидер —личность, чей авторитет основан на обычаях и
традициях.
Рационально-легальный — избранный народом, обладающий ограниченным правом управлять.
Харизматичный - личность, наделённая, по мнению масс, особым
природным даром в управлении государством.
Наиболее распространенной в политологии считается классификация
политического лидера на собирательные образы:
Лидер-знаменосец - ведущий людей к достижению великой цели.
Например, В.И.Ленин или Мартин Лютер Кинг.
Лидер-служитель — стремится выступать в роли выразителя интере
сов своих последователей. Например, Л.И.Брежнев или А.Меркель.
Лидер-торговец —специализируется на достижении компромисса, как
правило, обладает способностью привлекательно преподнести свои идеи
и планы. Например, Д. А. Медведев, Н.Саркози.
Лидер-пожарный - специализируется на быстром решении политиче
ских проблем. Например, В.В.Путин или Ш. де Голль.
Функции политического лидера по Р.Таккеру:
Диагностическая функция. Заключается в способности проанализиро
вать ситуацию.
Директивная функция. Заключается в способности определить при
оритетные направления для политической деятельности.
Мобилизационная. Заключается в способности мобилизовать все име
ющиеся в наличии ресурсы.
Политическая элита - это привилегированная группа, которая зани
мает руководящие позиции во властных структурах и непосредственно
участвует в принятии важнейших для общества решений. Обычно выде
ляют две основные системы рекрутирования элит: система гильдий и
антрепренерская система.
Классические теории элит.
Макиавеллистская школа (Г.Моска, В.Парето). Любому обществу при
суща элитарность. В основе этого лежит факт естественных различий
людей: физических, психологических, умственных, моральных. Эта элита
характеризуется особыми политическими и организаторскими каче
ствами. Массы признают право элиты на власть. Элиты сменяют друг

руга в ходе борьбы за власть, поскольку добровольно власть никто не
уступает.
Теория элитарной демократии (Р.Даль, С.Липсет). Понимание демотИИ как конкурентной борьбы претендентов на руководство обществом
во время избирательных кампаний. Элита не властвует, а осуществляет
руководство массами с их добровольного согласия, посредством свобод
ных выборов.
Ценностные теории (В.Ропке, Ортега-и-Гассет). Элита — это слой
общества, наделенный высокими способностями к управлению. Элита есть результат в большей степени естественного отбора лиц с выдающи
мися качествами и способностями управлять обществом. Формирование
элиты не противоречит принципам демократии. Социальное равенство
людей должно пониматься как равенство возможностей.
Концепции плюрализма элит (С.Келлер, О.Штаммер, Д.Рисмен). Элита
множественна. Ни одна входящая в нее группа не способна оказать реша
ющего воздействия на все области жизни одновременно. В условиях демо
кратии власть распределена между различными группами элит, которые
оказывают влияние на принятие решений, отстаивая свои интересы. Кон
куренция предотвращает формирование целостной элитарной группы и
делает возможным контроль со стороны масс.
Леволиберальные концепции (Р.Миллс). Общество управляется исклю
чительно одной властвующей элитой. Возможности демократических
институтов (выборы, референдумы) незначительны.
Радикальным вариантом теории элит являются теории заговора. В
этом случае сторонниками конспирологии объявляется, что правят не
явные элиты (официальные правительства, ООН, МВФ, G7, G20 и тому
подобное), а некие скрытые элиты, тайно властвующие над явными
(«Бильдербергский клуб», Богемский клуб, Комитет 300 и тому подобное).
Цифровая элита - группа акторов, относящаяся к правящей полити
ческой элите и представителей элиты бизнеса, чье будущее связывают с
Цифровизацией страны. (Темы подготовлены, в том числе, по материалам
лекций Игоря Иванова и др.)

Познание сущности мировой политики и международных отноще_
ний, роли и значения различных субъектов международных отношений и
мировой политики, анализ содержания внешней политики и международ
ных отношений, национальных интересов и национальной безопасности
Республики Казахстан международная политическая интеграция - все
эти проблемы определяют содержание данной темы.
В современном обществе мировая политика оказывает всё большее
влияние на жизнь отдельных граждан и государств. Это связано, прежде
всего, с усилением взаимозависимости стран и народов, расширением эко
номических, научно-технических связей и сотрудничества между госу
дарствами, развитием межличностных контактов, созданием глобальных
информационных систем.
Политику, выходящую за пределы национальных государств, характе
ризует ряд категорий:
- мировая (международная) политика: совокупная деятельность го
сударств на международной арене;
— внешняя политика: внешнее действие одного государства. Характе
ризует деятельность или, гораздо реже, сознательную бездеятель
ность государства по отношению к другим странам.
— межгосударственная политика: отражает систему отношений меж
ду государствами, их органами, службами и представителями (пре
зидент, правительство, парламент, министерство иностранных дел
и др.).
— наднациональная политика: сравнительно новое в политическом
лексиконе понятие, ещё не получившее широкого распространения
в казахстанской политологии. Обозначает сферу политики, образо
вавшуюся в результате передачи отдельными государствами части
своих суверенных прав наднациональным органам, которые прини
мают в этой области решения.
- мультинациональная политика: влияющая на международные отно
шения, совместная деятельность объединенных политических субъ
ектов из нескольких или многих государств. Субъекты этой поли
тики - национальные государства.
- транснациональная политика: сфера международной деятельно
сти негосударственных актов или субъектов (партий, профсоюзов,
международных неправительственных организаций, а также транс
национальных корпораций).

внешняя политика Казахстана
Став равноправным членом мирового сообщества в 1991 году, Казах
стан оказался перед необходимостью формирования своей внешней
п0питики и налаживания взаимоотношений с другими государствами в
словиях таких масштабных явлений, как глобализационные процессы,
новый этап раздела сфер влияния (в результате крушения СССР), пере
дел образовавшихся перспективных экономических рынков. Кроме того,
в наследство Казахстану от СССР достался значительный ядерный потен
циал.
Казахстан расположен в центре Евразийского континента - в регионе,
где сталкиваются интересы крупнейших иностранных государств. Это
обусловлено разными факторами. Среди них стратегическая важность
республики с точки зрения ее геополитического расположения, то есть
соседство с Китаем и Россией. Транспортно-коммуникационный потен
циал Казахстана также привлекает внимание мирового сообщества. Дру
гим фактором столкновения интересов являются существующие запасы
природных ресурсов и углеводородного сырья, что также значимо со
стратегической точки зрения.
Все это способе вовало формированию стратегии внешней политики
Казахстана, отличительной чертой которой является многовекторный
внешнеполитический курс, за которым кроется балансирование между
различными геополитическими центрами сил, оказывающими влияние на
Казахстан и на Центральную Азию в целом. В настоящее время правиль
ность выбранного курса подтверждается.
Как в свое время было отмечено Президентом Республики Казахстан
Нурсултаном Назарбаевым: «Казахстан, в силу своего геополитического
положения и экономического потенциала, не вправе замыкаться на
узкорегиональных проблемах. Это было бы непонятно не только у нас в
стране, но и за ее пределами. Будущее Казахстана и в Азии, и в Европе,
и на Востоке, и на Западе. Взаимопонимание между Востоком и Западом
зиждется на знании особенностей друг друга и содержит в себе огром
ные возможности, которые предстоит обратить на благо наших стран
и народов».
Одним из первых и весьма многозначительных шагов Казахстана,
ВстУлающего в международное сообщество на правах нового суверен
ного государства, стал добровольный отказ от обладания стратегическим
!|Дерным потенциалом. После подписания в Москве в марте 1992 года
ем°Рандума между Россией, Казахстаном, Украиной и Беларусью и
п°сле заключения в мае 1992 года Лиссабонского протокола, юридически
подтвердившего положения Меморандума, Республика Казахстан стала
в3ъядерным государством.

Вызовы современности способствовали тому, что руководство страны
в марте 2001 года приняло новую концепцию внешней политики Ресцу,
блики Казахстан. С учетом изменившейся ситуации, приоритетными
направлениями концепции были определены не только развитие инте.
грационных и региональных процессов, но и углубление двустороннего
сотрудничества с главными партнерами Казахстана - с РФ, СНГ, КНР
США, ЕС, Индией, Японией, Турцией и Ираном.
Важным этапом в развитии внешней политики Казахстана стало всту.
пление во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2015 году. Казах
стан подал заявку в 1996 году, переговоры продолжались 19 лет. 90%
торговли приходится на страны-члены ВТО.
Казахстан является активным членом многих международных орга
низаций. Среди них: ООН, ОБСЕ, ШОС, ОИК, ОДКБ, СНГ, Совет
Сотрудничества НАТО, Всемирного Банка, МВФ, Европейского Банка
Реконструкции и Развития, ЦАС ЕврАзЭС, ТС, ЕЭП, ОЭСР и других меж
государственных объединений.
За годы независимости Казахстан установил дипломатические отноше
ния со 180 государствами мира, председательствовал в таких авторитет
ных международных организациях как ОБСЕ, ОИС, ЕАЭС, ШОС, СНГ,
ОДКБ, СВМДА и Тюркском совете. Кроме того, государство запустило
процесс регулярного проведения съезда лидеров мировых и традицион
ных религий, вступило в ВТО, эффективно посредничало в разрешении
конфликтных ситуаций, инициировало принятие Генеральной Ассам
блеей ООН Всеобщей декларации построения мира, свободного от ядерного оружия, обрело непостоянное членство в СБ ООН на 2017-2018 годы.
В январе 2018 года Казахстан впервые в истории страны и всего Цен
трально-Азиатского региона возглавил Совет Безопасности ООН. Данное
событие стало кульминационным для Казахстана в качестве непостоян
ного члена в ключевом политическом органе ООН, что в значительной
мере привносит позитивный вклад в укрепление международного автори
тета и имиджа страны
Казахстан всегда был и остается открытым к взаимовыгодному пар
тнерству с братскими центрально-азиатскими государствами, продол
жается развитие многоплановых союзнических отношений с Россией на
основе Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, а также в
рамках Евразийского экономического союза, СНГ и ОДКБ.
Укрепляется продвинутое стратегическое сотрудничество с КитаемСтраны совместно реализуют масштабные проекты, обеспечивают раз
витие транзитных связей за счет сопряжения программы «Нурлы жол» 11
«Инициативы пояса и пути». Налажено активное взаимодействие в рам
ках ШОС, СВМДА, других региональных структур.

Казахстан нацелен на дальнейшее укрепление стратегического паряерства с США, в первую очередь, в сферах торговли, инвестиций,
■ нансов, безопасности, внедрения передовых практик государственного
управления и бизнеса.
Эти же приоритеты доминируют в повестке отношений с Европейским
Союзом - крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным пар
тнером Казахстана, а также его отдельными государствами-членами.
Казахстан будет укреплять традиционное сотрудничество с историче
ски близкими странами постсоветского пространства в двустороннем и
многостороннем форматах.
Казахстан, как неотъемлемая часть исламского мира, продолжит углу
блять кооперацию с государствами Среднего и Ближнего Востока, с кото
рыми имеет тесные духовные и экономические связи.
Страна намерена наращивать усилия на азиатском векторе внешней
политики. Здесь акцент делается на углубление торгово-экономического и
технологического сотрудничества.
Последовательно развиваются отношения с партнерами в регионе
Латинской Америки и Карибского бассейна, а также на Африканском кон
тиненте.
Казахстан - востребованный медиатор в разрешении острых между
народных кризисов - от Нагорного Карабаха и Таджикистана до Ирана и
Сирии.
Казахстан и ООН
2
марта 1992 года по итогам 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Орга
низации Объединенных Наций резолюцией 46/224 Республика Казахстан
была единогласно принята в члены ООН. На сегодняшний день в Казах
стане работают 15 представительств ООН.
Казахстан и ОБСЕ
В январе 1992 года Республика Казахстан вступила в Организацию по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Эта организация, прежде всего,
видит в Казахстане партнера по решению афганского вопроса. Главным
Достижением страны в этой организации является её председательствова
ние в 2010 году. В течение этого года Казахстан добился высоких резуль
татов, главным из которых является проведение Саммита ОБСЕ в Астане
после 11-летнего перерыва. По итогам Саммита была принята Астанинская декларация «Навстречу сообществу безопасности».
Казахстан и ШОС
Казахстан - одна из пяти стран, стоявших у истоков появления этой
0Рганизации. С начала основания Шанхайской Организации СотрудниЧества Казахстан активно участвует в работе организации и на 2010-2011

годы был её председателем. В организации занимает ключевое место
из-за своего географического расположения в центре территории ШОС.
Казахстан и ОИС
В 1995 году Казахстан стал членом Организации Исламская Код.
ференция, которая в дальнейшем была переименована в Организацию
Исламского сотрудничества. Казахстан возглавлял СМИД ОИС с июня
2011 года по июнь 2012-го. Как и в 2010 году, когда Астана возглавляла
Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ее мис
сия в ОИС также стала активной и плодотворной.
Казахстан и ОДКБ
Казахстан был в числе первых 6 стран, подписавших договор о коллек
тивной безопасности. После сессии Договора о коллективной безопасно
сти в Москве в 2002 году страны-участницы решили создать организацию
на базе договора.
В феврале 2009 года были организованы Коллективные силы опера
тивного реагирования, чьи первые совместные учения прошли в Казах
стане на военном полигоне Матыбулак.
Казахстан и Россия
Дипломатические отношения Республики Казахстан с Россией уста
новлены 22 октября 1992 года. Два государства развивают взаимоотноше
ния в рамках многих международных организаций и договоров, которые
охватывают территорию, как постсоветских стран, так и государства
ближнего и дальнего зарубежья. Основные из них - ООН, ШОС, ОДКБ,
ОБСЕ, СНГ, а также Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России.
Казахстан и США
Дипломатические отношения Республики Казахстан с Соединенными
Штатами Америки установились на следующий день после признания
американской стороной суверенитета Казахстана.
Основные контакты двух стран проходят в области обороны и безо
пасности. Казахстанские военнослужащие проходят стажировку в США,
Вооруженные Силы РК частично оснащаются американским оборудо
ванием. Также Казахстан участвует в программе «Партнерство во имя
мира», инициированной НАТО.
Казахстан и Я пония
Дипломатические отношения между РК и Японией установлены 26
января 1992 г. В 2008 г. в ходе аудиенции у Императора Японии Прези
дент Казахстана Н.Назарбаев был награжден высшей государственной
наградой Японии - «Орденом Хризантемы на Большой ленте» за личный
вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя народамиИмператор Акихито был удостоен высшей государственной награды
Казахстана - Ордена «Алтын Кыран». В 2006 г. и 2017 г. с официальными

иТами Казахстан посетили Премьер-министры Японии Д.Коидзуми и
*САбэ, соответственно.
Главным итогом саммита в рамках официального визита Президента
рК Н-А-Назарбаева в Японию в ноябре 2016 г. стало выведение двустонего СОХрудничества на новый качественный уровень расширенного
стратегического партнерства.
Казахстан и Япония имеют схожие позиции по актуальным вопро
сам глобальной повестки дня. Япония с большим одобрением отнеслась к
выбору РК в пользу ядерного разоружения и нераспространения, а также
на постоянной основе поддерживает инициативы Казахстана в рамках
региональных и международных организаций и форумов.
Япония стала единственной из развитых стран соавтором резолюции
ГА ООН, провозглашающей 29 августа - «Международным днем дей
ствий против ядерных испытаний».
27
октября 2015 г. в Астане подписано Совместное заявление Прези
дента РК Н.А.Назарбаева и Премьер-министра Японии С.Абэ по ДВЗЯИ.
1 апреля 2016 г. в Вашингтоне принято Совместное заявление Казахстана
и Японии по достижению скорейшего вступления в силу ДВЗЯИ.
Казахстан и ОАЭ
Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Объ
единенными Арабскими Эмиратами были установлены 1 октября 1992
года. Посольство РК в ОАЭ открылось в сентябре 2006 года. Генеральное
консульство РК в г. Дубай функционирует с 1997 года. Посольство ОАЭ в
г. Астане действует с октября 2005 года.
В рамках официального визита в ОАЭ 16-17 марта 2009 г. Прези
дент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян вручил Президенту РК
Н.А.Назарбаеву высшую награду ОАЭ - «Орден Заида» за особые заслуги
в деле развития двусторонних отношений. В свою очередь, Глава государ
ства наградил Президента ОАЭ высшей наградой Республики Казахстан орденом «Алтын Кыран».
Состоявшийся в период 28-30 октября 2014 г. рабочий визит Прези
дента РК Н.А.Назарбаева в ОАЭ стал новым прорывным этапом в раз
витии казахстанско-эмиратских отношений. Начало 2017 года было
ознаменовано третим официальным визитом Президента РК Н. А. Назар
баева в ОАЭ.
В настоящее время между двумя странами сформирована солидная
Договорно-правовая база, насчитывающая более 80 межгосударственных,
МежпРавительственных и межведомственных соглашений.
Казахстан и СНГ
Казахстан изначально активно участвовал в работе и создании основы
■ По инициативе казахстанской стороны 21 декабря 1991 года был

организован саммит в Алматы и подписана Алматинская декларация
На сегодняшний день, Содружество Независимых Государств играех
огромную роль во внешней политике Казахстане ввиду глубокой взаим
ной интегрированности стран-участниц во всех сферах международных
отношений. СНГ было создано для уменьшения издержек в процедуре
ликвидации СССР, раздела союзного наследства руководителями две
надцати бывших союзных республик (за исключением трех республик
Прибалтики). Был заключен Договор о создании Экономического союза.
Предполагалось создать Таможенный и Платежный союзы, ввести режим
свободной торговли. Однако многие принципиальные решения в СНГ так
и не были реализованы. Интеграционные процессы в СНГ начали «зати
хать» в тот период, когда государства - участники Содружества вступили
в стадию относительной политической и социально-экономической ста
билизации, когда упрочилась национальная валюта, снизился уровень
инфляции, значительно продвинулись реформы. На данном этапе раз
личия в социально-политическом укладе жизни государств Содружества
превращаются в существенные, также расходятся их интересы по вопро
сам установления внешнеполитических, торгово-экономических и финан
сово-кредитных связей.
Вместе с тем обострение проблем международного терроризма и рели
гиозного экстремизма сыграло роль объединяющего фактора, выдвинув
безопасность в качестве единственной области, в которой реально дей
ствуют интеграционные процессы СНГ. Большое значение для созда
ния системы коллективной безопасности на постсоветском пространстве
имело подписание по инициативе Казахстана и России 15 января 1992 года
в Ташкенте Договора о коллективной безопасности (ДКБ) главами пяти
стран СНГ. Состоявшаяся в мае 2002 года десятая сессия Совета коллек
тивной безопасности, в которой приняли участие президенты Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, приняла
решение о преобразовании действующих механизмов и структур сотруд
ничества государств - участников ДКБ. В результате появилась междуна
родная региональная Организация Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ). На сентябрьском 2004 года саммите СНГ в Астане принято реше
ние реформировать структуры СНГ - в частности, создать Совет без
опасности СНГ по борьбе с терроризмом. Что касается места Казахстана
в СНГ, то известная позиция Президента Н.А. Назарбаева неизменно
выдвигала республику в число самых активных и инициативных членов
Содружества. Казахстан и лично Президент Нурсултан Назарбаев демон
стрируют чувство особой ответственности за судьбу СНГ.

У становление и развитие равноправны х и взаим овы годн ы х отнош ений

странами СНГ всегда были одним из приоритетов внешней политики
К а з а х с т а н а . 10 октября 2014 года на заседании Совета глав государств
СНГ принято Решение о председательстве Республики Казахстан в СНГ в
2015 году. Решение Совета глав государств СНГ об объявлении 2017 года
Годом семьи, 2018 года — Годом культуры в Содружестве Независимых
Г осударств.

Цифровая повестка Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соз
дание совместной программы цифровой трансформации и пространства
электронного доверия, взаимодействие в вопросах применения криптова
люты - также важный шаг в развитии Казахстана и стран Союза. 2 фев
раля 2018 года в Алматы главы правительств стран ЕАЭС собрались в
рамках форума «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации». Главная
цель форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить
развитие собственных цифровых экономик, повышая их конкурентоспо
собность, а также на основе страновых преимуществ и региональной
интеграционной трансформации найти пути для последующего получе
ния дивидендов.
Сегодня интеграция в рамках инициатив «Нового шелкового пути»,
ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также Ассо
циации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заложила основу для
крупного евразийского партнерства.
Казахстан и Китай
Дипломатические отношения Республики Казахстан и Китайской
Народной Республикой установлены 3 января 1992 г. Отношения между
странами, в основном связаны с экономическим интересом, нежели поли
тическим. Примером тому являются крупные инвестиции в нефтегазовую
сферу, постоянное участие китайских компаний в других сферах эконо
мики Казахстана.
В 2013 году в Астане в Назарбаев Университете Председатель КНР
Си Цзиньпин объявил о создании инициативы «Один пояс - один путь».
Инициатива обрела поддержку более 100 стран и международных орга
низаций, которые в настоящее время участвуют в этой инициативе. Сеть
соединяет Азию, Европу и Африку и обещает ещё теснее интегрировать
в гл°бальную сеть охваченные ею 4,4 миллиарда людей, способствуя
обмену товарами и идеями. Быстрое возрождение Шелкового пути и
кРУпные вложения в инфраструктуру в течение следующего десятилетия
предвещают возрождение Казахстана как торгового центра в Централь
ной Азии.

С ежегодным ростом торговли между Китаем и Европой и заметной
тенденцией к увеличению стоимости более компактных и высокотехно
логичных товаров, при этом, торговый баланс смещается в сторону более
быстрых, хотя и более дорогостоящих железных дорог. В настоящее
время 90% торговли между Китаем и Европой осуществляется судами,
а менее 5% — по железной дороге. Дальнейшее вложение политического
и финансового капитала может увеличить торговлю железнодорожными
перевозками до 10% к 2025 году.
Казахстан намерен значительно выиграть в качестве географического
центра сухопутной части Нового шёлкового пути. Возникают бесчис
ленные возможности для торговли и промышленности, поскольку мест
ные предприятия могут извлечь выгоду из снижения затрат на экспорт
и импорт, а также из оказания услуг экспедиторам и железнодорожным
перевозчикам. Ключом к полному использованию предоставленной
Казахстану возможности является адаптация своих крупнейших игроков
и их бизнес-моделей к инициативе «Один пояс - один путь». Это означает
сосредоточение внимания на международном транзите и клиентах. Это
также означает развитие цифровой культуры, способной приспосабли
ваться к новым вызовам и возможностям при наличии адекватной инфра
структуры. Пока что Казахстан отстает от своих партнёров по Новому
шёлковому пути с точки зрения цифровизации и следующих за ней выгод.
Для Казахстана открыты широкие перспективы для развития политиче
ского и финансового капитала. Государственная программа Республики
Казахстан «Нурлы Жол» является перспективной частью экономического
пояса «Новый Великий Шелковый путь», выгодного для Казахстана

трансконтинентального логистического проекта, сч и тает П рези ден т РК
д.Н азар баев.
Н езависим ость и суверен и тет К азахстан а - законом ерны й р езуль
тат исторического развити я. Н езависим ость К азахстан а у стр ем л ен а в
будущ ее на основе м асш табной м одернизации р азли ч н ы х сф ер ж изни
казахстанского общ ества в рам ках нац и он ал ьн ы х стратеги й и програм м:
«Казахстан-2050», «Казахстан-2030», План нации «100 конкретных
ш агов по реализации пяти институциональных реформ», «Нурлы жоп»,
«Трет ья модернизация», «Рухани жацгыру», Послания Президента РК
Ц.А.Назарбаева народу Казахстана.

Социально-экономические и политические проблемы развития Казах
стана, включая внешнюю политику, отражены в трудах Первого Прези
дента РК Н.А. Назарбаева, где разработаны им основные направления и
приоритеты развития независимого Казахстана на рубеже XX-XXI веков
и начала XXI века, - это книги «В потоке истории», «Эра независимо
сти», программные статьи «Взгляд в будущее: модернизация обществен
ного сознания» (Астана, 12 апреля 2017), «Семь граней Великой степи»
(Астана, 21 ноября 2018), Послание народу Казахстана «Новые возможно
сти развития в условиях четвертой промышленной революции» (Астана,
10 января 2018) и другие программные документы.
Таким образом, Казахстан включен в мировую систему политических,
экономических и социальных связей, имеющих глобальный сложноси
стемный характер, где главное место занимает развитие цифровых тех
нологий.
Международные отношения и развитие цифровых технологий
Для современного состояния международных отношений характерна
высокая степень экономической и социальной взаимозависимости акто
ров, которая привнесла в сферу государственного управления целый ряд
трудностей.
1.
Проблема регулирования различных аспектов политики приобрела
глобальный характер. Значительная доля вопросов, встающих перед пра
вительствами суверенных государств, не может быть решена ими само
стоятельно. Примером может послужить задача определения финансовой
и экономической политики в условиях глобального кризиса: если раньше
государства решали экономические проблемы в значительной степени
автономно, то сейчас эта сфера их деятельности находится в большей
зависимости от внешних факторов (T.Benner, W.H.Reinicke, J.M.Witte).
2- Стремительное развитие информационных технологий и средств
Массовой информации оставляет все меньше времени на принятие решеНий (А-А-Кокошин). Иерархичные бюрократические структуры часто ока

зываются недостаточно оперативными и одновременно ограниченными в
доступе к экспертному знанию для того, чтобы эффективно функциони
ровать в условиях постоянно меняющейся внешней среды, в кризисных
ситуациях (C.Streck).
3. Непрерывно усложняются глобальные вызовы, которые все чаще
выходят за рамки одной предметной области и требуют вмешательства
все большего числа институтов и нередко — нового экспертного знания
(Е. Benner et al.). Например, решение проблемы голода связано не только
с предоставлением гуманитарной помощи, но и с развитием сельского
хозяйства, что, в свою очередь, поднимает вопрос о генно-модифициро
ванных продуктах и возможных рисках, связанных с их употреблением.
Одновременно комплексность проблем, стоящих перед международным
сообществом, влечет за собой выработку более сложной политики, что
также усложняет задачу определения причинно-следственных связей
(R.O.Keohane).
Кроме того, все чаще встает вопрос о легитимности и прозрачности
политического процесса на всех уровнях. В этих условиях неправитель
ственные организации (НПО) и общественные объединения стали важ
ными механизмами, обеспечивающими доступ к процессу принятия
решений для заинтересованных стейкхолдеров, а включение в эту про
цедуру представителей бизнеса и гражданского общества является одной
из первоочередных задач на пути к формированию системы глобального
регулирования.
Трансформация Вестфальской модели мира и прогрессирующие меха
низмы надгосударственной интеграции в значительной степени привели
к тому, что наднациональное управление перестало быть лишь объектом
из области футурологии, и его стали рассматривать как реально склады
вающийся элемент международной политической системы, которому при
сущи свои закономерности эволюции.
Эти закономерности нашли свое отражение в рамках концепции гло
бального управления в различных ее вариациях, а на региональном
уровне, прежде всего применительно к Европейскому союзу, получили
свою глубокую концептуализацию в теории многоуровневого управления
MLG (англ. - multilevel governance).
Два ведущих специалиста по проблемам европейского многоуровне
вого управления —Г. Маркс и Л.Хуге —выделяют два подхода к многоуров
невому управлению:
1. федералистский —при многоуровневом управлении распределение
властных полномочий происходит между ограниченным числом
юрисдикций на ограниченном числе уровней. Юрисдикции при

данном подходе относительно стабильны, как правило, обладают ши
рокими полномочиями и в большинстве случаев не пересекаются;
2 . ф ункциональны й - многоуровневое управление представляет собой
сложную, подвижную систему, состоящую из колоссального коли
чества пересекающихся юрисдикций. В этой системе институты
обладают взаимозаменяемыми и достаточно ограниченными компе
тенциями.
К онцепция политических сетей в силу ряда своих особенностей
(D Knoke, R.A.W.Rhodes, D.Marsh, M.Bevir, Л.В.Сморгунов) представляет
собой методологически весьма эффективное дополнение к двум ука
занным концепциям надгосударственного управления. В то же время
на глобальном уровне в связи с отсутствием единой системы властных
институтов, чьи решения были бы обязательными для суверенных госу
дарств, в условиях значительно более низкой степени интеграции по срав
нению с региональным уровнем (например, в рамках ЕС) проблематика
политических сетей раскрывается в совершенно иных аспектах. В этой
связи рассмотрение соотношения концепции политических сетей и кон
цепции глобального управления представляет отдельный исследователь
ский интерес.
Основу концепции глобального управления, формирование которой
началось в 1990-х годах, после краха биполярного миропорядка, соста
вили теория организации, теория международных режимов и теория
глобальных трансформаций. Как указал один из основоположников кон
цепции глобального управления Л.Финкельштайн, термин «управление»
применяется потому, что пока что нет четкого понимания того, «как опи
сать то, что сейчас происходит».
Центральный для данной концепции термин «управление» (governance)
весьма важно отличать от термина «правительство» (government). Несмо
тря на определенную видимую близость данных понятий, они все же в
значительной мере отличаются друг от друга: «правительство» подраз
умевает наличие определенных институтов, осуществляющих свои власт
ные полномочия, а «управление» - воплощение социальных функций и
протекание определенных процессов, направленных на сохранение суще
ствующей системы. Власть правительства основана на кодифицирован
ных нормах, в то время как в рамках управления власть осуществляется
посредством сложившихся практик, чаще всего не имеющих под собой
юридической основы.
По убеждению европейских политологов К.Дингверта (Универси
тет Бремен, Германия) и П.Паттберга (Университет Врийе, Амстердам,
Дерланды), причина отсутствия единого представления о глобальном
Управлении сокрыта именно в разном толковании термина «управление».

Т.Вайс, американский политолог, специализирующийся на изучении
ООН, также указывает на этот факт и отмечает, что «многие ученые и
эксперты-международники применяют термин «управление» для оцц.
сания сложного комплекса государственных и частных структур и про
цессов, в то время как публицисты склонны приравнивать его к понятию
«правительство».
Ф.Мюллер и M.JIedepep выделили три направления в определении гло
бального управления, встречающиеся в специальной литературе: отрица
ние, позитивное определение и более позднее направление - определение
от противного:
1. О трицание сводится к отказу от признания того, что нечто похо
жее на глобальное управление существует в реальности или имеет право
на существование. Данный подход зиждется на государственно-центричных теориях международных отношений.
2. П озит ивное определение основано на стремлении описать все
новые сложившиеся практики на глобальном уровне. Примером служит
определение, предложенное Комиссией ООН по глобальному управле
нию (Commission on Global Governance) в 1995 г., согласно которому гло
бальное управление является «совокупностью механизмов (способов), с
помощью которых индивиды и институты, государственные и частные,
решают общие для них вопросы». «Позитивным» можно назвать и опре
деление, предложенное в 1997 г. Дж.Розенау, одним из ведущих американ
ских специалистов в области ТМО —к глобальному управлению следует
отнести «все структуры и процессы, необходимые для поддержания хотя
бы малой части публичного порядка и движения к осмыслению коллек
тивных целей на всех уровнях международного сообщества».
Глобальное управление может осуществляться суверенными государ
ствами, религиозными организациями, корпорациями, а также правитель
ственными и неправительственными организациями.
Ввиду отсутствия глобального правительства, глобальное управле
ние подразумевает стратегическое взаимодействие между субъектами,
не связанными формализованными иерархическими отношениями»
(R.O.Keohane). В данном определении акцент сделан на отсутствие иерар
хических отношений, что косвенно указывает на сетевую форму организа 1\ии как новую альтернативу иерархиям, которая, однако, не всегда
способна повысить управляемость системы.
3. Приверженцы определения от противного описывают глобальное
управление исходя из того, чем оно не является, т.е. рассматривают глобаль
ное управление как антитезу «глобальному правительству» (J.N .Rosenau,
E.O.Czempiel) или же как политический ответ экономической глобали-

Заиии (Ф-Мюллер и M.JIedepep). Один из основоположников теории гло
бального управления Дж.Розенау определил глобальное управление от
противного как «порядок, при котором отсутствует централизованная
власть, однако имеется возможность исполнять решения на глобальном
уровне» (J.N.Rosenau, E.O.Czempiel). Представляется, что данная точка
зрения в наибольшей степени отражает сложившуюся практику взаимо
действия на глобальном уровне.
С етевой подход и кон ц еп ц и я поли ти ч ески х сетей о тк р ы ваю т ш ирокие
перспективы дл я м еж д ун арод ны х исследований, поскольку их базовы е
положения и и н струм ентари й п озволяю т и зучать не только полити чески е
и иные сети, но и стр у кту р ы на м еж дународном уровне.

С позиций сетевого подхода глобальное управление можно охарак
теризовать как «результат деятельности неиерархичной сети, связыва
ющей международные и транснациональные институты, в которой не
только НПО и международные режимы, но и транснациональные режимы
определяют поведение акторов. Для глобального управления характерны
снижение роли государств и возрастание активности негосударственных
акторов в процессе создания норм и правил, а также в процессе мони
торинга за их соблюдением. Концепция глобального управления сопо
ставима с концепцией многоуровневого управления в том смысле, что
процесс управления протекает не только на национальном и междуна
родном уровнях, но и на субнациональном, региональном и местном»
(T.Bruhl, V.Rittberger).
Классический пример транснациональной сети - движение анти
глобалистов. Сети являются значимыми акторами на международной
арене, поэтому изучение их влияния на мировые политические процессы,
а также исследование воздействий внутрисетевых транзакций и отно
шений на внешние сетевые эффекты представляются перспективными
направлениями для политической науки. Антиглобалисты общаются друг
с другом преимущественно через Интернет, используя его, в частно
сти, для планирования различного рода акций (протеста, солидарности и
ТД.). Последний становится мощным транслирующим механизмом и для
неправительственных организаций (НПО), популяризирующих посред
ством него свои идеи и позиции по тем или иным международным вопро
сам.
Интернет открывает невиданные ранее возможности связи и полити
ческой коммуникации, создавая предпосылки для зарождения нетрадици
онных форм политической организации, включая действующие только в
Киберпространстве виртуальные «государства». Все это может иметь (и
Уже имеет) как положительные, так и негативные последствия, вплоть до

«освоения» потенциала ИКТ террористами. Для того чтобы «просчитать»
их, необходим тщательный анализ тех социальных отношений, которые
складываются под воздействием ИКТ.
Р.Кохейн отмечает: для современного международного сообщества
характерна сетевая взаимосвязь между его членами, выходящая за рамки
отдельных государств, регионов или организаций. Подобного убеждения
придерживается и основательница Института глобальной публичной
политики Ш.Штрек, указывая на возникновение сетевой взаимосвязи
между экономиками и обществами, которые помимо всего прочего плохо
поддаются регулированию со стороны национальных законодательств. Из
этого следует вывод, что национальное государство неспособно полно
стью контролировать каналы сетевого взаимодействия, выходящего за
его территориальные границы (В.М.Сергеев, А.А.Казанцев).
В настоящий момент большое число разнообразных негосударствен
ных образований - от НПО и крупных корпораций до международных
террористических организаций и наркокартелей - функционируют на
глобальном уровне; некоторые из них обладают достаточным объемом
необходимых ресурсов для того, чтобы быть включенными в политиче
ский процесс. Многие из этих образований, особенно НПО, являются
более однородными с точки зрения представляемых интересов, чем наци
ональные государства, что дает им преимущество перед последними
при определении политических целей в отдельных предметных областях
(R.Keohane). Что не менее важно, религиозные объединения и органи
зации часто обладают большим числом сторонников, чем действующие
правительства.
Таким образом, глобальное регулирование с помощью международ
ных организаций, уставы которых основаны на ценностных ориентирах
государств Вестфальского типа, не всегда оказывается эффективным
в новых условиях; некоторые из норм, закрепленных в международном
праве, противоречат друг другу, а международное взаимодействие все
чаще сталкивается с феноменом политики двойных стандартов. Можно
предположить, что отчасти и по этой причине на глобальном уровне фор
мируются политические сети, функционирующие на основе у н и в е р с а л ь 
ных принципов взаимовыгодного ресурсного обмена.
Исходя из этого, можно заключить, что политические сети на между
народном уровне возникают спонтанно вокруг отдельных проблем. Как и
сети, образующиеся на иных уровнях, их отличают минимальная иерар
хия отношений или полное ее отсутствие, а также широкий круг участ
ников из разных проблемных областей, взаимодействующих на о сн о ве
принципов взаимовыгодного ресурсного обмена для достижения общих
целей.

В идеальных условиях, согласно исследованиям Ш.Штрек, для эффек
ти вн ого функционирования такая сеть должна включать представителей:

гражданского общества (ресурс легитимности), НПО (координационный
урс), бизнеса (финансовый ресурс) и власти (властный ресурс).
Отсутствие одного из элементов с большой долей вероятности может
негативно сказаться на эффективности сети в целом. В зависимости от
ситуации один из элементов способен восполнить недостающий ресурс,
однако это не всегда возможно - обеспечение властного ресурса не со
стороны государства маловероятно.
Необходимо отметить, что в силу новизны данного направления
исследований не существует единой общепризнанной типологизации
политических сетей на глобальном уровне. Большую часть существую
щих типологий можно условно назвать «плюралистическими», поскольку
они признают возрастающую роль неправительственных акторов в поли
тическом процессе на общемировом уровне. Так, Д.Стоун в своей работе
«Транснациональные политические сообщества и их сети» выделяет
пять типов глобальных политических сетей:
1. транснациональные коалиции адвокации (английское слово
«advocacy» переводится на русский язык как «защита прав», «пропа
ганда», «отстаивание идей». Поскольку ни один из этих терминов в
отдельности не отражает специфики описываемого Д.Стоун явления,
использование кальки с английского в данном случае представляется
оправданным), состоящие из НПО, активистов и иных акторов, чья моти
вация обоснована общими для всех ее членов ценностными ориентирами,
а основная деятельность направлена на распространение информации и
защиту прав; в то же время сети данного типа, как правило, слабо инте
грированы в политический процесс и в основном стремятся оказать влия
ние на определение глобальной повестки дня;
2. бизнес-сети и ассоциации, занимающиеся налаживанием экономи
ческих связей и совместным обеспечением своих политических интересов;
3. трансправительственные сети, состоящие из государственных
чиновников различного ранга (более подробно речь о данных сетях пой
дет далее);
4. сети глобальной публичной политики, имеющие наиболее широкое
представительство: в их состав входят НПО, представители бизнеса, пра
вительств национальных государств и международных организаций. Дея
тельность таких сетей направлена на поиск совместных решений проблем
глобального характера путем обмена мнениями, информацией, а также
Различными ресурсами. Таким образом, подобные сети обладают доста
точно высокой степенью включенности в политические процесс;

5. информационные сети и эпистемологические сообщества, осу.
ществляющие интеллектуальную и научную поддержку процесса раз.
работки политики, вступая во взаимодействие с представителями
международных организаций и национальных правительств.
Существует и государственно-центричный подход к исследованию
политических сетей на глобальном уровне. В наиболее полном виде он
представлен в работе А.-М.Слотер «Новый мировой порядок». Автор опи
сывает функционирование на международном уровне сетей, разделяя
их на глобальные и правительственные. К глобальным сетям А.-М.Сло
тер относит «темные» сети: террористические, специализирующиеся на
отмывании денег, работорговле, незаконной торговле оружием, наркоти
ками, интеллектуальной собственностью и пр. Под правительственными
сетями, действующими на глобальном уровне, эксперт понимает «сети,
состоящие из представителей правительств национальных государств,
которые были либо избраны путем голосования, либо назначены избран
ными официальными лицами». Данные сети не заменят существующую
систему международных институтов, а скорее дополнят и укрепят ее.
По мнению А.-М.Слотер, национальное государство сохранило за
собой статус наиболее важного игрока на международной арене, но
начало фрагментироваться на составные институциональные структуры,
которые напрямую контактируют с аналогичными институтами других
государств, невзирая на национальные границы, однако при этом соблю
дая и представляя интересы своей страны. Государства, в свою очередь,
сохранили механизмы «реагрегации» (объединение заново в концепции
А.-М.Слотер противопоставлена дезагрегации — распаду государства
на отдельные институты) интересов отдельных институтов, что позво
ляет им при необходимости взаимодействовать друг с другом в качестве
целостных акторов. Сети же функционируют параллельно или в рамках
традиционных межправительственных организаций. Глобальные прави
тельственные сети способны выполнять функции глобального регулиро
вания в судебной сфере, сфере законотворческой деятельности и сфере
администрирования.
Несмотря на большое разнообразие возможных направлений деятель
ности, можно выделить основные функции сетей на глобальном уровне
(C.Streck):
1.
Определение глобальной повестки дня. Политические и иные
сети способны влиять на глобальную повестку многими способами - от
создания информационного фона вокруг имеющейся проблемы путем
взаимодействия со СМИ до «закладки идей» (ideas planting) во время раз
нообразных мероприятий.

2
Определение стандартов. Важной функцией данных сетей явля
ется возможность в условиях ограниченности во времени определять
<мягкие правила» и квазилегальные инструменты для последующей фор
мализации или же предлагать временные «правила игры», прежде чем
будет найден компромисс.
3 . Генерирование, сбор и распространение информации. Госу
дарство зачастую уступает представителям НПО и частного сектора в
части обладания экспертным знанием. Сети располагают логистическим
преимуществом, позволяющим им быстро и эффективно собирать и
распространять информацию. Кроме того, существуют сети, специализи
рующиеся на подобной деятельности, например: Глобальное водное пар
тнерство (Global Water Partnership).
4. Повышение эффективности институтов. Сети способны повы
шать уровень эффективности деятельности различных институтов,
сокращая организационные издержки, привлекая дополнительное финан
сирование, а также обеспечивая общественную, информационную и поли
тическую поддержку.
5. Предоставление инновационных механизмов имплементации
решений. Сети могут быть созданы для реализации решений, принятых
на межгосударственном уровне.
Приблизиться к пониманию функций сетей в глобальном управле
нии позволяет анализ их функций на региональном уровне, в частно
сти, в рамках Европейского союза. ЕС является уникальным примером
наднациональной интеграции со сложной дифференцированной систе
мой управления, в которой и процесс, и правила принятия решений, а
также основные акторы сильно различаются в зависимости от секторов
политики и сферы компетенции наднациональных органов. При этом
процедура выработки политики в значительной степени зависит от специ
фических знаний и информации, зачастую недоступной без привлечения
сторонних экспертов и широкого круга стейкхолдеров. Таким образом,
большинство наднациональных решений в Европейском союзе разраба
тывают и принимают при участии большого количества акторов, вклю
ченных в систему сетевых взаимодействий между наднациональными,
субнациональными и национальными институтами на наднациональном
и Межгосударственном уровнях.
Оперируя «в тени иерархии» (T.A.Borzel), политические сети в свою
очередь поддерживают функционирование многоуровневого управле
ния потому, что их деятельность облегчает использование стейкхолде
рами «путей доступа» (route of influence) к процессу принятия решений.
гласно классификации британского специалиста в области предста

вительства интересов в ЕС Дж.Гринвуда, данные пути доступа можно
условно разделить на два типа —национальный и «брюссельский». Несмо
тря на существующие между ними различия, они не являются взаимои
сключающими:
Национальный путь доступа обусловлен значимой ролью государствчленов, их национальных институтов и структур в процессе принятия
решений на уровне ЕС. Использование данного пути может быть связано
со спецификой представляемых интересов или же с желанием задей
ствовать уже имеющиеся связи и механизмы на национальном уровне,
которые зачастую являются не только более привычными, но и более
подходящими для представления интересов (Янинг Йозеф).
«Брюссельский» путь доступа подразумевает прямое взаимодействие
с наднациональными институтами и в настоящий момент является более
востребованным для представительства интересов, поскольку в первую
очередь позволяет находиться в непосредственном близком контакте с
лицами, задействованными в политическом процессе на уровне ЕС.
К основным контрагентам официальных органов Европейского союза
следует отнести группы интересов, т.е. «индивидов, организации или
институты, объединенные в единую структуру, стремящуюся повлиять
на публичную политику». Для многих групп интересов, представленных
в ЕС, зачастую характерна именно сетевая форма организации.
Для того чтобы обладать большими шансами на внесение вклада в
процесс выработки политики и принятия решений, группам интересов
необходимо располагать определенными благами (access/critical access
goods) (P.Bouwen). Иными словами, в обмен на право принять участие
в указанных процессах группы интересов должны предоставить некое
благо, необходимое официальному институту, например, информацию,
политическую поддержку или повышение статуса (популярности) инсти
тута за счет поддержки со стороны группы интересов, которой симпати
зирует широкая общественность.
В этой связи возникает вопрос: можно ли говорить о существовании
общей логики путей доступа на глобальном и европейском уровнях, и
если да, то будет ли их структура аналогичной или хотя бы схожей?
Для ответа на этот вопрос необходимо помнить о том, что на глобаль
ном уровне, в отличие от европейского, фактически отсутствует единая
система полноценных и обладающих властными полномочиями управ
ленческих институтов. Это означает, что в настоящий момент воздей
ствие на глобальную политику подразумевает необходимость выхода на
национальные государства. Даже несмотря на возрастающую роль меж
правительственных организаций (например, таких как «Большая вось-

^ерка», «Большая двадцатка»), влияние на их деятельность стейкхолдеры
могут оказывать главным образом через национальный путь доступа, т.е.
через правительства стран-членов. Логично предположить, что «блага
для доступа» в этом случае должны носить исключительный характер,
поскольку выход на этот путь требует контактов с наиболее высокопо
ставленными чиновниками.
Аналогом «брюссельского» мог бы служить «нью-йоркский» путь
доступа - через использование институтов ООН. Структура ООН является
достаточно сложной и разветвленной, а при Генассамблее, Секретариате и
ЭКОСОС существует большое разнообразие агентств, консультативных
органов и организаций. Однако ООН часто и давно подвергают критике
за излишний бюрократизм, неспособность своевременно реагировать
на меняющуюся международную остановку и кризисы. Кроме того, до
последнего времени ООН весьма неохотно взаимодействовала с частным
сектором, и их отношениям было присуще обоюдное недоверие (М. Boas,
В.Bull, D.McNeill). В частности, на официальном сайте «ООН и бизнес» в
разделе «Истории о сотрудничестве» сказано лишь о 158 примерах пар
тнерства ООН с компаниями. Для подобной крупной международной
организации с практически 70-летней историей это исключительно низ
кий показатель, свидетельствующий о том, что данный важнейший фор
мат сотрудничества только начинает свое формирование.
Иного рода партнерством является сотрудничество по инициативе
Глобального Договора (Global Compact), однако это направление деятель
ности имеет весьма ограниченные цели и направлено на гармонизацию
политики и стратегии отдельно взятой фирмы в соответствии с 10 осново
полагающими принципами из области прав человека, трудовых отноше
ний, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Следовательно,
было бы преждевременно сегодня утверждать, что «нью-йоркский» путь
доступа функционирует полноценно.
В настоящих условиях корректно говорить об образовании много
численных альтернативных путей доступа, причем в большей степени к
формированию глобальной повестки дня, нежели к процессу принятия
решений. Несмотря на возросшую роль новых акторов мировой политики, национальное государство вне наднациональных интеграционных
°бъединений стабильно сохраняет за собой главенствующую роль в
определении собственного политического курса.
Примером альтернативного пути доступа к процессу определения глольной повестки дня может служить Всемирный экономический форум,
(Давосский форум, World Economic Forum, WEF). Одной из ключевых

черт этого института является неформальный характер встреч, проходя
щих в его рамках, благодаря чему общение и обмен мнениями проходит
в более доверительной атмосфере, не скованной протоколом и стенограм
мами.
В работе ВЭФ принимают участие представители гражданского обще
ства, НПО, бизнеса, правительств различных государств, что делает
форум благоприятной средой для «нетворкинга» на глобальном уровне и
обеспечивает наличие всех необходимых «составных частей» для потен
циального формирования эффективной сети глобальной публичной поли
тики либо информационных сетей на основе существующих сообществ
форума или на базе межличностных связей.
Таким образом, концепция политических сетей предоставляет ученым
и аналитикам инструментарий для исследования неформализованной
сферы функционирования и взаимодействия социальных и управленче
ских акторов. В то же время концепция политических сетей не является
обособленной, а, напротив, удачно сочетается с другими относительно
новыми направлениями в политической науке, такими как концепции
глобального и многоуровневого управления, а некоторые ее положения
во многом схожи с теорией плюрализма и теорией элит. В настоящий
момент концепция политических сетей получает все большее распростра
нение применительно к исследованию глобального уровня.
Основные линии влияния политических сетей на процессы надгосу
дарственного регулирования на глобальном уровне состоят в первую оче
редь в том, что они способны стать своеобразной «страховочной сеткой»,
поддерживающей деятельность официальных органов в случаях, когда
те не в состоянии быстро адаптироваться к изменениям, происходящим
в их среде. Политические сети облегчают выработку единой позиции по
различным проблемам, т.е. способствуют формированию глобального
общественного мнения по основным пунктам повестки дня. Кроме того,
политические сети, функционирующие на глобальном уровне, содей
ствуют первым шагам на пути к институционализации формальных
механизмов глобального управления, «выигрывая время» для проведения
необходимых реформ в иерархических структурах.
Таким образом, политические сети с высокой долей вероятности будут
играть все более выразительную роль, как в современной, так и в будущ ей
мировой политике, а концепция политических сетей будет становиться
все более важным методологическим инструментом в осмыслении про
цессов надгосударственного управления.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Организация Объединенных Наций (ООН) — международный орган
по координации и решению глобальных проблем современности.
Вестфальская модель мира (Вестфальская система международ
ных отношений) - это совокупность объединенных общими закономер
ностями функционирования сменявших друг друга исторических систем
междУнаР0ДНЬ1Х отношений в период с 1648 г. до 1990-х гг. Свое хроно
логическое начало эта модель берет с Вестфальских мирных договоров,
завершивших Тридцатилетнюю войну 1618-1648 гг., которая воспринима
лась как первая общеевропейская война. Закрепленный в Вестфальском
мире принцип религиозного суверенитета, определявшего юридическое
равенство католической и протестантской конфессий, позднее начал кон
цептуализироваться как общий принцип незыблемости государственного
суверенитета в целом и как примат суверенных государств в междуна
родных отношениях.
Всемирный экономический форум - это швейцарская неправитель
ственная организация, наиболее известная организацией ежегодных
встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители биз
неса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предме
том обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая
здравоохранение и охрану окружающей среды.
Глобальное управление как «осмысленная целенаправленная деятель
ность для контроля или влияния на кого-либо (что-либо), находящегося
на международной арене или чья деятельность осуществляется на ином
уровне, однако оказывает влияние на международный (Л.Финкельштайн).
Глобальное управление относится к нормотворчеству и осуществле
нию власти на глобальном уровне, однако не обязательно субъектами,
наделенными данными полномочиями всеобщим согласием (Р. Кохейн).
Гповальное управление как порядок, при котором отсутствует центра
лизованная власть, однако имеется возможность исполнять решения на
глобальном уровне (J.N.Rosenau, E.O.Czempiel).
Глобальный Договор (Global Compact) - это инициатива ООН, направ
ленная на поощрение социальной ответственности бизнеса и предоставле
нии отчётов об осуществлении такой политики.
Европейский союз - это экономическое и политическое объединение
28 европейских государств.
Неправительственные организации (НПО) - организация, учреждёнчетными лицами и/или другими общественными (некоммерческими,
Ч)
организациями без участия официальных (правительственных)
институтов и осуществляющая свою деятельность на основании устава

и на собственные средства. Собственные средства НПО складываются
из взносов её членов и привлечённых средств (частных и корпоративных
пожертвований, частных и государственных грантов, заказов на выполне
ние работ в сфере компетенции НПО и т.п.). Различаются национальные и
международные НПО (МНПО).
МНПО - международная организация, не учрежденная на основании
межправительственного соглашения. Отличительным признаком МНПО
является признание её, по крайней мере, одним государством или нали
чие у неё консультативного статуса при международных межправитель
ственных организациях. МНПО, как и иные международные организации
характеризуются наличием учредительного документа, постоянным или
регулярным характером деятельности, использованием в качестве основ
ного метода деятельности многосторонних переговоров и обсуждения
проблем, принятием решений путем голосования или консенсуса, реко
мендательным, как правило, характером решений.
П олит ическая сеть - общепризнанное определение было сформу
лировано немецким политологом Т.Берцель, которая под политической
сетью предлагает понимать набор относительно стабильных, неиерархичных отношений разнообразных взаимозависимых акторов, разделяющих
общий интерес относительно вырабатываемой политики и обменива
ющихся имеющимися ресурсами для достижения поставленных целей,
признавая тот факт, что сотрудничество является наиболее подходящим
для этого методом.
Важно различать концепцию политических сетей (policy network theory/
concept), сетевой подход (network approach) и сетевой анализ (network
analysis). Сетевой подход является более широким понятием и применя
ется в исследованиях, выходящих за рамки политической науки. Сетевой
анализ - понятие иного порядка, метод исследования, а не концепция.
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) международный форум, объединяющий государства азиатского конти
нента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений
и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильно
сти и безопасности в регионе. Идея о созыве Совещания была впервые
представлена президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 47-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 г. Первый саммит
СВМДА проведён в 2002 году.
Стейкхолдер (от англ. stakeholder) - буквально переводится как «дер
жатель доли». В экономической науке наиболее широкое распространение
получило определение стейкхолдера, предложенное в начале 1980-х годов
специалистом в области менеджмента РЭ. Фриманом. Он причислил к

стейкхолдерам всех физических или юридических лиц, которые способны
повлиять или на которых может оказать влияние деятельность фирмы.

В их к р уг входят непосредственные держатели акций, сотрудники, ее
клиенты, а также все, с кем может даже косвенно быть связана работа
фирмы: национальные правительства, неправительственные организации,
инвесторы , потребители, поставщики и т.д. В настоящее время термин
активно используется в зарубежной политологии.
Транснациональная компания (корпорация) (ТНК) - компания (кор
порация), владеющая производственными подразделениями в нескольких
странах. По другим источникам, определение транснациональной ком
пании звучит так: компания, международный бизнес которой является
существенным. А также компания, на зарубежные активы которой при
ходится около 25-30% их общего объёма и которая имеет филиалы в двух
и более странах.
(Темы подготовлены, в том числе, по материалам статей Е.В.Саворской, Е.Н. Князевой, лекций Игоря Иванова и др.)

Тема 1. Политология как научная и учебная дисциплина

1.
Раскройте суть основных понятий пройденной темы: полито
логия, политика, политика и политолог, категории, сравнительная поли
тология, теоретическая и прикладная политология, теории, парадигмы
политологии, методы и методология политической науки
Установите особенности предмета и содержания изучения субдисци
плин политологии:
а) сравнительная политология (компаративистика);
б) историческая (ретроспективная) политология;
в) политическая лингвистика;
г) политическая география;
д) политическая социология;
е) политическая экология;
ж) теория международных отношений и мировой политики;
з) политическая философия;
и) политическая антропология; к) геополитика.
2. Рассмотрите основные теоретические подходы политической
науки, результаты оформите в таблицу:
Теоретический подход
Системный
Институциональный
Бихевиоральный
Психологический
Антропологический
Социальный
Деятельностный
Политико-культурный
Теория рационального выбора
Классовый
Сетевой

Основная проблематика

Методы

3. Покажите этапы

развития

политической

науки, заполнив

таблицу:
Э т ап ы р а зв и ти я
п ол и ти ч еской н ауки

П ериод

О сновная
п р о б л е м а ти к а

И сп ол ьзуем ы е
м етоды

И н сти ту ц и о н ал ьн ы й
К ихевиоральны и
П остб и хеви орал ьн ы й

4. Раскройте возможности использования основных эмпирических
методов исследования, пределы их использования.

Заполните таблицу.
М етод и ссл едован и я

В озм о ж н о сти и сп о л ьзо ван и я

П ред ел ы п р и м е н е н и я

О просы
Н аблю дение
А н ал и з д о к у м ен то в
Э ксп ертн ая о п ен к а
Э ксп ери м ент

5. Прочитайте произведение Никколо Макиавелли «Государь».
Ответьте на вопросы по книге:
1) Какова общая концепция трактата «Государь»?
2) Какова позиция Н.Макиавелли относительно смешанных госу
дарств?
3) Как измеряется сила государств, согласно Н.Макиавелли?
4) Опишите мнение Макиавелли о том, как государи должны «дер
жать слово».
5) Как управлять городами или государствами, которые, до того как
были завоёваны, жили по своим законам?
6) Какова позиция Н.Макиавелли о гражданском единовластии?
7) Охарактеризуйте мнение Н. Макиавелли о тех, кто приобретает
власть злодеяниями.
8) Каким образом государь должен избегать ненависти и презрения?
9) Как надлежит поступать государю, чтобы его почитали?
6. Прочитайте труд С.Хантингтона «Столкновение цивилизаций».
Ответьте на следующие вопросы:
1) Опишите классификацию цивилизаций Самюэля Хантингтона.
2) Каково мнение С.Хантингтона о специфике грядущих конфликтов?

3) Какова концепция статьи С.Хантингтона «Столкновение Цивилиза
ций»?
4) Опишите линии разлома между цивилизациями, согласно С.Хан
тингтону.
5) Опишите специфику конфликтов, предшествующих эпохе «Стол
кновения Цивилизаций».
6) Что Самюэль Хантингтон понимает под термином «цивилизация»?
7. Прочитайте книгу Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и послед
ний человек». Возможен ли конец войнам и конфликтам в будущем?
Почему, по мнению автора, либеральная демократия - наиболее удачная
система управления?
Проблемы для творческих эссе
Г.Алмонд определяет политологию как «науку о том, каким обра
зом принимаются решения, затрагивающие все общество, и почему эти
решения считаются обязательными большинством людей в большинстве
случаев». Согласны ли Вы с такой точкой зрения, можно ли свести поли
тику лишь к принятию решений? Кроме того, обратите также внимание
на общеобязательность решений, которые принимаются в политической
сфере, почему они обретают такое значение.
М.Оукшот, современный мыслитель, давал определение политики:
«Политикой я называю деятельность, направленную на выполнение
общих установлений группы людей, которых объединил случай или
выбор». В чем именно заключается особенность этой интерпретации, к
каким выводам можно прийти, рассматривая данное высказывание?
Французский политолог Ж.-М.Денкэн считал, что: «Мир политики
настолько сложен, что результаты происходящих в нем рациональ
ных действий очень ненадежны. Даже очень незначительное различие
в первоначальных условиях приводит к тому, что идентичные действия
порождают противоположные следствия. Например, либерализация авто
ритарного режима может ему дать возможность выжить, а может приве
сти к его гибели... политическая наука есть только наука описательная и
не может претендовать на формулирование законов». Согласитесь ли вы с
этим суждением?
Разберите высказывание политолога С.Хантингтона: «Как командной
экономике не нужны экономисты, так и авторитарной политике не нужны
политологи... Становление демократии поощряет развитие политической
науки, а развитие последней может и должно вносить хотя бы н е б о л ь ш о й
вклад в развитие и стабилизацию демократии». Как Вы полагаете, прав
ли С.Хантингтон в своих выводах?

Как Вы полагаете, прав ли был Г.Лассуэл, утверждавший, что полицка - есть наУка 0 влиянии и влиятельных людях? Обоснуйте свою
позицию.
Английский философ Т.Гоббс полагал, что до появления политический
власти, государства, люди находились в природном состоянии и вели
животный образ жизни, которая была войной всех против всех. Лишь
возникновение государства, то есть института политической власти, сде
лало людей настоящим сообществом. Согласны ли Вы с суждением, что
общество, в котором власть не хочет или не может выполнять роль истин
ного правителя, рискует вернуться к природному состоянию?
Сегодня имеется множество определений термина «политика». Какое
из определений, по вашему мнению, наиболее точно вскрывает сущность
политики? Аргументируйте ответ.
Есть ли в нынешнем обществе пределы политики? Мыслимо ли
сегодня индивиду жить вне политики? Что должно остаться на собствен
ное усмотрение индивида, а что должно быть вынесено на публичное
регулирование и осмысление?
Как соотносятся право и политика? В чем выражается взаимосвязь
этих двух явлений? Соотносятся ли политика и мораль?
Тема 2. Идейные истоки политической науки
1. Раскройте сущность основных понятий пройденной темы: охло
кратия, полития, меритократия, плутократия, демократия, западники,
аристократия, тирания, теория разделения власти, деспотия, степная
демократия, суверенитет, теория общественного договора.
2. Сравните характеристику идеального государства у Аристотеля
и Платона. Какие мерила типологизации форм правления предлагают
античные мыслители?
3. Чем отличаются взгляды средневековых теологов на суть и при
роду политической власти и государство?
4. Сравните теории происхождения государства Т.Гоббса нДж.Локка.
Покажите, как решается вопрос о соотношении личности и государства в
их теориях.
5. Какие концепции и теории Нового времени стали идейным фунда
ментом либерализма, консерватизма и социализма?
6- В чем состоял вклад в развитие политической науки представите
лями немецкой классической философии 19 века - И.Канта, Г. В.Ф.Гегеля!
7.
Неисчерпаемым источником политической мысли казахского
НаРода является вся его духовная культура, устные и письменные памятники. В формировании политической мысли, общественного сознания

большое значение имели этнокультурное развитие верования и религии
мифы и сказания, искусство древних автохтонных жителей Казахстана
VII в. до н.э. - V в. н.э. Они способствовали рождению легенд о Коркыте,
Асан-Кайгы, Жиренше.
Какие легенды казахского народа, повествующие о быте и истории,
Вы знаете?
8. Абылай хан, Бухар-жырау, Шоже, Дулат, Шортанбай и другие
видные деятели народа сыграли важную роль в истории и сохранении
казахского этноса. В чем состоял их вклад в политическую культуру?
Какие произведения культуры они создали? О чем повествуется в них?
9. Что Вы знаете о политических мыслителях прошлого, которые в
те трудные времена отстаивали идею независимости Казахстана - Махмут Кашгари, Ибн Рузбихана, в более поздний период —А.Букейханов,
А.Байтурсыное, МДулатов, Мустафа Чокаев, Магжан Жумабаев и дру
гие?
10. Начиная с X века, в период активного распространения ислама, на
нынешней территории Казахстана и Средней Азии появляются оригиналь
ные учёные и писатели, в трудах которых имеются ценные философские
и политические мысли, идеи об обществе, государстве и государственном
правлении, о правителях и людях. Среди них - «Второй Учитель» - Абу
Наср аль-Фараби, Жусуп Бапасагуни, Ахмет Йассауи, Махмут Кашгари,
Сулейман Бакыргани и другие.
Назовите основные сочинения этих мыслителей, в которых отражена
историческая эпоха и изложены политические идеи преобразования обще
ства.
11. Дайте характеристику взглядов Ж.Баласагуни в его сочинении
«Благодатное знание», которое представляет собой энциклопедию тех
времен по вопросам управления государством, содержащей наброски иде
альной формы политического строя.
Проблемы для творческих эссе
1. В истории политической мысли одним из ярких мыслителей эпохи
Возрождения был Н. Макиавелли. Некоторые политики соглашались с его
мыслями и взглядами. Тем не менее, часть его идей поражает жестким,
циничным отношением к способам и методам завоевания и удержания
власти. Подумайте, что привело мыслителя к подобным идеям, правильно
ли основываться на них в современной политике.
2. В истории политических учений было немало проектов идеальных
государств и обществ. Выберите наиболее интересный проект идеального
государства одного из мыслителей прошлого, аргументируйте свою точку
зрения относительно его достоинств и недостатков, подумайте о возмож

ностях реализации его принципов в будущем. Что можно было бы поме
нять в выбранном Вами проекте?
Изучите призведения Абу Наср аль-Фараби «Трактаты о взглядах
ж и т е л е й добродетельного города», «Об обретении счастья», «Напомина
ние о пути к счастью», которые посвящены принципам и нормам поли
т и ч е с к и х объединений общин, т.е. государству. Общество будущего он
видел как совершенное и справедливое, в котором воцарятся свобода, все
общее равенство, взаимное уважение, полное благополучие. Соотнесите
идеи мыслителя с Вашим политическим проектом будущего.
3.
Внимательно рассмотрите идейные начала формирования и разви
тия политической мысли в суверенном и независимом Казахстане, поду
майте, какие исторические событии определили ее появление, могут ли
ценности и принципы этой идейных политических истоков сегодня стать
фундаментом для развития общенациональной идеологии, а что, напро
тив, должно оставаться в прошлом? Обоснуйте.
Используя хрестоматию по политической науке, познакомьтесь с клю
чевыми идеями каждого из мыслителей. Основные выводы оформите в
виде таблицы.

Занятие №1. Основные этапы развития мировой политической мысли
Автор

Политические
произведения

Основные идеи

Древняя Греция, Древний Рим - общая характеристика этапа, особенности
государственного и политического развития
Средние века - общаях арактеристикаэтапа, особенности государственного и
политического развития
Возрождение и реформация - общая характеристика этапа, особенности
государственного и политического развития

___

Новое время - общая характеристика этапа, особенности
государственного и политического развития

------

XIX век - общая характеристика этапа, особенности
государственного и политического развития

Занятие №2. Основные этапы развития казахстанской политической
мысли
Автор

Основные произведения

Основные идеи

Развитие общественно-политической мысли в период проникновения и
распространения ислама (X-XII вв.)
Политические идеи периода формирования и развития Казахского ханства
(XV-XVIII вв.)
Социально-политические идеи и течения
в период присоединения Казахстана к России
Формирование и развитие политической мысли в суверенном и
независимом Казахстане
Тема 3. Политическая идеология
1. Рассмотрите существующие идеологии по следующим параметрам:
Классический
Классический
Критерии
Социализм
либерализм
консерватизм
Определение
Представители
Идеи и ценности
Отношение к
государству
Отношение к
личности
2. Дайте определения: либерализм, политическая идеология, консер
ватизм, неолиберализм, неоконсерватизм, коммунизм, социал-демократия,
фундаментализм, феминизм, киберфеминизм, национализм, экологизм,
фашизм, анархизм.
3. В чём различия между либерализмом и неолиберализмом?
Классический либерализм

Неолиберализм

К л ас с и ч е с к и й к он сервати зм

Н еокон сервати зм

5. В чём различия между марксизмом, социализмом, социал-демо
кратией и большевизмом?
Социализм

Марксизм

Социал-демократия

Большевизм

Проблемы для творческих эссе
1. Согласно Конституции РК, «в Республике Казахстан признается
идеологическое и политическое многообразие» (ст. 5). Но, несмотря на
это, ряд политиков отмечает, что для сплочения и единения казахстан
ского народа нужна общенациональная идеология, которая задавала бы
общий вектор будущему развитию. Выскажите свой взгляд на данный
вопрос, обоснуйте свою позицию.
2. На современном этапе некоторые государства столкнулись с про
блемой реставрации фашистских и нацистских идей, их распространения
у молодёжи, формирования массовых общественно-политических явле
ний. При этом надо заметить, что эти идеи сегодня принимают грубую
радикальную и агрессивную форму, влекут за собой экстремистские дей
ствия и террористические акты. В чём причины этого явления, с Вашей
точки зрения? Как государственные органы должны реагировать на про
явление неофашизма и неонацизма?
3. Ряд мыслителей рассматривали идеологию как искажённое, пре
вратное, иллюзорное сознание (КМаркс), как добровольную мисти
фикацию (К.Мангейм), как неузнаваемую ложь (КЛеви). Почему эти
мыслители давали такие отрицательные оценки идеологии, можно ли
соглашаться с такой точкой зрения или, напротив, опровергнуть её? Как
связаны между собой политическая наука и политическая идеология?
4- В середине XX века ряд ученых (Д. Белл и С.Липсет) выступали
с идей деидеологизации политики и других сфер жизни общества, но в
Дальнейшем, они же рассуждали о необходимости «реидеологизации».
ак Вы думаете, что повлияло на перемену взглядов о роли идеологии в
жизни общества? Нужно или нет освобождать политику от идеологии?
5,
Английский исследователь Л.Фойер выразил несколько законов
Функционирования идеологии. Один из них, «закон генерационной идео

логической волны», гласит, что каждое очередное поколение ведет поиск
новой идеологии. По Вашему мнению, какие принципы и идеи могут
определять политико-идеологическую ориентацию молодого поколения
казахстанцев? Обоснуйте свою позицию.
Д еловая игра «Дебаты в парламенте»
Цель игры: познание роли политической идеологии в политике, зна
комство с разными идеологическими системами, формирование навыков
коллективной работы, публичного выступления, ведения дискуссии.
Сюжет игры. В парламенте, высшем законодательном органе госу
дарства, представлены три партии: либеральная, консервативная, социалдемократическая. На повестке дня стоит обсуждение трёх законопроектов
по следующим вопросам:
Введение налога на роскошь (под роскошью понимаются предметы «не
первой необходимости»: жилые дома, квартиры, дачи, земельные участки
стоимостью от 83 миллионов тенге и выше, автомобили, самолёты, вер
толёты, яхты, катера стоимостью от 11 миллионов и выше, ювелирные
изделия из драгоценных металлов и камней, произведения живописи и
скульптуры стоимостью от 1,5 миллионов и т.д.).
Об освобождении от призыва на военную службу граждан, внесших в
государственную казну определённую денежную компенсацию (средства
направляются на перевооружение армии).
Вопрос о введении «школьного капитала» (сертификата, который
позволял бы родителям ребёнка, достигшего школьного возраста, выби
рать самостоятельно образовательное учреждение независимо от место
жительства или других ограничений и погашал бы расходы за обучение
в соответствии с требованием государственного стандарта образования.
Все остальные предметы, не входящие в обязательную программу обуче
ния, оплачиваются самостоятельно родителями).
Задание для самостоятельной подготовки: Группа делится на три
подгруппы, каждая из которых олицетворяет соответственно либераль
ную, консервативную и социал-демократическую партию. Задача каж
дой из подгрупп - подготовить выступление, в котором с точки зрения
выбранной идеологии высказывается позиция о поддержке, отвержении
или изменении данного законопроекта, аргументируется сформулирован
ное мнение. Сформулируйте ключевые позиции для ведения дебатов по
поставленным вопросам.
Представителю каждой партии (подгруппы) дается 10 минут на высту
пление для освящения собственной позиции.
После каждого выступления 10 минут отводится для вопросов и отве
тов на них.

Критерий оценки:

В выступление было выдержано в рамках выбранного идеологиче
ского дискурса - 5 баллов.
Каждая позиция была аргументирована - 5 баллов.
На все вопросы были получены корректные ответы - 5 баллов.
риторический уровень выступления - 5 баллов.
Тема 4. Политическая власть
1. Дайте определение терминам: власть политическая, власть, раз
деление властей, ресурсы власти, власть государственная, руководство,
делегирование власти, аномия, легитимность власти, легальность, управ
ление, господство, контроль, координация, организация, анархия, мощь,
делегитимация, кризис легитимности.
2. Заполните таблицу. Охарактеризуйте положения концепций вла
сти, выделите их позитивные и негативные стороны.

Концепции власти

Характеристика

Телеологическая
Потенциально-волевая
Инструментально-силовая
Бихевиоральная
Психологическая
Системная
Структурно-функциональная
Реляционистская
Коммуникативная
Информационная
3. В чём заключается принцип разделения властей? Назовите
основных теоретиков разделения властей. Что подразумевается под систе
мой «сдержки противовесов»? Какие органы власти соответствуют с
исполнительной, судебной, законодательной ветвям?
4. Познакомьтесь с притчей французского мыслителя Блеза
Паскаля «Три беседы о положении сильных мира сего»:
«Н ек и й человек забр ош ен б у р е й на нев едом ы й остр ов, оби тател и к о т о 
рого сби л и сь с ног в п оиск ах пр опавш его короля; поскольку эт о т человек
лицом и сл ож ен и ем бы л очень п охож на короля, весь народ и прин ял его

за короля и признал в таком качестве. Сначала он не знал, как и посту
пить, но наконец решил не противиться своему счастью. Он стал прини
мать все почести, которые ему желали оказывать, и позволил считать себя
королем.
Но поскольку он не мог забыть о своем природном происхождении, то
принимая почести, он в тоже время думал о том, что он не король, кото
рого искал этот народ, и что это королевство ему не принадлежит. Так он
следовал двойному ходу мысли: согласно одному он вел себя как король,
согласно другому он признавал свое истинное состояние и понимал, что
на трон его посадил только случай. Согласно первому - он обходился с
народом, согласно второму - он обходился с самим собой».
Этот яркий текст как нельзя лучше показывает неясность и противоре
чивость феномена власти. Согласно Паскалю, король олицетворяет собой
власть, которая является одновременно и утраченной, и утвержденной.
Утраченной власть является потому, что она в притче Б.Паскаля не имеет
обладателя, что порождает определенные переживания, связанные с необ
ходимостью утверждения обладателя власти. А потому власть может рас
сматриваться как некая реальность, которую желают видеть и ощущать
люди. Затем наступает фаза признания: король «похож» на того, кого уже
нет (потерявшийся король). И вновь образовавшийся король осуществляет
власть в силу своей неспособности признать, что в действительности он
не является королем! (В.Желтов).
Выскажите мнение по представленной интерпретации власти. Какова
Ваша личная точка зрения по сюжету притчи - что такое власть? Что
имел в виду Б.Паскаль, какую природу власти он описал в произведении?
Актуально ли такое понимание власти для современного общества?
5.
Прочтите отрывок из произведений М.Вебера. «Государство
равно как и политические союзы, исторически ему предшествующие, есть
отношения господства людей над людьми, опирающиеся на легитимное
(т.е. считающееся легитимным) насилие как средство. Таким образом,
чтобы оно существовало, люди, находящиеся под господством, должны
подчиняться авторитету, на который претендуют те, кто теперь господ
ствует. Когда и почему они так поступают? Какие внутренние основания
для оправдания господства, и какие внешние средства служат ему опо
рой?
В принципе, имеется три вида внутренних оправданий, т.е. оснований,
легитимности.
Во-первых, это авторитет «вечно вчерашнего»: авторитет нравов, освя
щенных исконной значимостью и привычной ориентацией на их соблю
дение, - традиционное господство, как его осуществляли патриарх и
патримониальный князь старого типа.

Во-вторых, авторитет необыденного личного дара... (харизма), пол
ная личная преданность и личное доверие, вызываемое наличием качеств
вождя у какого-то человека: откровений, героизма и других, - харизмати
ческое господство, как его осуществляют пророк, или - в области поли
тического —избранный князь - военачальник, или избранный всеобщим
голосованием выдающийся демагог и политический партийный вождь.
В-третьих, господство в силу «легальности», в силу веры в обяза
тельность легального установления и деловой «компетентности», обо
снованной рационально созданными правилами. То есть ориентацией на
подчинение при выполнении установленных правил - господство в том
виде, в каком его осуществляют современный «государственный служа
щий», и все те носители власти, которые похожи на него в этом отно
шении. Понятно, что в действительности подчинение обусловливает
чрезвычайно грубые мотивы страха и надежды - страха перед местью
магических сил или властителя, надежды на потустороннее и посюсто
роннее вознаграждение — и вместе с тем самые разнообразные инте
ресы... Но если пытаться выяснить, на чём основана «легитимность»
такой покорности, тогда, конечно, столкнёшься с указанными тремя её
идеальными типами».
Ответьте на вопросы:
а) как называется произведение М.Вебера, из которого приведен от
рывок?
б) что понимает М. Вебер под легитимностью?
Выделите по тексту идеальные типы легитимного господства и дайте
их характеристику.
Определите основные признаки легитимности власти, а также основ
ные признаки её делигитимизации.
Признаки делигитимации власти

Признаки легитимной власти
1.
2.
3.

1.
2.
3.
Проблемы для творческих эссе

1- С оврем енны е и ссл едовател и обр ащ аю т вним ание на то, что власть
в той или иной ф орме проявляется в р а зн ообр азн ы х ч ел овеч еских взаи
м оотнош ениях и и м еет м н о ж ест в о «ликов». С эти м связы ваю т в озн и к н о
вение и сущ ествов ание м н ож ества концепций, которые нельзя привести
к оощ ем у знам енателю . По ваш ем у м нени ю , почем у власть является у н и Версальны м ф еном еном , о п р едел яю щ и м все соц и ал ьн ое бы тие?

2. Х.Арендт противопоставляла власть политическую и насилие,
полагая, что политическая власть должна строиться только на консенсусе,
так как в основе политики должно лежать общее благо, а насилие, наобо
рот, предполагает подчинение одной стороны другой и приводит к тира
нии. Согласны ли вы с данной точкой зрения? Обоснуйте своё мнение.
3. Одним из первых, кто предпринял типологию форм власти был
А.Кожев. Прочитайте произведение Алесандра Кожёва (Кожев А. Поня
тие Власти [Текст] / А.Кожев. - М.: Праксис, 2007. - 182 с.), где он пишет:
«Итак, мы пришли к следующему результату. Существует четыре
несводимых друг к другу типа (человеческой) Власти:
- Отца (Причина),
- Господина (Риск),
- Вождя (Проект-предвидение),
- Судьи (Справедливость).
Каждому из этих типов соответствует теория:
- Отца - Схоластика,
- Господина - Гегель,
- Вождя —Аристотель,
- Судьи - Платон.
В действительности, все конкретные случаи Власти всегда выступают
как смешанные: все четыре чистых типа вступают в комбинации. Тем
не менее, различать их можно по преобладанию какого-то одного (или
нескольких) чистых типов» (с. 46-47).
Учитывая все возможные комбинации типов с преобладанием тех или
иных элементов всех типов, можно, отмечает Кожев, получить полный
набор, в котором наряду с четырьмя чистыми типами будет существовать
ещё 60 комбинированных; всего —64, как гексаграмм в известном памят
нике древнекитайской культуры «И цзине» (с. 89).
Чем отличаются типы власти, разработанные А. Кожевым, от типоло
гии политической власти, принятые в политологии?
4. В 1974 г. вышла в свет книга Р.Лъюкса «Власть - радикальный
взгляд», в которой он обратил внимание на то, что власть проявляется не
только как контроль над поведением других или как способность влиять
на процесс принятия решений, но и позволяет сформировать предпочте
ния, ценности, идеи, взгляды. На Ваш взгляд, каким образом в современ
ной политике выражается этот аспект власти?
5. М.Вебер выделил три идеальных типа легитимности власти: тра
диционный, рационально-легальный, харизматический. ДИстон пред
положил, что легитимность власти может опираться на структурные,
идеологические и персональные основания. В реальной политической
жизни в «чистом» виде они встречаются крайне редко, зачастую мы

можем увидеть апелляцию к нескольким основаниям, легитимирующим
положение властного субъекта. На что сегодня опирается казахстанская
власть в процессе легитимации? Проиллюстрируйте свои выводы кон
кретными примерами.
Практикум-семинар «Восприятие информационной власти в совре
менном Казахстане»
Тема 5. Политическая система общества

1. Дайте определения следующих терминов: политическая система,
стабильность политическая, адаптация политическая, агрегирование
интересов, артикуляция интересов, политическая коммуникация, полити
ческая социализация, функции «входа-выхода», структура и функция.
2. Выберите из приведенного ниже списка основные положения
системного подхода, на которых основывается теория политической
системы:
а) система - это сумма частей, её составляющих;
б) система - это совокупность взаимосвязанных элементов, образую
щих некоторое целостное единство;
в) система - это относительно замкнутое, автономное целое;
г) любая система в большей или меньшей степени способна адаптиро
ваться к окружающей среде;
д) любая система взаимодействует с окружающей средой;
е) между системой и окружающей средой не существует каких-либо
взаимодействий;
ж) окружающая среда в незначительной степени влияет на систему.
3. Используя схему Г.Алмонда, определите, какие структуры выпол
няют функции «входа» и «выхода» в политической системе:
Функции «входа»

Функции «выходы»

4.
Какие из названных структур выполняют функцию артику
ляции и агрегации интересов, функцию нормотворчества, функцию
контроля над принятием решения? Поясните, в какой конкретно дея
тельности данных институтов отражается реализация данной функции:
а) законодательные органы;
б) избирательные системы;
в) правительство;

г) политические партии;
д) суд;
е) группы интересов.

5.
Выберите из приведенного перечня условий те, которые способ
ствуют укреплению политической стабильности:
а) отсутствие оппозиции;
б) обеспечение возможности участия групп и индивидов в формирова
нии власти;
в) легитимность политической власти;
г) низкая степень институционализации;
д) признание военными гражданской власти или как минимум ней
тральное к ней отношение;
е) отсутствие политических прав и свобод в обществе;
ж) высокие показатели экономического развития и удовлетворённость
большинства общества своим уровнем жизни;
з) наличие классового типа стратификации;
и) наличие устойчивых политических норм, разделяемых большин
ством общества;
к) способность политической системы адекватно реагировать на по
ступающие в неё требования, корректируя политику в соответствии
с ними;
л) отсутствие требований, предъявляемых к системе;
м) устойчивая и эффективная система политической социализации.
н) централизация, не блокирующая каналы обратной связи и не огра
ничивающая функционирование автономных периферических эле
ментов, свободное циркулирование информации внутри и вне си
стемы.
Проблемы для творческих эссе
1. Представьте модель политической системы, в которой поступаю
щие требования из окружающей среды не агрегируются. Как тогда будет
функционировать политическая система? На примерах каких истори
ческих государств мы можем видеть подобный способ взаимодействия
политики и общества? К чему может привести игнорирование интересов
общества политиками и политическими институтами?
2. Сегодня можно услышать от политических аналитиков и экспер
тов мнение о необходимости пересмотра ряда элементов политической
системы. Выделите проблемные звенья в механизме политической си стем ы
Казахстана. Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для повышения
эффективности работы политической системы и её совершенствования?
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Существуют разные критерии эффективности политической систе
мы умение мобилизовать ресурсы, легитимность власти, экономическое
соблюдение прав и свобод человека, „стабильность системы,
развитие,
_
емократичность политического режима и т.д. В научном сообществе
сегодня ведется дискуссия о том, какой из критериев наиболее адекватно
характеризует способности политической системы по управлению и раз
витию общества. Сформулируйте свою позицию на этот счёт.
Тема 6. Политический режим

1. Дайте определение следующих понятий: политический режим,
тоталитаризм, авторитаризм, демократия, демократизация, полиархия,
прямая демократия, партисипаторная демократия, плебисцитарная демо
кратия, сообщественная демократия, электронная демократия.
2. Охарактеризуйте тоталитаризм, авторитаризм и демократию со
следующих позиций:
Характеристики режима

Тоталита
ризм

Авторита
ризм

Демократия

Гарантия прав и свобод
человека и гражданина
Значение официально
легальной сферы для жизни общества
Методы осуществления власти
Учет интересов разных социальных
групп в процессе принятия решения
Уровень политического плюрализма
Уровень насилия в политике
Наличие народного контроля
А вторитарны й р еж и м - о д и н из сам ы х р асп р остр ан ен н ы х видов поли
тического реж и м а в и стор ии человечества, и сегодн я он сохр ан я ется во
м ногих государ ств ах. К акие факторы п р едоп р едел я ю т су щ ествов ан и е
авторитарны х реж им ов в совр ем ен н ы х государствах?
Д айте оп р едел ен и е понятия «пол иархия», введенного в политический
анализ Р.Далем. Какие сем ь и н сти тутов н еобходи м ы для её сущ еств о в а 
ния? О харак теризуйте каж ды й из них.
Кто из м ы слителей выявил так назы ваем ы е «три волны дем окр атиза
ции», что ПОд ним и п одразум евается?

Проблемы для творческих эссе
1. На протяжении многих столетий мыслители стремились найти
идеальные формы организации политической жизни общества, ранжиро.
вали и классифицировали их по самым разным основаниям. Традиционно
сложилось представление о «правильных» и «неправильных», «хороших»
и «плохих» политических режимах. Можем ли мы сегодня использовать
данные оценки при рассмотрении разных властных порядков и утверж
дать, что есть «лучшие», «хорошие» и «плохие» режимы? Или же каждый
из них имеет свои сильные и слабые стороны, и ценность политического
режима проявляется в его функциональности в конкретных исторических
условиях?
2. В одном из главных своих трактатов - «Государство» - Платон
пишет:
«Демократия... осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу,
некоторых из своих противников уничтожат, иных разгонят, а остальных
уравняют в гражданских правах и в замещении государственных долж
ностей, что при демократическом строе происходит большей частью по
жребию».
«При таком государственном строе люди, приговорённые к смерти
или к изгнанию, тем не менее, остаются и продолжают вращаться в обще
стве... Разгуливает такой человек прямо как полубог» (с. 344).
«Человеку оказывается почёт, лишь бы он обнаружил своё расположе
ние к толпе» (с. 345).
«Опорожнив и очистив душу юноши, ...они затем низведут туда...
наглость, разнузданность, распутство и бесстыдство, увенчивая их вен
ками и прославляя в смягченных выражениях: наглость они будут
называть просвещенностью, разнузданность - свободою, распутство - !
великолепием, бесстыдство - мужеством» (с. 348).
«Душа граждан делается крайне чувствительной, даже по мелочам:
все принудительное вызывает у них возмущение как нечто недопустимое.
А кончат они...тем, что перестанут считаться даже с законами - писа
ными и неписаными, - чтобы уже вообще ни у кого и ни в чем не было
над ними власти» (с. 352).
«Изо дня в день такой человек живет, угождая первому налетевшему
на него желанию...В его жизни нет порядка, в ней царит необходимость»
(с. 349).
«Какая болезнь... подтачивает демократию и порабощает её. Этой
болезнью я считал появление особого рода людей, праздных и расточи
тельных... Их мы уподобили трутням...» (с. 352).
«При демократическом строе они, за редкими исключениями, чуть
ли не стоят во главе: самые ядовитые из трутней произносят речи и дей-

т ...При таком государственном строе, всем, за исключением немно
гого распоряжаются подобные люди» (с. 353).

Почему Платон так оценивает демократический строй, который он
буквально припечатывает к позорному столбу истории? На Ваш взгляд,
толпа, бедняки = народ? Демократия Платона и современная демокра
тия - что общего и в чем отличие? (Платон. Полное собрание сочинений в
одном томе. Альфа-книга, 2018https://www.labirint.ru/books/409365/).
3. Тоталитаризм и демократия с первого взгляда кажутся абсолютно
противоположными режимами. Но если внимательно присмотреться,
можно увидеть не только различия, но и черты сходства между ними. Как
Вам кажется, в чем конкретно похожи между собой демократия и тотали
таризм, и где проходит грань, разделяющая эти два режима?
4. Уинстон Черчилль говорил, что «демократия - наихудшая форма
правления. Если не считать всех остальных». А Вы можете согласиться с
данным мнением? Какими достоинствами и недостатками обладает демо
кратия?
5. Проблема влияния цифровой революции на демократическое
устройство государств сегодня вызывает острые дискуссии в научных
кругах. Согласно данным крупнейшей неправительственной исследова
тельской организации Freedom House, с 1973 по 2015 год число свободных
государств увеличилось с 29% до 45%, частично свободных - с 25% до
31%, в то же время уменьшилось число несвободных государств с 46% по
24%. Эти данные позволяют ряду исследователей делать оптимистичные
прогнозы развития демократии в будущем. Смогут ли демократические
институты справиться с вызовами будущего развития? А как Вы оценили
бы перспективы демократии в цифровом мире? Что такое цифровая демо
кратия? Аргументируйте свою позицию.
Деловая игра «Строительство дома для правительства»
Сюжет заимствован из сценария игры Ф.О'Малли «Строительство
дома для национального правительства» (см:. Щербинин А.И. Политиче
ское образование. - М., 2005. - С. 207-208).
Методические рекомендации
Цель игры - знакомство с особенностями функционирования различ
ных политических режимов, познание достоинств и недостатков полити
ческого режима, формирование навыков коллективной работы.
Сюжет игры. Четыре группы студентов получают по 30 бумажных
карточек, скотч и ножницы, с их помощью они должны построить дом
•^правительства по следующим правилам:
■ «Тоталитаризм»: а) из группы выбираются три участника - они
творяют массовую политическую партию; б) договорившись, они

зачитывают инструкции постройки дома и распределяют роли; в) группа
единогласно утверждает инструкции и чётко следует им; г) за отсутствие
единогласия, голосования и невыполнение решений - минус 2 очка.
2. «Демократия»: а) вся группа должна голосовать по поводу любого
решения, принимаемого группой; б) решения принимаются по принципу
большинства проголосовавших; в) если группа не голосовала, она теряет
2 балла.
3. «Авторитаризм»: а) один участник назначается диктатором и зачи
тывает всем инструкции строительства дома, принимает решения и рас
пределяет роли внутри группы; б) никто не имеет права обсуждать его
решения; в) несогласие или невыполнение его решений влечёт за собой
штраф в 2 балла.
Критерии оценки:
дом построен - 5 баллов;
дом стоит без посторонней помощи - 5 балов;
в строении есть внутренняя логика - 5 баллов;
обучающиеся соблюли все правила
(за нарушение —минус 2 балла) —5 баллов;
все карточки использованы —5 баллов.
Тема 7. Политические институты
1. Дайте определение следующих понятий: политический институт,
государство, форма правления, государственно-территориальное устрой
ство, политическая партия, партийная система, избирательная система,
выборы, референдум.
2. Заполните таблицу, проанализируйте полномочия, права и ответ
ственность разных государственных органов в каждой из форм правления:
Тип республики.
Органы государ
ственной власти
Президент

Парламентская
республика

Президентская
республика

Смешанная
республика

Полномочия, права,
ответственность

Глава правительства
Парламент

3.
Проанализируйте конституирующие признаки унитарного и феде
ративного государства.
Выявите достоинства и недостатки данных видов устройств.

Унитаризм

Федерализм

'^ ^ Г о с у д а р с т в а
- ^ ^ ^ а о р г а н о в государственной
ппасти
Правовая система
Статус регионов
разделение полно
мочий между центром и регионами

К онсти туц ионное

Кому принадлежит суверенитет
Порядок формирования региональ
ной власти
Наличие двойного гражданства
Наличие права сецессий

Система с
доминирую
щей партией

Много
партийная

Двух
партийная

Одно
партийная

4. Сравните между собой следующие типы партийных систем:

1. Общее количество партий
2. Наличие конкуренци и политиче
ских партий
3. Влияние на формирование прави
тельства
4. Достоинства
5. Недостатки
6- В каких государствах существуют
5. О п р е д е л и т е т и п и зб и р а т е л ь н о й с и ст ем ы :

а)
страна поделена на избирательные округа, от каждого округа
можно выбрать только одного кандидата; избиратели отмечают имя кан
дидата в бюллетене; кандидат считается избранным, если за него прого
лосовало большинство избирателей;
rJ ) вся территория государства является одним избирательным окрути паРтии выдвигают списки кандидатов; избиратель голосует за пар’ Места в парламенте распределяются согласно полученным голосам;

в) часть мандатов распределяется от одномандатных избирательных
округов, а часть - согласно партийным спискам; избиратели опускают два
бюллетеня: один - за кандидата от округа, другой - за партию;
г) страна поделена на избирательные округа, от каждого окруГа
можно выбрать только одного кандидата; для победы на выборах необхо
димо набрать 50% и 1 голос, в противном случае проводится второй тур
голосования.
Какие избирательные системы используются в РК на выборах в разные
органы государственной власти и регионального самоуправления?
Проблемы для творческих эссе
1. Анализируя глобальные процессы, происходящие в экономике,
политике, культуре, некоторые исследователи пришли к выводу, что госу
дарство сегодня всё больше и больше теряет способность выполнять свои
непосредственные функции. В связи с этим появляется термин «пустоте
лое государство». К тому же, большую роль в мировой политике начи
нают играть ТНК и наднациональные структуры. Другие же, напротив,
утверждают, что «хоронить» государство ещё рано, и оно имеет потен
циал для дальнейшего развития и преобразования в соответствии с
меняющимися условиями. Какую точку зрения Вы поддерживаете? Аргу
ментируйте свой ответ.
2. Проблема пределов влияния государства на общество находилась
и сегодня находится в центре научных и политико-идеологических дис
куссий. Как бы Вы оценили степень давления государства на общество
на современном этапе развития, увеличилось или уменьшилось государ
ственное регулирование общественными делами по сравнению с другими
историческими периодами? Дайте самостоятельную оценку роли государ
ства в жизни общества.
3. Роль политических партий в современной политике очень значима,
без партий демократическое государство пришло бы к полной неуправ
ляемости. Так, К. фон Бейме, вводит термин «партийное государство»,
под которым понимает «тип современной демократии, в которой парла
мент утратил своё значение в качестве института выражения с у в е р е н н о й
воли народа: парламенты в основном лишь ратифицируют те решения,
которые в другом месте уже приняли партии, входящие в коалицию боль
шинства». Можете ли Вы согласиться с подобной оценкой роли партий в
государстве? Аргументируйте свой ответ.
4. «Всеобщие выборы - это контрреволюция». Так о « б е з о б р а з н е й 
шей либеральной выдумке» (выборах) высказался французский м ы с л и 
тель П.Прудон. Как бы Вы прокомментировали данное высказывание,

ие умозаключения можно сделать на основе данного высказывания?
ласны ли Вы с такой оценкой институтов выборов?
5
С. Роккан и С.Липсетом была в 60-х гг. XX столетия была выдвита теория о влиянии социальных расколов (кливажей) по различным
снованиям (классовым, религиозным, региональным и.т.д.) на формиро
вание партийных систем. Он предположил, что длительные конфликты,
определяющие развитие общества, сформировали устойчивые комплексы
политических предпочтений. На их основе и возникли политические пар
тии которые окончательно «отвердели» после возникновения базовых
электоральных институтов. Как Вы считаете, может ли эта теория объяс
нить особенности партогенеза в стране? Аргументируйте свою позицию.
6.
Прочтите реферативное изложение отрывка работы М.Шугарта и
Д ж .К эр р и «Президентские системы». Ответьте на следующие вопросы:
1) Какие три типа президентских систем авторы выделяют? Каковы их
характеристики?
2) Каковы достоинства и недостатки президентских форм?
3) Какой тип президентских систем авторы считают наиболее предпо
чтительным?
Если определить президентскую систему, как абсолютное разделение
исполнительной и законодательной властей, то предоставление прези
денту права вето, для преодоления которого требуется решение квали
фицированного большинства законодательного органа, следовало бы
расценить как отклонение от президентской системы. Власти в условиях
президентской системы не только не являются абсолютно раздельными,
но и не замышлялись как таковые. Необходимо лишь, подчеркивают
авторы, чтобы разделение источников формирования и поддержки испол
нительной и законодательной властей позволяло каждой из ветвей кон
тролировать другую, не ставя под удар собственную независимость.
Разделение властей служит укреплению их взаимозависимости и взаимо
контроля.
Существует два основных идеальных типа президентских систем:
президентский и премьер-президентский. Используемое авторами опре
деление президентской формы правления (или «чисто» президентской
системы) включает следующие положения: 1) всенародное избрание носи
теля верховной исполнительной власти; 2) сроки полномочий носителя
верховной исполнительной власти и законодательного органа фиксироВаны и не зависят от доверия сторон друг к другу; 3) выборная испол4) ,^ЛЬНая власть назначает правительство и определяет его состав;
^ гически вытекает из предыдущих) президент имеет известные, опре^
ные конституцией права в законодательной сфере. Ответственность
исполнительную власть в условиях президентской системы возлагается
г

на президента, в то время как парламентаризм характеризуется ответ
ственностью парламента за состав исполнительных органов.
Премьер-президентская система характеризуется тем, что 1) президент
избирается всенародно; 2) президент наделен существенными полномочи
ями; 3) одновременно с президентом существуют и выполняют функции
исполнительной власти премьер-министр и кабинет, ответственные перед
законодательным собранием. Данная система не обеспечивает президенту
возможность контролировать правительство или ассамблею законода
тельными средствами. Чертой, при пересечении которой режим перестает
быть премьер-президентским, является предоставление президенту права
единолично решать вопрос о смещении министров.
Президентско-парламентская система предусматривает главенство
президента в сочетании с зависимостью кабинета от парламента. Отсюда
вытекает определение режима: 1) наличие всенародно избранного пре
зидента; 2) президент назначает и смещает членов кабинета; 3) члены
кабинета должны пользоваться доверием парламента; 4) президент имеет
право распустить парламент (законодательную ветвь власти в целом).
От основных идеальных типов она отличается в двух отношениях:
во-первых, президенту и парламенту предоставлены равные права по сме
щению членов кабинета; во-вторых, наличие у парламента полномочий
по формированию правительства означает, что исполнительная власть
лишена независимых источников поддержания, а право президента рас
пускать парламент означает, что раздельное поддержание властей отсут
ствует.
Утверждая, что президентская система дает избирателям наиболее
ясный выбор относительно состава исполнительной власти, авторы ана
лизируют описанные в литературе недостатки президентской формы
правления, разделяя их на три категории: 1) отсутствие временной гиб
кости (не предусматривающие вотума недоверия президентские системы
лишены институциональных средств смещения непопулярных носителей
верховной исполнительной власти); 2) мажоритарные тенденции (ни одни
президентские выборы не достигают даже грубого приближения к про
порциональному представительству предпочтений электората); 3) д в о й н а я
демократическая легитимность (которая не только выдвигает на первый
план лидеров, не желающих или не способных сотрудничать с парла
ментом, но и лишает парламентариев стимулов к сближению с исполни
тельной властью). Адекватная критика президентской формы правления,
подчеркивают авторы, невозможна без ссылки на то, что огромные зако
нодательные полномочия, предоставляемые многими президентскими
конституциями носителям верховной исполнительной власти, являются
наследием авторитаризма.

Далее авторы выделяют четыре момента, которые дают президентской
мократии по крайней мере потенциальные преимущества над парламент
ской' 1) подотчетность (избиратель отдает свой голос носителю испол
нительной власти, который не может быть смещен вследствие изменения
оотношения сил в парламенте); 2) идентифицируемость (парламентская
система хороша тем, что она позволяет избирателю попросить именно то,
что ему нужно, президентская же система позволяет точно знать наперед,
что он получит); 3) взаимные сдержки (в условиях парламентаризма, если
он сочетается с фрагментированными партийными системами и законо
дательной инициативой парламента, способность последнего давить на
правительство достигает максимума и ведет к частым правительствен
ным кризисам, президентская же система позволяет исполнительной вла
сти прибегать к праву вето без угрозы для её собственных позиций); 4)
арбитраж (если президент опирается на парламентское меньшинство,
арбитраж может оказаться последней из доступных ему возможностей, тот
факт, что президент не связан необходимостью сохранять доверие парла
мента, позволяет ему выступать в этой роли лучше, чем могут опирающи
еся на меньшинство премьер-министры).
П рем ьер-президентская система, по м нению авторов, способна сгла
ж ивать некоторы е н ед остатки президентской.

Задание:
1. На основе норм, прописанных в Конституции Республики Казах
стан, а также привлекая материалы интернет-сайтов государственных
органов власти РК, постройте схему государственного устройства РК.
2. Определите порядок формирования органов государственной вла
сти в субъектах РК; изобразите схематические взаимодействие между
разными органами государственной власти субъекта РК; определите тип
формы правления субъекта РК.
3. На интернет-сайтах казахстанских политических партий ознакомь
тесь с основными программными документами и избирательными плат
формами данных общественно-политических организаций и расположите
их по шкале «левый - центр - правый».
4. О п редели те тип и о со б ен н о с т и партийной систем ы на каж дом из
электоральны х циклов.

Фракция
8 Мажилисе
__J_co3bma
---- —- _______

Фракция
в Мажилисе
2 созыва

Фракция
в Мажилисе
3 созыва

Фракция
в Мажилисе
4 созыва

Фракция
в Мажилисе
S созыва

Фракция
в Мажилисе
6 созыва

1) Выявите основные тенденции изменения численности и состава
Мажилиса Парламента РК с 1996 по 2016 год.
2) Какие факторы, на Ваш взгляд, повлияли на количественное и
качественное изменение партийной системы?
3) Провести анализ предыдущих пяти созывов Мажилиса Парламента
РК по образцу:
Мажилис шестого созыва (2012-2016 годы).
На основе мажоритарной системы было избрано 107 депутатов, из них
98 депутатов избираются от политических партий по партийным спис
кам и 9 - Ассамблеей народа Казахстана. Состав Мажилиса обновился
на 60%. В новый состав Мажилиса вошло 43 депутата из предыдущего
созыва. 26 депутатов пенсионного возраста, 7 депутатов моложе 40 лет
29% женщин, 71% мужчин. Казахи составляют 66%. Представители более 10 этнических групп.
Количество
депутатов

Председатель

Фракция «Нур Отан»

33

Назарбаев Нурсултан Абишевич

Фракция «Народные
коммунисты»
Фракция Демократической
партии Казахстана «Акжол»

4

Конуров Айкын Ойратович

3

Перуашев Азат Турлыбекулы

Ассамблея народа Казахстана

9

Назарбаев Нурсултан Абишевич

Депутатские объединения

Познакомьтесь с указанной литературой для аналитической работы:
1. Назарбаев Н. А. Эра независимости. - Астана, 2017. - 508 с.
2. Казахстан \ Политические партии.акогс!а.кг/.../sections...
3. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ РЕСУРС МАЖИЛИСА ПАРЛА
МЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (URL: http://www.parlam.kz/
ru/mazhilis/faction).
4. Каталог сайтов Казахстана (государственные органы, И нф орм аци
онные агентства и др.) (URL: http://nomad.su/?z=l).
5. Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Пре
зидента РК (URL: http://www.iwep.kz).
6. Информационно-аналитические журналы «Центральная Азия»
(URL: www.asiakz.com), «Байтерек» (URL: www.baiterek.kz), «Vox
populi» (URL: voxpopuli.kz).
7. Доклад «Парламентские выборы в Казахстане-2016: особенно
сти и выборы», подготовленный ЦАИ «Евразийский м о н и т о р и н г
под руководством Андрея Чеботарева (URL: h t t p : / / i q . e x p e r t / l a s t news/?ELEMENT_ID=l 58).

j Дайте определения следующим терминам: социальная группа,
ппа давления, группа интересов, корпоративизм и неокорпоративизм,
л о бб и зм , политическая элита, номенклатура, бюрократия, политический

лидер2.
Сравните основные положения теории элит В.Парето, Г.Моски,
р.М иллса:
____________ ______ ______ _____________ _____________
Положения концепции

В.Парето

Г.Моска

Р.Миллс

Признаки определения элиты
Роль элиты в обществе
Типы элит
Методы господства

3. Сравните основные положения современных теорий элит:

1

Определение
политической
элиты

Уровень
сплочен
ности

Элита и
масса

Процесс
форми
рования

2

3

4

5

2

3

Концепции плюрализма
элит
Концепции властного
элитизма

Продолжение таблицы
1

4

5

Ценностные концепции
элит
Концепции демократи
ческого элитизма
Макиавеллисткая школа
Классовый подход

4. В ы я в и т е о т л и ч и я п о л и т и ч е с к о й э л и т ы , с е т ев о й э л и т ы и б ю р о 
Гк ратии:

•

Политическая элита

Бюрократия

Сетевая элита

5. Дайте
таблицу:

оп ределен и е

«пол и ти ческ ого

лидерства».

Природа полити
ческого лидерства

Заполните

Роль политических

лидеров

Теория черт
Ситуационная теория
Теория конституентов
Психологическая концепция
Интерактивный анализ
Сетевой анализ

6. В обществе Индустрии 4.0 активно будут использоваться модели
противодействия коррупции с помощью блокчейна.
Что Вы об этом знаете? Как работают данные модели? Насколько
будет эффективной данная мера? Исчезнет ли бюрократия навсегда?
7. Ознакомьтесь со статьей «Лидер нации и формирование интел
лектуального потенциала страны». Материалы Форума молодых
учёных (г. Алматы, 25 ноября 2014 г.) / Под общ. ред. Шаукеновой З.К. Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН
РК, 2015. - 122 с.
Запишите в тезаурус основные понятия, дайте им определения.
Проблемы для т ворческих эссе
1. Очень часто, говоря о лоббистских группах в политике, обращают
внимание на то, что их деятельность носит деструктивный характер. А суще
ствуют ли положительные моменты их функционирования? Почему многие
политологи считали, что группы интересов смогут заменить партии?
2. Лоббизм и коррупция - где проходит линия между этими двумя
явлениями?
3. Н.Макиавелли писал, что государь должен быть подобен льву и
лису, умело сочетая достоинства каждого из них. « Л е в боится капкан ов,
а лиса - волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь
обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Тот, кто всегда подо
бен льву, может не заметить капкана. Из чего следует, что разумный пра
витель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если
это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать
обещание». Согласились бы Вы с данным высказыванием? Можете ли
назвать современных политиков, которые обладают такими к ач еств ам и ?
4. Политические психологи отметили, что политический лидер, ста
новясь лидером большой общности (например, лидер партии в ы и г р ы в а е т

(боры и становится общенациональным лидером), обречен действовать
В в соответствии с интересами той малой группы, которая привела его
этой власти. И тогда данная малая группа начинает отказывать ему в
лидер°тве и ищет преемника. Можете ли Вы согласиться с данным пара
доксом? В современной политике есть примеры, которые подтверждают и
опровергают данный вывод?
5.
В современный период СМИ определяют течение политических
процессов, в том числе, и восприятие гражданами политиков. В этой связи
многие исследователи приходят к выводу о том, что реальных политиков
и программы подменяет виртуальный имидж, лидерство в таких усло
виях превратилось в навык, технологию, которой можно научить любого
человека. Можете ли Вы согласиться с подобным мнением? Какова, на
Ваш взгляд, роль политической рекламы, пиар-технологий и политиче
ского маркетинга в политике? Какова роль сетевой политики?
Деловая игра «Конструирование политического имидж а кандидата
в депутаты»
Задание. Группа студентов делится на подгруппы (8-10 чел.), задача
каждой из них - создать электронную презентацию имиджа условного
кандидата в депутаты и провести предвыборные дебаты.
Для этого необходимо выбрать студентов на следующие роли:
- кандидата;
-

политолога;
психолога;
спичрайтера;
стилиста;

- специалиста по компьютерным технологиям;
- специалиста по PR ит.д.
В презентации отразите следующие моменты:
-

личностны е качества;

- основные идеи предвыборной программы;
~ сформулируйте ключевой лозунг;
~ графически проиллюстрируйте каждое положение;
-

создай т е сети.

П одготовьте п р едв ы бор н ую речь, в которой б у д у т отраж ены основны е
иДеи пр езентаци и и вопросы для дебатов.

Тема 9. Политическая культура
Д а й т е определение следующим терминам: политическая куль’ политическое

созн ан и е,

политическая

и деол оги я,

политическое

поведение, политическое участие, политические установки, политически
ценности, политическая идентичность, политические мифы, политиче.
ский менталитет, политические традиции, политические символы, пола,
тическая социализация.

2.
С р а в н и т е м е ж д у с о б о й з а п а д н ы й и в о с т о ч н ы й т и п п о л и т и ч еск о й
культуры :

Характеристики

Западная
цивилизация

Восточная
цивилизация

Восприятие власти и основание её
легитимации
Восприятие политики и её роли
в обществе
Отношение к человеку.
Роль человека в политике
Отношение к государству
Отношение к политическим
лидерам
Рациональные/иррациональные
мотивы участия
Политический и идеологический
плюрализм
3 . К а к и е х а р а к т е р и с т и к и о т н о с я т с я с о о т в е т с т в е н н о к п ер в и ч н о й и
вторичн ой соц иал изации:

1
А. Первичная
Б. Вторичная

2
1. Постепенное формирование избирательно-индивидуального
отношения к явлениям политической жизни
2. Непосредственное «восприятие» политической жизни,
информацию о ней черпается в оценках родителей, их отноше
ниях, реакциях и чувствах
3. Человек уже способен противостоять групповому давлению
и выразить свою способность к индивидуальному пересмо
тру идеологических позиций, переоценке культурных норм и
традиций
4. Непрерывная коррекция человеком своих ценностных пред
ставлений, предпочтительных способов политического поведе
ния и идеологических позиций
5. «Идеализация» политических образов, т.е. образование на их
основе устойчивых эмоциональных отношений к политике

2

1
6. Процессы ресоциализации
7. «Персонализация» политики

8. Адаптация к политической системе и нормам культуры про
исходит без понимая их сущности и значения
9. Использование приемов переработки информациии осущест
вления политических ролей

4. Определите, в каких соотношениях, с точки зрения Г.Алмонда и
С.Вербы, находятся патриархальная, подданническая и партисипаторная
политические культуры в следующих типах политических систем:
а) демократической индустриальной политической системе;
б) авторитарной переходной политической системе;
в) демократической доиндустриальной политической системе.
5.
Сравните особенности формирования и развития политической
культуры Казахстана с японской политической культурой. Продол
жите данный анализ:
Сходства:

Различия:

1

2

Принадлежность к восточному типу
государств.

Влияние географического и геополи
тического расположения стран

Влияние менталитета народа

Этнические и демографические фак
торы

Традиционализм

Различная степень влияния религиоз
ных факторов.

Коллективизм и корпоративизм

Разный
дарств

краткосрочный прагматизм

Отсутствие/ наличие среднего класса

Исторически воздействие внешних
£ИЛ иа Формирование политического
Роя и в дальнейшем на политиче^ Ую культуру страны. (В случае
опии - оккупация американских
ск, ориентация на США, в случае
L— __£фиентация на СССР)

политический

строй

госу

Отсутствие у Казахстана опыта много
партийности, в то время как в Японии
механизм партийной сменяемости
давно слаженно функционирует

1

2

"1

Влияние глобализации: переход к
индивидуализму.
Развитие доминантно-партийной
системы

6.
Дайте определение термина «абсентеизм». Каковы причины
данного типа поведения в политики? Чем отличает абсентеизм от таких
понятий, как «политическая индифферентность» и «политический кон
формизм»?
Проблемы для т ворческих эссе
1. Качество функционирования политической системы, эффектив
ность политических институтов напрямую зависят от ценностей, взглядов
и поведения людей в политике. Как Вы думаете, какие ценности, ориента
ции, установки, нормы и традиции способны поддерживать демократию.
Свойственны ли они казахстанской политической культуре? Обоснуйте
свой ответ.
2. И.Кант писал: «Революция может положить конец самодержавному
произволу и ненасытной, рвущейся к власти тирании, но она никогда не
произведет настоящего переворота в сознании людей. Вместо этого новые
предрассудки, подобные старым, приходят им на смену и служат сред
ством удержания на коротком поводке огромной неразумной толпы».
Прокомментируйте данное суждение, аргументируйте свою точку зрения.
3. Яркой чертой политической культуры современного общества
является стремление к персонификации политических институтов. Поду
майте, в чём причины этого явления, как можно оценить данную особен
ность политической культуры. Обоснуйте свое мнение.
4. Многие исследователи придерживаются точки зрения о само
бытности РК. Можете ли Вы согласиться с этим мнением? Какие черты
казахстанской политической культуры, на Ваш взгляд, обладают уни
кальностью, а какие, напротив, роднят с другими цивилизациями и куль
турами? Аргументируйте свою точку зрения.
Конференция «Казахстанская политическая культура: традиции и
новации»
1. Казахстанский Путь: Запад? Восток? Север? Юг?
2. Человек советский: особенности политического сознания и полити
ческого поведения.

3 Д и н ам ика ценностей и м и ровоззрен чески х установок в Н езависи
м о м

К азахстане.

4 Субкультуры в казахстанской политической культуре.
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М ифы о политической культуре казахстанского общ ества.

Тема 10. Политические конфликты

1
р а с к р о й т е основные понятия темы: социальный конфликт, поли
тический конфликт, политический кризис, консенсус, компромисс, кон
фликтная ситуация, стабильность, радикализм.
2.
В современной политической литературе отмечается, что кон
фликты в обществе играют как позитивную, так и негативную роль. Выя
вите конструктивные и деструктивные функции конфликтов в обществе и
заполните таблицу:
Конструктивные функции конфликта

Деструктивные функции конфликта

3. Дайте определение следующим составным компонентам полити
ческого конфликта: предмет конфликта, противоборствующие стороны,
конфликтные действия (активно-конфликтные и пассивно-конфликтные),
условия и факторы развития конфликта, последствия конфликта.
4. Что отличает стратегии урегулирование конфликта от стратегии
разрешения конфликта? Какие компоненты включаются в эти две страте
гии?
5. Чем отличаются политические конфликты от политических кризи
сов? Проанализируйте основные виды политических кризисов.
6. Что известно Вам о Лундских рекомендациях? - Верховный
Комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств (ВКНМ) поручил
группе экспертов, пользующихся мировой известностью, разработать
Рекомендации по эффективному участию национальных меньшинств в
общественной жизни. Можно ли эти рекомендации считать инструментом
предотвращения конфликтов, который используют политики и законода
тели государств-участников?
Проблемы для творческих эссе
О.Тоффлер считает, что сила власти базируется на трёх основаниях:
ни, богатстве, знании. Ныне соотношение источников власти меня-

ется в пользу знания, которое становится непосредственным источив,
ком и силы, и богатства, и власти. Именно таково значение современных
информационных технологий. Никакая страна с замедленными темпами
не сможет интегрироваться в мировую экономику. Не Запад - Восток, не
Север - Юг, а «быстро - медленно» - таким в обозримом будущем станет
основной водораздел. Прокомментируйте эти положения. Какие новые
линии конфликтов в мире может иметь своим следствием такой «сдвиг
власти»?
2. В середине XIX века французский ученый Алексис де Токвиль
сформулировал «золотой закон» политического развития, согласно кото
рому «самый быстрый путь к свободе ведет к наихудшей форме рабства».
Он полагал, что нет ничего опаснее для страны со слабыми традициями
демократии, чем слишком быстрые реформы и изменения. Могут ли, по
Вашему мнению, быстрые перемены стать источником политического
кризиса в стране?
3. Современную политическую ситуацию в мире можно охаракте
ризовать как кризисную и, соответственно, имеющую конфликты. При
ведите примеры правительственного, парламентского, конституционного
кризисов, религиозно-этнических, межнациональных, политических кон
фликтов за последние годы в Казахстане и мире.
4. Анализируя опыт великих революций прошлого, В.И.Ленин отме
чал, что им предшествовали социально-политичические кризисы обще
национального масштаба. Их наиболее существенными признаками
являются кризис власти и подъём массовых движений протеста. Можно
ли считать эти признаки политического кризиса актуальными и сегодня?
Если да, то, как они проявляются? Приведите конкретные примеры,
позволяющие судить о «кризисе верхов» и «состоянии низов».
Круглый стол «Факторы возникновения и методы разрешения совре
менных межнациональных конфликтов»
Постарайтесь выявить наиболее существенный фактор межнациональ
ных конфликтов в мире и в соответствии с ним предложите наиболее
эффективный, по Вашему мнению, способ урегулирования (предотвраще
ния) межнационального конфликта. Аргументируйте свою точку зрения.
Тема 11. Политическое развитие и политическая модернизация
1.
Дайте определение следующим понятиям: эволюция, революция,
реформа, стагнация, реставрация, политическое развитие, политическая
модернизация, духовная модернизация «Рухани жацгыру», демократиза
ция.

О характери зуй те общество традиционное, общество переходобщество современное. Назовите авторов, которые изучали разницу
я° ’ У -традиционным и современным обществом, и их труды. Укажите
посылки для перехода к современному обществу.
3 П р о а н а л и з и р у й т е такие типы политического развития, как
линейно-пост упат ельны й тип, волновой тип, циклический тип. При
ведите примеры каждого из этих циклов из современной политической
практике.
4 . В чём отличие концепции модернизации У. Ростоу и С.Хантингона!
5. Какие сегодня страны мы можем отнести к странам органической,
з а п а з д ы в а ю щ е й и форсированной модернизации?
6 . В чем особенность духовной модернизации Казахстана «Рухани
жацгыру»?
2

Проблемы для творческих эссе
1. Проанализируйте основные кризисы модернизации. С какими из
них Казахстану пришлось столкнуться в процессе политической модер
низации? Раскройте содержание этих кризисов применительно к нашей
стране.
2. Л.Даймонд, Х.Линц и С.Липсет полагают, что серьёзной трудно
стью становления демократии является отсутствие связи между эффек
тивностью и легитимностью власти. Режимам, обладающим низкой
легитимностью, трудно быть эффективными. В то же самое время неэф
фективность режимов обусловливает их низкую легитимность. Возни
кает порочный круг. Каким образом, по Вашему мнению, власть может
вырваться из этого круга?
3. Д.А.Растоу утверждает, что «процесс зарождения демократии не
обязательно должен быть единообразным во всех точках земного шара:
к демократии может вести множество дорог». Объясните, что, на Ваш
взгляд, имеет в виду американский политолог?
4. Сегодня проблемы модернизации Казахстана возведены в ранг
национальных вопросов, от разрешения которых зависит будущее всего
государства, сохранение его целостности и независимости. Как Вы дума
ете, что в политической сфере необходимо, прежде всего, реформировать?
о
является сдерживающим фактором модернизационных процессов?
Аргументируйте своё мнение.
Приктикум-семинар «Особенности модернизации в Казахстане»
баев a ' ^ 04HTa^Te Статью Президента Республики Казахстан Н.Назар«а «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»,
на, 12 апреля 2017.
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Выпишите в тезаурус основные понятия, дайте им определения.
Что же делать, чтобы демократизация, информатизация, культурная
стандартизация, с одной стороны, не конфликтовали с национальным
культурным кодом, традициями, обычаями, с другой? Как сохранить
историческую и культурную глубину, но при этом адаптироваться к
новой технологической реальности?
2. Прочитайте статью «Модернизация Казахстана: управляя буду.
щим» (URL: https://informburo.kz/stati/modernizaciya-kazahstana-upravlyayabudushchim.html).
Проведите сравнительный анализ типов модернизаций. Найдите в них
общее и отличие:
«Адаптируя к нашим реалиям опыт успешных западных стран и
растущей невиданными темпами Азии, сохраняя при этом наши традици
онные ценности, казахстанский путь, уже доказал свою эффективность.
Он зарождался в результате синтеза европейского прагматизма и восточ
ной школы технологического развития с учётом национальных интересов
нашей страны.
— В чем опасность господствующих сегодня моделей модернизации? задаётся вопросом Президент РК Нурсултан Назарбаев. - В том, что
модернизация рассматривается как переход от национальной модели
развития к некой единой, универсальной. Но жизнь неизменно доказы
вает, что это ошибка! На практике разные регионы и страны вырабо
тали свои модели.
Так можно ли назвать модернизацию казахстанского общества успеш
ной, а модель развития перспективной? В этом контексте стоит напомнить
о словах Маргарет Тэтчер, сказанных в адрес Президент РК Нурсултана
Назарбаева:
- Он ставит перед собой и страной такие цели, на которые отважится
не каждый. Для того чтобы достичь эти цели, Назарбаев не подлажива
ется под политические процессы, а направляет их. Иными словами, он
управляет будущим.
Именно способность адекватно оценивать ситуацию и прогнозиро
вать будущее уберегли нашу страну от многих ошибок «транзитного»
периода. Нурсултан Назарбаев —один из немногих лидеров понимал, что
реформы, которые не соответствуют «поведенческим системам» обще
ства, обречены на провал.
Поэтому модернизация общественного сознания в Казахстане всегда
была тесно увязана с институциональными реформами, хотя и не артикУ' ;
лировалась так ярко, как сегодня. Как следствие, эволюция социума про
изошла разительная и в кратчайшие по историческим меркам сроки.

В рамках визита в Японию в прошлом году Нурсултан Назарбаев
собо отметил этот факт, подчеркнув, что успешному развитию способ
ствует трудолюбие японского народа и его стремление к совершенствова
нию.
_ Японская философия «кайдзен» позволила не только добиться
управленческих и технологических высот, но и прочно вошла в копилку
общечеловеческих ценностей. Могу отметить, что образ мыслей япон
ского народа близок и созвучен мировоззрению казахов. Мы объединены
общностью непростых, порой трагических судеб наших народов. Казах
стан и Япония испытали на себе разрушительную мощь оружия массо
вого поражения, - сказал Глава государства.
Если говорить об общих чертах модернизации в незападных стра
нах, то их объединяют патриотизм, конкурентоспособность, утилита
ризм и коллективная субъектность. Казахстан выбрал в чем-то схожий
путь, чтобы обеспечить развитие страны, оставить её потомкам сильной
и процветающей. Если же говорить о качествах, которые могут лечь в
основу национального успеха, - это трудолюбие, стремление к новым
знаниям, адаптивность и решительность. Все они свойственны казах
скому народу, нравы и ценности которого формировались в условиях
перекрёстка цивилизаций, Великого шёлкового пути, специфики кочевой
цивилизации и беспрестанной борьбы за независимость. Традиционное
уважение к старшим позволяет нивелировать конфликт поколений, сгла
живает проблему отцов и детей.
Однако все-таки нельзя недооценивать идеологическое влияние и про
паганду чуждого нам образа жизни, который может быть определён и как
«общество всеобщего потребления».
По словам одного из самых известных физиков-теоретиков нашего
времени Стивена Хокинга, человечество вступает в эру самоопределе
ния собственной эволюции, которая требует непрерывной модерниза
ции, - говорил Глава государства, обращаясь к молодёжи, в ходе лекции в
Назарбаев Универс итете».
Тема 12. Мировая политика и международные отношения
!•
Р а с к р о й т е о с н о в н ы е п о н я т и я т е м ы : международные отношения,
блемВЭЯ Политика’ внешняя политика, геополитика, глобальные проресы * СОВРемениости> национальная безопасность, национальные инте-

З а п о л н и те табл и ц у:

Страны —
постоянные
члены СБ ООН
1.
2.

Страны —
члены «вось
мерки»

Страны —
члены НАТО

Страны —
члены СНГ

3...

Неомарксим

Неолиберализм

Либерализм

Неореализм

Реализм

3. Проанализируйте различные концепции развития международных
отношений (реализм и неореализм, либерализм и неолиберализм, нео
марксизм и постмодернизм):
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Представители
направления труды
Предмет исследования
Проблема исследования
Оценка перспектив
мирового развития
Рекомендации между
народным субъектам
мировои политики
4. Дайте определение процессу глобализации, глобализму и глобаль
ного управления. Выделите достоинства и недостатки глобализации в
современном мире.
5. Охарактеризуйте и приведите примеры основных участников
международных отношений: государств, правительственных и неправи
тельственных организаций, политических и неполитических организа
ций, транснациональных корпораций, СМИ.
6. Как повлиял Вестфальский мир на систему международ
ных отношений? Сравните между собой принципы Венской, В е р с а л ь 
ско-Вашингтонской и Ялтинско-Потсдамской систем международных
отношений. (Задания СРС и СРСП подготовлены, в том числе, по мате
риалам учебно-методического пособия по политологии Г . М . Б а р а ш к о в О ,
Е.В.Сергеевой и др.)

РАЗДЕЛ III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К КУРСУ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА УЧЕБНОГО КУРСА
Конституция Республики Казахстан.
Закон Р еспублики Казахстан. Об о б р а зо в а н и и (с изменениями и допол
нениями по состоянию на 04.07.2018 г.).
Закон Р еспублики Казахстан. О н ауке (с изменениями и дополнениями

по состоянию на 04.07.2018 г.).
Закон Республики Казахстан. О государственной молодежной поли
тике (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.06.2018 г.).
Трудовой кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнени
ями по состоянию на 21.07.2018 г.).
Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О
здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополне
ниями по состоянию на 04.07.2018 г.).
Кодекс Республики Казахстан. О браке (супружестве) и семье (с изме
нениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2018 г.).
Экологический Кодекс Республики Казахстан (с изменениями и допол
нениями по состоянию на 05.10.2018 г.).
Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года № 344-II О поли
тических партиях (с изменениями и дополнениями по состоянию на
29.06.2018 г.).
Закон Республики Казахстан. О государственном социальном заказе,
грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике
Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.06.2018 г.).
Закон Республики Казахстан. О религиозной деятельности и религи
озных объединениях (с изменениями и дополнениями по состоянию на
22.12.2016 г.).
Закон Республики Казахстан. Об Ассамблее народа Казахстана (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 27.04.2018 г.).
Послание Президента Республики Казахстан Назарбаева НА. народу
озахстана. 14 декабря 2012 г. «Стратегия «Казахстан-2050»: новый
Политический курс состоявшегося государства». —akorda.kz.
ослание Президента Республики Казахстан НА. Назарбаева народу
азяхстана. 1 ] ноября 2014 г. Нурлы Жол —Путь в будущее. —akorda.kz.
Каз ° СЛание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу
в^ ахспгана- 17 января 2014 г. Казахстанский путь - 2050: Единая цель,
иные интересы, единое будущее. - akorda.kz.
°слание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу

Казахстана. 5 октября 2018 г. Рост благосостоянии казахстанцев: повы
шение доходов и качества жизни. —akorda.kz.
Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу
Казахстана. 10 января 2018 г. Новые возможности развития в условиях
четвертой промышленной революции. - akorda.kz.
Госпрограмма «Цифровой Казахстан». Постановление Правитель
ства РК № 827 от 12.12.2017. URL: https://online.zakon.kz/Document/7doc
id=37168057.
Стратегия экономического развития КНР. Прекрасные перспективы
и практические действия по совместному созданию Экономического
Пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века. Госко
митет по делам развития и реформ, Министерство иностранных дел и
Министерство коммерции (Издано с санкции госсовета КНР). Март 2015.
URL:https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/tl254925.shtml.
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Распоряже
ние Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р. Общие
подходы к формированию цифрового пространства Евразийского эконо
мического союза в перспективе до 2030 года. Официальный сайт Премьерминистра PK.URL:https://primeminister.kz/ru/page/view/obshchie_podhodi_
k_formirovaniu_tsifrovogo_prostranstva_evraziiskogo_ekonomicheskogo_
sou za v p ersp ek t ive_do_203Ogoda.
КОНЦЕПЦИЯ кибербезопасности («Киберщит Казахстана») Поста
новление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2017 года
№ 407. URL: https://zakon.uchet.kz/rus/history/P1700000407/30.06.2017.
Хартия о сохранении цифрового наследия. Принята на 32-й Генераль
ной конференции ЮНЕСКО Париж, Франция, октябрь 2003.
Глобальный договор о миграции (Global Compact fo r Safe, Orderly and
Regular Migration) станет первым соглашением, достигнутым в результате
межправительственных переговоров, и заключенным под эгидой ООН,
которое охватит все аспекты международной миграции и будет носить
всесторонний и всеобъемлющий характер. Договор о безопасной, упоря
доченной и регулируемой миграции подпишут 192 из 193 стран-участнии
ООН. Исключение составили США. URL: h ttp s://w w w .o h c h r .o r g /R U /Issu e s/
Migration/Pages/GlobalCompactforMigration.aspx.
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16
декабря 1966 г.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 6
Европе от 1 августа 1975 г.
Парижская хартия для новой Европы от 21 ноября 1990 г.
Декларация принципов толерантности. ЮНЕСКО, 1995 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ
К СЕМ ИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ
1 Семинарские занятия являются одной из форм контроля над ходом
самостоятельной работы студента. Темы семинарских занятий повторяют
тематику лекций и призваны более детально рассмотреть ряд ключевых
проблем курса. После каждой из заявленных в программе лекций даются
ключевые понятия темы, которыми должен овладеть студент.
2.
В процессе самостоятельного освоения дисциплины студентам
необходимо обратить особое внимание на индивидуальную учебно-материальную базу. Она включает, прежде всего, приобретенную учебную
литературу, ознакомление с имеющимися энциклопедическими слова
рями, а также Интернет-изданиями. Кроме того, к каждой теме лекцион
ного курса прилагается список основной литературы, которая призвана
помочь студентам в освоении базовых знаний при самостоятельной
подготовке к семинарским занятиям. Овладение дополнительной лите
ратурой не является строго обязательным, но знакомство с нормативно
правовой базой, предлагаемой по курсу, является необходимым.
Перечень дополнительной литературы затрагивает ряд более деталь
ных и специфических моментов в изучении основных тем и призван
ознакомить студентов с более широким спектром литературы по заин
тересовавшей их теме. При этом, конечно же, всячески приветствуются
попытки студентов самостоятельно найти и ознакомиться с литературой,
не упоминающейся в данной программе.
При подготовке к семинарским занятиям студентам следует в обяза
тельном порядке ознакомиться с литературой, обозначенной как wwwссылки, где указаны наиболее актуальные изучаемые исследовательские
проблемы. Изучение курса также предусматривает, освоение ряда важ
ных монографических и оригинальных работ, изданных в нашей стране
и за рубежом.
3- В ходе изучения учебного курса студентам необходимо обратить
внимание на самоконтроль. С этой целью каждый обучаемый после изу
чения учебной и дополнительной литературы должен проверить уровень
своих знаний с помощью вопросов, помещенных в учебной программе.

Ри подготовке к семинару основная задача - найти ответы на поставвопросы, поэтому лучше законспектировать найденный материал.
Прак
ы наиболее рационально и полно использовать все возможности
ического занятия, для подготовки к нему необходимо:
внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника;
- проработать дополнительную литературу и источники;
- решить задачи и выполнить другие письменные задания.
4. Базовыми ориентирами при подготовке к семинарским занятиям
и экзамену являются, помимо курса лекций и самостоятельной проработки предложенной литературы, список вопросов для самопроверки
Эти вопросы позволят студенту лучше ориентироваться в курсе, более
детально очертят круг необходимых требований к его знаниям.
При подготовке к семинарскому занятию студенту необходимо еделать упор не на пассивно-описательном воспроизводстве наработанного
им материала, а уделить первостепенное внимание (на основе прослу
шанного курса лекций и проработанной литературы), формулированию,
аргументации и отстаиванию собственной позиции и собственного виде
ния проблем, встающих перед социальной наукой. Студент вправе кри
тически относиться к получаемой информации. Однако любая критика
должна быть построена на глубоком доказательном и аргументированном
материале.
При изучении вступительной, теоретической части курса рекомен
дуется обратить особое внимание на изначальное значение и эволюцию
таких понятий, как: общество как система, цифровое общество, Digital
Science, цифровые гуманитарные науки, социология как наука, политоло
гия как наука, методы познания, социальная структура, личность, власть
и легитимность, политика, политический режим, государство и граждан
ское общество, политическая идеология, политическая культура, полити
ческие партии, политическая элита и лидерство.
Завершение знакомства с основными темами курса подразумевает
повторение и общий обзор с акцентированием внимания на главном,
выявлении специфики и сходства в различных течений, концепций, типо
логий и дискуссий на темы, обозначенные в программе курса. Изучение
ориентировано прежде всего на углубление и расширение знаний в обла
сти социологии и политологии при допущении разнообразия мнений по
самым разным вопросам. Если только эти мнения и данные не основаны
на искажении известных науке фактов.
5. Необходимо активное использование тезауруса (глоссария) на заня
тиях с целью освоить в сжатой форме основные термины по теме с учетом
их современного употребления. Работа со словарем помогает п о в т о р и т ь
пройденный тематический материал и закрепить его на осознанном
уровне понимания. В словаре принята алфавитная система расположения
терминов. Термины, состоящие из двух или более слов, включены в эту
систему на общих основаниях.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НАПИСАНИЮ
РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ
Р е ф е р а т (лат. - докладывать, сообщать) - 1) доклад на определен
ную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других
источников; 2 ) изложение содержания научной работы, книги и т.п.
О с н о в н а я цель написания реферата заключается в формировании у
студентов навыков самостоятельной работы над литературой по гумани
тарным дисциплинам, умения анализировать, обобщать, давать собствен
ную оценку различным религиозным явлениям.
Выбор темы реферата осуществляется по желанию студента в соот
ветствии с тематикой, разработанной и утвержденной кафедрой филосо
фии. Одно из правил исследователя - брать тему, которая содержала бы
элементы новизны, творчества, была оригинальной, позволяла бы обо
сновать собственную точку зрения и изложить собственное отношение к
изучаемой проблеме.
Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно.
Демонстрируется умение работать с каталогом. В работе над рефератом
важно сочетание следующих источников: авторские работы, публика
ции в журналах, хрестоматии, учебники и др. Важны умения студента в
работе со специальной литературой. Применяются словари, справочники,
энциклопедии. Итогом этого этапа работы является список используемой
литературы, составленный в алфавитном порядке, с учетом требований
по оформлению библиографии. В реферате необходимо использование не
менее пяти источников.
Затем составляется примерный план реферата.
В план должны включатся следующие обязательные разделы.
Во введении обосновывается актуальность темы реферата, излагаются
мотивы выбора темы автором, кратко дается характеристика состояния
изучаемой проблемы в науке, ставятся цели и задачи исследования.
В основной части обсуждаются два-три основных вопроса темы, кото
рые акцентируют составные части рассматриваемой проблемы, дает анатеоретической литературы, характеризуются имеющимися в науке
оды к изучению темы, основные точки зрения, высказывается собплан Н° е Мнение автоРа> делаются выводы по каждому выделенному в
вопросу. Изложение осуществляется от третьего лица.
ав
Л1°чение содержит основные выводы и практические рекомендации

Требования к оформлению реферата.
Объем — 15 страниц машинописного или 20 страниц рукописного тек
ста на листах А4. Страницы должны быть пронумерованы.
Структура реферата: титульный лист, оглавление, введение, основной
текст работы, заключение, библиографический список, приложения (если
имеются).
Основной текст реферата делится на параграфы, которые нумеруются
арабскими цифрами и имеют свои названия.
Ссылки в тексте оформляются следующим образом: [3, с. 12]
Рекомендации по написанию доклада.
Методика выполнения доклада, за исключением некоторых моментов
аналогична методике выполнения реферата.
Отдельное оформление плана в принципе не обязательно, но струк
тура доклада должна включать следующие компоненты: введение, основ
ной текст работы, заключение, библиографический список. Возможно
использование 2-3 источников.
При оформлении доклада допускается объем - 5 страниц машинопис
ного или 7-8 рукописного текста.
Источник: Как написать реферат... Методические рекомендации //
практикум по возрастной психологии. - СПб., 2015. - С. 231-234.
Доклад - сообщение на определенную тему, по объему несколько
меньше, чем реферат. Допускается при подготовке доклада использование
одного или двух источников.
Цель - аналогичная цели написания реферата.

М ЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫ ПОЛНЕНИЮ СРС и СРСП
Самостоятельная работа студентов является важным фактором интеованной оценки качества учебного процесса, влияющим на глубину
прочность приобретенных знаний и умений, способствующим выра
ботке у обучающихся способности к самообразованию и саморазвитию,
потребности творческого овладения знаниями в своей практической
деятельности. В ходе самостоятельной работы студент выступает как
активный участник учебного процесса и приобретает навыки свобод
ного критического мышления, умения аргументировать и отстаивать
свою позицию, развивает инициативность. В структуру самостоятельной
работы включается и работа с нормативными документами.

Выбор формы и вида СРС и СРСП по курсу приведено в соответствие
с целями и задачами, подготовленности студента, количеством часов,
отведенных на самостоятельную работу, а также степенью сложности.
При выполнении заданий студенту необходимо дополнительно про
работать лекции по данной теме, проанализировать источники, сделать
пометки на полях лекций по теме СРС и СРСП. Чем глубже и полнее про
работан материал, тем легче выполнить самостоятельную работу. При
выполнении домашних заданий необходимо внимательно прочесть усло
вие задания, обдумать план решения, сделать аргументированный анализ
правильности решения.
Виды СРС и СРСП:
Собеседование - устное изложение вопроса по теме СРС или СРСП.
Опираться на конспекты можно, только если они написаны самостоя
тельно. Причем обычное считывание текста не допускается.
Реферат - письменная работа на определенную научную тему, под
готовленную на основе изучения связанных с ней теоретических мате
риалов, монографий, журнальных и газетных статей, www-ссылок,
электронных журналов, а также на основе обобщения личных наблюдеНий и практического опыта.
Логическая схема - составление краткого анализа темы или отдель
н о вопроса СРС или СРСП в виде таблиц, схем, графиков.
еспювый опрос - вид текущего контроля позволяющий закрепить
ко ДеМНЬ1Й м атеРиал по дисциплине. Студент отвечает на определенное
Няе 1ССТВ0 вопросов, выбирая правильный ответ. Данная работа выполТСЯ стУДентом письменно.

Конспект - вид текущего контроля, предусматривающий письмец,
ную работу студента в тетради. Ответ должен быть аргументированным
интересным, подготовленным на основе источников: нормативных актах,'
учебной литературы, монографий, периодики, www-ссылок, электронных
журналов.
Тезаурус (глоссарий) - письменное краткое разъяснение терминов й
понятий по данной теме возможно с переводом на иностранный язык.
М ультимедийная презент ация - это представление чего-либо нового
с использованием мультимедийных технологий, содержит комбинации
следующих основных элементов: видео, аудио, 3D модели, рисунки, фото
графии, текст, анимация, навигация, учебные фильмы.
Коллоквиум - научное собрание, целью которого является слушание
и обсуждение доклада, претендующего на самостоятельное исследование.
Проект - это совокупность приёмов, действий учащихся в их опре
делённой последовательности для достижения поставленной задачи решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде
некоего конечного продукта.
И нт ернет-проект - это определенная последовательность задач,
направленная на достижение конкретных целей в течение заданного
периода времени, с установленными требованиями к качеству результа
тов и возможными рамками расхода ресурсов. Интернет-проекты отли
чаются от традиционных проектов по созданию ПО/информационных
систем. Если традиционный проект - это четкий план, строгая органи
зация, жестко заданные параметры (например, проекты Microsoft), то
Интернет-проекты - это скорее импровизация, творчество и развитие. Их
характеризует высокая скорость реализации, высокие темпы изменений и
высокий уровень неопределенности. В Интернет-проектах, как правило,
определена лишь главная цель, общее направление, но отдельные задачи
уточняются по мере достижения частных результатов.
Эссе - прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной ком
позиции, выражает индивидуальные впечатления и соображения автора
по конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпываю
щую или определяющую трактовку темы, граничит с научной с т а т ь ё й
и литературным очерком, с философским трактатом, эссеистическому
стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористич
ность.
Аудиовидеодемонстрация - метод обучения, состоит в передаче необ
ходимой учебной информации путем показа соответствующих объек
тов, процессов, действий, сопровождающегося конкретными научным** 5:
комментариями. Метод обучения используется во время лекции, семИ'

с кого или практического занятия с целью повышения восприятия и
наР [СЛеНия учебного материала, активизации учебного процесса, разви° СМаналитического мышления.

гНЯ((д ()рожная карта» Форсайта (Foresight) - метод обучения с целью
м и р о в а н и я визуального образа совместного будущего, включающий
ч е в ы е тренды, события, технологии, стратегические развилки и точки
и н я т и я решений в учебном пространстве. Форсайт позволяет оценить
с т в у ю щ и е тенденции и их последствия, сформировать представ
ления о предпочтительных вариантах будущего, распознать события с
малой вероятностью, но с большим потенциалом воздействия.
Интернет-форум или учебный веб-форум - учебная платформа для
общения между пользователями интернета на одну тему или на несколько
тем (зависит от специализации тематики форума).
Веб-сайты для проведения научных исследований - это ресурсы,
на которых размещены исследовательские работы обучающихся, препо
давателей, научных работников; виртуальные научные лаборатории; так
называемые «творческие мастерские»; сайты научно-исследовательских и
учебных центров.
Веб-сайты соревновательных Интернет-проектов - это ресурсы,
для формирования связей между студентами и преподавателями, обуча
ющимися и родителями; сайты олимпиад и викторин; сайты информаци
онно-развлекательных проектов образовательной тематики; ресурсы для
проведения образовательных конкурсов.

М ЕТОДИЧЕСКИЕ РЕК О М ЕН ДАЦ И И ПО РАБОТЕ СО СМИ,
И Н ТЕРН ЕТ-РЕСУРСАМ И И ТЕКУЩ ЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И
С О ЦИ АЛЬН О Й ИНФ ОРМАЦИЕЙ

Политические и социальные события - это материал, который может
доказывать или, наоборот, опровергать существующие теоретические
представления в рамках изучаемого материала. Течение политических
и социальных процессов, социальные и политические факты и события
заявления и оценки политических лидеров, глав государств, государ
ственных и партийных лидеров должны подлежать систематическому
анализу и критическому осмыслению. Навыки подобной самостоятельной
работы даст возможность в дальнейшем осмыслять информацию, давать
самостоятельную оценку событиям и принимать решения и осознанно
действовать.
В современной политике СМИ (газеты, телевидение, Интернет)
используются для решения целого ряда политических и социальных
задач: легитимации власти, политической социализации и политиче
ского образования граждан, формирования общественного мнения и т.д.
Тенденции к манипуляции сознанием являются неотъемлемой частью
информационных сообщений. Поэтому так важно уметь создавать целост
ное представление о том или ином событии. С этой целью необходимо
проанализировать информацию из разных источников (газет, новостных
передач, информационных интернет-сайтов). Безусловно, отношение к
любому информационному продукту должно быть объективным и осмыс
ленным, но в реальной жизни оно, так или иначе, всегда субъективно.
Вопрос в другом - на уровне формирования научного мировоззрения в
рамках высшей школы следует обращать внимание на разницу в оценоч
ных моментах, доводах и аргументах, на ракурс рассмотрения события.
Именно сравнение разных оценок одного и того же события позволяет
увидеть всю сложность современного политического развития, предот
вратить однобокое толкование его причин и последствий.
В связи с этим, возможность использования интернет-ресурсов в
учебном процессе необходима, прежде всего, для изучения политиче
ской и социальной практики, повседневности, так как позволяют д о с т и ч ь
эффекта присутствия и включенности в социальную жизнь обществаКроме того, интернет-ресурсы значительно облегчают поиск и доступ к
информации.
Таким образом, все необходимые интернет-ресурсы можно разделить
на несколько групп:

j Электронные библиотеки, сайты ассоциаций и ведущих универ„ т ет о в , фондов, сайты периодических изданий, предоставляющие

с^еКТр0Иные версии научных монографий и статей:
Э Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru.http://elibrary.ru.
Электронные базы научных публикаций: Elsevier, JSTOR, Springer
й др Реферативные и наукометрические базы данных (Scopus (Elsevier),
Web of Science).
О ф ициальны й и н терн ет ресурс М аж и л и са П арлам ен та Р еспублики
Казахстан
О ф ициальны й сай т И сполнительного ком и тета С Н Г
О ф ициальны й сай т А ссоциации социологов и политологов К азах стан а
О ф ициальны й сай т И н сти тута ф илософ ии, п олитологи и и рел и ги о ве
дения Р еспублики К азахстан
О ф ициальны й сай т И н сти тута социологии Российской А кадем ии наук
(РАН)
О ф ициальны й сай т К азахского нац ионального у н и вер си тета им. альФараби

Официальный сайт Nazarbayev University
Официальный сайт Социологического факультет Московского Госу
дарственного Университета им. М. В. Ломоносова
Казахстанские журналы
Вестник Евразийского национального университета им. Л.Гумилева
Казахстан - Спектр (КИСИ)
Вестник Казахского национального педагогического университета им.
Абая
Информационно-аналитические журналы «Центральная Азия» (www.
asiakz.com), «Байтерек» (www.baiterek.kz), «Vox populi» (voxpopuli.kz)
Каз¥У хабаршысы - Вестник КазНУ. Серия философия, политология,
культурология
М ем лекеттж баскару ж эн е кы змет - Г осудар ств ен н ое упр авлен ие и
ГосУдарственная с л у ж б а

Российские ж урналы
Полис (Политические исследования) Polis www.politstudies.ru
олития URL: www.politeia.ru.
осмополис http://www.rami.ru/cosmopolis/
г° et contra www.carnegie.ru
ституц ионное право: восточноевропейское о бозр ен и е w w w .m psf.org

Российские социологические журналы на сайте www.nir.ru/soci0/
scipubl/nauchn.htm
Иностранные и меж дународные ж урналы
Виртуальная библиотека периодики (более 300 наименований) bib|j0
ntic.org/biblio/titre.html
Actes de la Recherche en Science Sociales www.ehess.fr/centres/cse/
acterech.html
American Journal of Political Science http://www.jstor.org/journals/
00925853.html
American Political Science Review www.ssc.msu.sdu/~apsr
Bulletin de l»Association Canadienne de Science Politique www.uottawa.ca/
associations/cpsa-acsp/bulletin.html
Глобальный диалог цифровой журнал ISA https://www.isa-sociology.org/en
Canadian Journal of Political Science/ Revue Canadienne de Science
Politique http://www.sfu.ca/igs/cjps.html
Comparative Polit.Studies www.sagepub.co.uk/frame.html7http%3A// www.
sagepub.co.uk/journals/usdetails/j0193html
East European Constitutional Review www.law.nyu.edu/eecr
Electoral Studies www.psci.unt.edu/es
International Bibliography of the social sciences (journal links) http://www.
lse.ac.uk/IBSS/journal_current_p.htm
International Organization http://mitpress.mit.edu/journal-home.tcl?issn=
00208183
International Security http://mitpress.mit.edu/journal-home.tcl?issn=01622889
International Studies Quarterly http://csf.colorado.edu/isa/isapub/isq.html
Journal of Politics http://www.utexas.edu/depts/utpress/journals/jjop.html
Legislative Studies Quarterly http://www.uiowa.edu/~lsq/index.html
Party Politics www.partypolitics.org
Political Science. Quarterly The Journal of Public and International Affairs
www.psqonline.org
Political Studies www.blackwellpublishers.co.uk/asp/journal.asp?ref=0032-32l7
Political Theory. An International Journal of Political
Philosophy w w w. sage pub.со.uk/frame/htm l?http%3A//www/sagepub. co.uk/
journals/details/j0026.html
Politix www.multimania.com/politix
Publius: The Journal of Federalism http://ww2 .lafayette.edu/~meynerct/
index.html
Review of Politics http://www.nd.edu/~rop/

Revue International de Politique Comparee ripc.spri.ucl.ac.be
Slavic Review www.econ.uiuc.edu/~slavrev/index2.html
Sociopedia.isa онлайн-журнал, в котором публикуются обзорные статьИ в социальных науках
Women and Politics http://www.westga.edu/~wandp/w+p.html
World Politics www.wws.princeton.edu/world_polit
Coleccion-revista de la escuela de ciencias politicas (spanish) http://www.
u ca .ed u .a r/co leccio n .h tm

Swiss Political Science Review http://www.spsr.ch/
British Journal of Political Science http://uk.cambridge.org/journals/jps/
Australian Journal of Public Administration http://www.carfax.co.uk/
European Journal of Political Research http://www.wkap.nl/
Social Science Japan (University of Tokyo) http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/
newslet/index.html

Фонды
Благотворительный Фонд Сорос-Казахстан
Фонд науки Министерства Образования Республики Казахстан
Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации
Зарубежные фонды
Open Society Institute (Soros Foundation) www.osi.ru
Международная программа стипендий фонда Форда www.iie.ru
2.
Сайты, где можно найти анализ текущих политических и соци
альных событий, информационные агентства, сайты социологиче
ских центров, изучающих общественное мнение граждан, а также
статистику и результаты социологических опросов:
Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Прези
дента РК http://www.iwep.kz
Национальный научный портал Республики Казахстан URL: http://
w'vw.nauka.kz/page.php?lang=l
. ^ Центр Изучения Общественного Мнения (Республика Казахстан)
■http://www.ciom.kz/ru/page/o-kompanii
вой^°ЛИТИЧеСКаЯ экспеРтная сеть Кремль.о^. URL: www.kreml.org. Сетепроект «Русский Архипелаг». URL: www.archipelag.ru. Сетевой жур<<Русский Журнал». URL: www.russ.ru.
ит политических комментариев «Политком». URL: www.politcom.ru.
формационные сайты: www.lenta.ru,www.smi.ru,www.izvestia.ru.

Eurostat
europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printcatalogue/p-)
catalogue=Eurostat
Статистика на сайте www.cir.ru
Фонд общественного мнения www.fom.ru
Центр Изучения Общественного Мнения (Казахстан) http://www.ciom
kz/ru/page/o-kompan ii
В сероссийски й

цен тр

и зу ч ен и я

об щ ест в ен н о го

м нени я

(ВЦИ ОМ )

www.wciom.ru
Центр социологических исследований МГУ им. Ломоносова www.
opinio.msu.ru
World Association for Public Opinion Research (WAPOR) http://www.
wapor.org/
World Association of Research Professionals http://www.esomar.nl/
Statistics(COPAFS) http://members.aol.com/COPAFS/index.htm
Media Studies Center http://www.freedomforum.org/whoweare/media.asp
Statistics information gopher://jse.stat.ncsu.edu/
A Guide to Statistical Computing Resources on the Internet http://www.
umich.edu/~jweise/stat_guide/sas.html
SocioWeb http://www.socioweb.com/~markbl/socioweb/stats/
3. Сайты органов государственной власти и политических партий.
Казахстан \ Политические партии-akorda.kz/.../sections...
Каталог сайтов Казахстана (государственные органы, Информацион
ные агентства и др.) http://nomad.su/?z=l
Отчет о деятельности Уполномоченного по правам человека в Респу
блике Казахстан за 2017 год. Астана, 2018. http://ombudsman.kz/images/files/
otchet2017.pdf.
ОЭСР (2016), Многомерный обзор по Казахстану: Том 1. Первоначаль
ная оценка, Пути развития ОЭСР, Публикация ОЭСР, Париж, http://dx.doi.
org/10.1787/9789264246768-еп.
ОЭСР (2016), Законодательство и политика в области конкуренции в
Казахстане: Экспертный обзор, ОЭСР, Париж.
Пути р а зв и т и я ОЭСР. Комплексный страновой обзор Казахстана.
Часть II. Углубленный Анализ и Рекомендации, 2017. https://www.oecd.org/
dev/MDCR_Kazakhstan_Vol_2_web.pdf
Сайт Президента Республики Казахстан. URL: http://www.akorda.kz/ru
Сайт Электронное Правительство РК. URL: http://egov.kz/cms/ru
Сервер органов государственной власти Республики Казахстан. URL;
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30014155#pos=5;-261

4 Справочные ресурсы Интернет
L ibrary

of Congress Country Studies [Political almanac] http://lcweb2.Ioc.

g ov/frc^

Коллекция ссылок на ресурсы о политике в поисковой системе Yahoo

w w w .y a h o o .c o m /P o litic s

Политика на сервере Cityline www.cityline.ru/politica
Политика в Сети www.russianet.ru/politics/html
О бщ ество и политика www.au.ru/themes2.asp?ID=8
Справочник, www.agir.ru/windows/grants/sprav/main.html
П олитические деятели Казахстана https://e-history.kz/ru/biography/13

Political Resources for the European

Union http://www.europointcom.co.uk/PREU/index2.html
Political Resources On the Net http://www.politicalresources.net/
Government on the WWW http://www.gksoft.com/govt/
Foreign Government Resources on theWeb http://www.lib.umich.edu/
govdocs/frames/forfr.html
Parties Of the World on the Net http://www.electionworld.org/parties
Political Parties
Worldwide http://www.webasa.org/political_parties_worldwide.htm
Links to pages of political leaders worldwide http://www.udayton.
edu/~polsci/group3 .htm
Elections around the world http://www.electionworld.org/

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ КУРСА.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
1^азакстанныц библиографиялык кездер 1
А.Ж .ЭЛМ АШ . Цифрлык коммуникацияныц дипломатиядагы рвЛ{
жэне К,азакстанньщ цифрльщ дипломатиясы. АЛМАШ А.Ж. Роль циф
ровой коммуникации в дипломатии и цифровая дипломатия Казахстана
// Государственное управление и государственная служба № 4, 2017. С. 25-31.
С.А.БАЙЖ АНОВ Казахстан Республикасыныц аткарушы билнс
органдарыныц веб-сайттары Казахстан Республикасыныц коммуникативт1к саясатыныц заманауи к^ралы ретшде. БАЙЖАНОВ С.А. Web-сайты
исполнительных органов власти как современный инструмент коммуни
кативной политики Республики Казахстан // Государственное управление
и государственная служба № 4, 2017. - С.36-46.
БЕГАЛИНОВА К.К., АШ ИЛОВА М.С. Роль Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева в становлении новой модели социальной
модернизации общества. Астана, 2016// https://articlekz.com/article/21502.
Д У Г И Н А.Г. Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева. - М.: Евра
зия, 2004. —288 с.
Г.Г.ДЖУСУПОВА.
Казакстан у к'мет'н'Ч Ka3ipri электрондык
жагдайын багалау. ДЖУСУПОВА Г.Г. Оценка современного состояния
электронного правительства Казахстана // Государственное управление и
государственная служба, № 2(65), 2018. - С. 15-22.
О.Ц.Ж АРТЫ БАЕВА, К,.Д.К¥ЛЖАНОВ. Тэуелаздж жылдарындагы
Казакстанныц демографиялык ахуалына шолу (табиги козгалыс). ДЖАРТЫБАЕВА А.К., КУЛЖАНОВ К.Д Обзор демографической ситуации в
Казахстане за годы независимости (естественное движение) // Государ
ственное управление и государственная служба, № 1(64), 2018. - С. 14-31.
А.С.Ж ОЛДЫ БАЛИНА,
М.М.НУРГАЛИЕВА,
Ж.М.САНХАЕВА,
Г. М. КА СИМОВ А К,азакстандагы «ашык уюметтщ» тшмдшгш багалауЖОЛДЫБАЛИНА А.С., НУРГАЛИЕВА М.М., САНХАЕВА Ж.М, КАСИ
МОВА Г.М. «Открытое правительство» в Казахстане: оценка эффектив
ности. Государственное управление и государственная служба, № 2(65),
2018. - С. 32-39.
Ж ОРАЕВА Г.Т. Казакстан Халкы Ассамблеясы. Казахский националь
ный педагогический университет имени Абая ВЕСТНИК Серия «ИсторИ'
ческие и социально-политические науки», №2(57), 2018. - С.79.

g Е.КЛЗБЕК. Мемлекетт1к кызметтерд1 цифрландырудыц халыкдратэяарибеЫ бойынша салыстырмалы шолу. КАЗБЕК Б.Е. СравнительЛ й обзор международного опыта цифровизации государственных услуг//
рос\'ДаРственное УпРавление и государственная служба №4, 2017. - С.

32-35 URL: http://kyzmet.gov.kz/ru/pages/sravnitelnyy-obzor-mezhdunarodnogoy ta -c ifr o v iz a c ii-g o su d a r stv e n n y h -u s lu g .
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ТЕМЫ ТЕСТОВ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ)
Социология
1 О бщ ество и общ ность. С оциология в К азахстане.
2 С тр у кту р а социального взаим одействия.
3. М еханизм ы социализации.
4. Гендер и пол.
5 . К ласси ки социологии: Э. Дюркгейм, М. Вебер.
6. П онятие и виды вы борки в социологическом исследовании.
7. Э .Д ю ркгейм и П.А. С орокин о преступности.
8. П онятие и признаки общ ества.

9. Право как социальная ценность.
10. Социальный статус: понятие, виды.
И. Самоубийство.
12. Т еория стигм атизаци и.
13. Юридическая социализация.
14. Сексуальные роли и неравенство в обществе.
15. Э. Дюркгейм о понятии и роли преступности в обществе.
16. Виды социологических исследований.
17. Программа социологического исследования.
18. Понятие и виды социальной мобильности.
19. Социальные слои и классы. Теория Уорнера.
20. Основания социального контроля (факторы действенности).
21. О сновны е этапы соц и ол оги ч еск ого исследования.
22. Виды социальных конфликтов.
23. Понятие и назначение стратификации.
24. Основные способы приспособления (по Р Мертону).
25. П онятие и виды деви антн ого поведения.
26. О бщ еств ен н ое отнош ение.
27. О сновны е сп особы регули рования социал ьного конфликта.
28. С оциальны й институт. Семья как социальны й институт.
29. Теория дифференцированной связи.
30. С тадии развития соц и ал ьн ого конфликта.
31. В иды и роль социал ьны х групп.
32. П онятие и назначение социального института.
33 Наркомания.
34. О сновны е м етоды сбо р а первичной инф орм ации.

35. Теория стигматизации.
36. Юридический конфликт и правонарушение.
37. Алкоголизм.
38. Социализация индивида в обществе.
39. Гендерные идеалы.
40. Социальный статус и социальная роль.
41. Фактические отношения.
42. Природа и понятие неравенства (основные теории).
43. П.А. Сорокин о равенстве.
44. Предмет социологии.
45. Проституция.
46. О.Конт - основатель социологии.
47. Методы социологии.
48. Виктимология.
49. Виды (классификации) обществ.
50. Социальный контроль: понятие, виды.
51. Социологические интерпретации права.
52. Социальные ценности: понятие, назначение, виды.
53. М.Вебер о социальных нормах и социальном поведении.
54. Понятие и признаки социальной группы.
55. Юридический конфликт.
56. Право как инструмент.
57. Основные формы социального взаимодействия в обществе.
58. Теория аномии.
59. Право как социальный контроль.
60. Гендер и проблемы социального неравенства.
61. Общественная связь.
62. Роль права в современном обществе.
63. Право как социальный институт.
64. Назначение (роль) социальных конфликтов (по Л.Козеру, Р.Дарендорфу).
65. Понятие и виды социальных норм.
6 6 . Назначение социальной нормы.
67. Виды неравенства в обществе.
6 8 . Признаки общества.
69. Проблема основного «кирпичика» (элемента) общества.
70. Личность и государство.

1

Объект и предмет политологии. Место политологии в системе зна
ний о политике.

? Категории зак он ом ер н ости и ф ун к ц и и политологии.
3
4.
5.
6.

Политика: возникновение и основные трактовки.
Структура и функции политики.
Власть: природа и основные трактовки.
Специфика по итической власти, источники, типология и функции.
7. Ресурсы политической власти. Ее легитимность.
8.

Политическая система общества: понятие и структура.
функции политической системы. Типы политических систем.
10. Политическая система Республики Казахстан.
11. Государство в политической системе общества: признаки и основ

9.

ные теории происхождения.

12. Структура и функции государства.
13. Формы государственного правления.
14. Формы территориального устройства.
15. Система президентской власти.
16. Законодательная власть РК. Система судебной власти в РК.
17. Конституция Республики Казахстан о правах и свободах человека
и гражданина.
18. Политические партии: понятие, структура и функции.
19. Типология партий и партийных систем. Многопартийность в Казах
стане.
20. О бщ еств ен н о-п ол и ти ч еск и е ор ган и зац и и и движ ения.
21. П олитический реж им : понятие и типология.

22. Сравнительная характеристика основны х типов пол итически х р е 
жимов.

23.
24.
25.
26.

Особенности политического режима в Казахстане.
П олитическая деятельность: понятие и формы.
П олитическое участие.
П олитическое сознание: понятие, источники ф орм ирования, струк
тура и уровни.

27. П олитическая социализация.

28. Политическая идеология: понятие, признаки и структура. Типы
идеологий.
29. С оциально-политические конфликты и сп особы и х разреш ения.
•П олитическое лидерство: понятие и основны е теории.

31. Характеристика политического лидерства по способу получена»
типологии и функциям.
32. Человек и власть. Общая характеристика прав и свобод личности.
33. Политическая культура.
34. Политика и экономика.
35. Политический процесс.
36. Особенности политического процесса в Казахстане.
37. Современная мировая политика.
38. Перспективы Индустрии 4.0 и цифровизации социально-политической системы современного общества.

ТЕЗАУРУС ПО КУРСУ
А

личность - социальный тип личности, для которого
характерны крайний конформизм, подавление естественных эмоций,
си льн ая зависимость от групповых ценностей и восприятие социальной
и ерархии как гарантии личной безопасности и жизненной стабильности.
А вторитарны й р еж и м - система правления, при которой власть осу
ществляется одним лицом при минимальном участии народа.
Агент (актор) - действующий социальный субъект, а иногда также
социальная организация и институт.
А ддитивная печать 3D или ЗО-принтер - станок с числовым про
граммным управлением, использующий метод послойного создания
детали. 3D печать является разновидностью аддитивного производства и
обычно относится к инструментам быстрого прототипирования
Актор - действующий субъект (индивидуальный или коллективный);
индивид, социальная группа, организация, институт, общность людей,
совершающих действия, направленные на других, например, государство
является главным политическим актором на поле политики и ведущим
социальным актором в обществе. Также актор - участник преобразова
ний, движимый собственными мотивами и обладающий для этого соот
ветствующим опытом. Акторы могут иметь неоднозначные мотивы,
ожидания, эмоциональные переживания, связанные с неопределенностью
последствий совместных преобразований и «неизречённостью = непроявленностью собственных смыслов».
Агент социализации - социальный субъект, обеспечивающий социа
лизацию человека.
Акторно-сетевая теория (Actor-network theory, ANT) известна также
как «социология перевода» (sociology of translation) - подход в социальных
исследованиях, первоначально возникший в области исследований науки
и технологий (STS), который рассматривает объекты (артефакты, техни
ческие комплексы, животных и др.) как действующие единицы социаль
ных отношений.
Этот подход является одним из самых известных и спорных в соци
альной теории. Его сторонники требуют рассматривать не-людей
onhumans) в качестве действующих агентов в социальных системах и
отношениях. Созданный Мишелем Каллоном, Бруно Латуром и Джоном
• подход может быть более точно описан как «материально-семиотиче»■ Это означает, что он одинаковым образом описывает отношения,
°РЫе являются как материальными (между вещами), так и семиотичеКИМи (между понятиями).
А вторитарная

Акторно-сетевая теория представляет собой концептуальную основу
для изучения коллективных социотехнических процессов. Её сторонник^
предполагают, что функционирование науки принципиально не отлича
ется от функционирования других социальных явлений. Производство
научных знаний они не объясняют ни через природу (научный реализм)
ни через культуру (социальный конструктивизм). Вместо этого они счц!
тают, что наука представляет собой процесс гетерогенной инженерии »
котором социальные, технические, концептуальные и текстуальные компоненты соединены вместе и трансформированы (или переведены). Как
и другие антиэссенциалистские подходы, акторно-сетевая теория не
делает различий между науками (знаниями) и технологиями (артефак
тами). Точно так же, её сторонники не соглашаются с противопоставле
нием общества и природы, истины и лжи, процессов и структур, текста
и контекста, человеческого и нечеловеческого, знания и власти. Всё, что
принято называть природой, обществом, субъективностью, структурой,
фактом и вымыслом — всё это производится в результате совместной
активности людей и не-человеков (nonhumans). Наука, таким образом,
предстаёт как сеть гетерогенных элементов, соединенных набором разно
образных практик.
Анализ социальных сетей (англ. Social network analysis) — исследо
вание социальных сетей, рассматривающее социальные отношения в
терминах теории сетей. Эти термины включают в себя понятие узла (ото
бражает отдельного участника в пределах сети) и связи (отображает такие
отношения между индивидами, как дружба, родство, положение в орга
низации, интимные отношения, и т.д.). Эти сети часто описывают в виде
социальных сетевых схем, где узлы представлены в виде точек, а связи
представлены в виде линий.
Аномия - отклонение в системе социальных норм, разрушение един
ства культуры, вследствие чего жизненный опыт человека перестает соот
ветствовать идеальным общественным нормам.
Апплет (англ. applet от application - приложение и -let - уменьши
тельный суффикс) — это несамостоятельный компонент програм м ного
обеспечения, работающий в контексте другого, полновесного приложе
ния, предназначенный для одной узкой задачи и не имеющий ценности в
отрыве от базового приложения.
Б
Безработица - социально-экономическое явления, при котором часть
рабочей силы не занята в производстве товаров и услуг. Рабочая сила "
это состав занятых и безработных. Трудоспособное население - часть

еления, которая по возрасту и по состоянию здоровья способны раооать Безработные —лица трудоспособного возраста, которые на данный
1домент не имеют работы, но ведут её активный поиск.
Среди видов безработицы можно выделить следующие: фрикционная,
структурная, институциональная, циклическая, сезонная.
фрикционная безработица - связана с затратами времени на поиск
новой работы и длится 1-3 месяца. Структурная безработица - связана
с технологическими изменениями в производстве, которые изменяют
структуру спроса на рабочую силу (возникает, если работник, уволенный
из одной отрасли, не может устроиться в другой). Так как существова
ние фрикционной и структурной безработицы неизбежно, то экономисты
называют их сумму естественной безработицей. Естественный уровень
безработицы - это такой ее уровень, который соответствует полной
занятости (включает фрикционную и структурную формы безработицы),
обусловлен естественными причинами (текучестью кадров, миграцией,
демографическими причинами), не связан с динамикой экономического
роста. Сезонная безработица - обусловлена сезонными колебаниями в
объеме производства определенных отраслей. Циклическая безработица возникает в период циклического экономического спада и недостатка
спроса. Возникает с связи с уменьшением реального ВНП и высвобожде
нием части рабочей силы. Институциональная безработица —возникает
из-за ограниченности рабочей силы и работодателей в актуальной инфор
мации о вакансиях и желании работников.
Бенчмаркинг (от англ. Benchmarking), - эталонное тестирование.
Сопоставительный анализ на основе эталонных показателей —это про
цесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффек
тивного функционирования компании с целью улучшения собственной
работы. Он в равной степени включает в себя два процесса: оценивание
и сопоставление. Обычно за образец принимают «лучшую» продукцию
и маркетинговый процесс, используемые прямыми конкурентами и фир
мами, работающими в других подобных областях, для выявления фирмой
в°зможных способов совершенствования её собственных продуктов и
методов работы. Сопоставительный анализ на основе эталонных показа
телей можно рассматривать как одно из направлений стратегически ори
ентированных маркетинговых исследований.
Недостатки: трудность получения объективных показателей из-за
Закрытости компаний, в том числе собственной. Существующие системы
Маисового и налогового учёта не всегда позволяют получить реальные
киньте по тем или иным направлениям деятельности.

Бипартизм —это добровольное, основанное на независимости и равц0
правии сторон тесное взаимодействие (диалог, консультации, переговоры)
организаций трудящихся и предпринимателей в ходе создания и приме,
нения трудовых норм, как национальных, так и международных, а также
при разрешении трудовых споров.
Блокчёйн (англ. blockchain или block chain) - выстроенная по опреде.
лённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связ
ный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков
хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга.
Большие данные (англ. big data, [ big delta]) - обозначение структу
рированных и неструктурированных данных огромных объёмов и зна
чительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально
масштабируемыми программными инструментами, появившимися в
конце 2 0 0 0 -х годов и альтернативных традиционным системам управле
ния базами данных и решениям класса Business Intelligence.
В широком смысле о «больших данных» говорят как о социальноэкономическом феномене, связанном с появлением технологических
возможностей анализировать огромные массивы данных, в некоторых
проблемных областях - весь мировой объём данных, и вытекающих из
этого трансформационных последствий.
В дальнейшем к серии технологий больших данных стали относить
разнообразные информационно-технологические решения, в той или иной
степени обеспечивающие сходные по характеристикам возможности по
обработке сверхбольших массивов данных.
Браузер или веб-обозреватель (от англ. web browser, МФА: [web brao.
гэ(л), -za \, устар. броузер - прикладное программное обеспечение для
просмотра веб-страниц, содержания веб-документов, компьютерных фай
лов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для реш ения
других задач. В глобальной сети браузеры используют для запроса, обра
ботки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов. Многие
современные браузеры также могут использоваться для обмена файлами
с серверами FT P, а также для непосредственного просмотра с о д ерж ан и я
файлов многих графических форматов (gif, jpeg, png, svg), аудио-виде°
форматов (mp3, mpeg), текстовых форматов (pdf, djvu) и других файлов.
Функциональные возможности браузеров постоянно расш иряю тся и
улучшаются благодаря конкуренции между их разработчиками и в ы с о к и м
темпом развития и внедрения информационных технологий. Несмотря на
то, что браузеры разных изготовителей базируются на разных т е х н о л о г и 
ческих решениях, большинство современных браузеров п р и д е р ж и в а е т с я
международных стандартов и рекомендаций W3C в области о б р а б о т к и **

отображения данных. Стандартизация позволяет добиться предсказуемосТ„ в визуальном представлении информации конечному пользователю
независимо от технологии, которая использована для её отображения в
й узере. Со времени начала применения браузеров во Всемирной пау
тине в начале 1990-х годов, из простого средства просмотра текстовой
„„ф ормации браузер превратился в комплексное прикладное программ
ное обеспечение для обработки данных и обеспечения интерфейсамежду
информационны ми ресурсами и человеком. В последние годы многие раз
работчики браузеров сосредоточили свои усилия на повышении удобства
пользовательского интерфейса браузеров для их использования в аппа
ратных устройствах, в которых применяются сенсорные экраны.
Браузеры распространяются, как правило, бесплатно. Потребителям
браузер может быть поставлен в форме самостоятельного (автономного)
приложения или в составе комплектного программного обеспечения.
К примеру, браузеры Internet Explorer и Microsoft Edge поставляются
в составе операционной системы Microsoft Windows; Mozilla Firefox —
отдельно или в составе дистрибутивов Linux (например, Ubuntu); Safari —
в составе операционной системы Mac OS X; Google Chrome, Opera и дру
гие браузеры — как самостоятельные приложения во множестве вариан
тов для различных операционных систем.
В
Веб-дизайн (от англ. web design) - отрасль веб-разработки и разно
видность дизайна, в задачи которой входит проектирование пользователь
ских веб-интерфейсов для сайтов или веб-приложений. Веб-дизайнеры:
проектируют логическую структуру веб-страниц; продумывают наи
более удобные решения подачи информации; занимаются художествен
ным оформлением веб-проекта. В результате пересечения двух отраслей
человеческой деятельности грамотный веб-дизайнер должен быть знаком
с новейшими веб-технологиями и обладать соответствующими художе
ственными качествами. Большая часть специалистов, работающих в обла
сти дизайна, обычно концентрирует в себе такое творческое образование,
как студия дизайна. В связи с увеличением спроса на представительство
в Сети растёт и спрос на дизайн сайтов, увеличивается количество вебДизайнеров.
В еб -и н т ер ф ёй с - веб-страница или совокупность веб-страниц, пре
дставляющая пользовательский интерфейс для взаимодействия с сер
висом или устройством посредством протокола HTTP и веб-браузера,
-интерфейсы получили широкое распространение в связи с ростом
Улярности всемирной паутины и соответственно - повсеместного

распространения веб-браузеров. Одним из основных требований к веб.
интерфейсам является их одинаковый внешний вид и одинаковая функци.
ональность при работе в различных браузерах.
Веб-страница (англ. Web page) - документ или информационный
ресурс Всемирной паутины, доступ к которому осуществляется с помо
щью веб-браузера. Типичная веб-страница представляет собой текстовый
файл в формате HTML, который может содержать ссылки на файлы в
других форматах (текст, графические изображения, видео, аудио, мульти
медиа, апплеты, прикладные программы, базы данных, веб-службы и прочее), а также гиперссылки для быстрого перехода на другие веб-страницы
или доступа к ссылочным файлам. Многие современные браузеры позво
ляют просмотр содержания ссылочных файлов непосредственно на веб
странице, содержащей ссылку на данный файл. Современные браузеры
также позволяют прямой просмотр содержания файлов определённых
форматов, в отрыве от веб-страницы, которая на них ссылается. Инфор
мационно значимое содержимое веб-страницы обычно называется кон
тентом (от англ. content — «содержание»). Несколько веб-страниц,
объединённых общей темой и дизайном, а также связанных между собой
ссылками, образуют веб-сайт. При этом образующие веб-сайт страницы
могут находиться на одном или нескольких веб-серверах, которые могут
располагаться в одном дата-центре или удалённо друг от друга, зачастую
в разных странах.
Вертикальная мобильность - изменение положения индивида, кото
рое вызывает повышение или понижение его социального статуса.
Виртуальный мир — искусственно созданный мир, построенный
посредством программирования, на основе компьютерных технологий.
Виртуальные миры предназначены для времяпровождения пользовате
лей, и в сегодняшнем их виде в большей степени являются синонимом
интерактивной виртуальной SD-среды, по большей части представлен
ной в виде многопользовательских онлайн-игр, а также отдельных веб
сайтов, где пользователи проявляют себя посредством использования
своего имени, никнейма, фотографии или же аватара, - своего графи
ческого или текстового (видимого другим пользователям виртуального
мира) представления. Аватары обычно изображены или описаны текстом,
с помощью двух- или трёхмерной графики; возможны и другие формы,
например способные передавать тактильные и звуковые ощущения, а
также запахи. Большинство виртуальных миров являются многопользо
вательскими, однако существуют однопользовательские игры, которЫе
содержат виртуальные миры и населены неигровыми персонажами.

Виртуальный Шелковый путь (англ. Virtual Silk Highway) - телекомникационный проект НАТО, созданный в июне 2001 года. Целью п р о 
екта является развитие Интернета в странах Закавказья и Центральной
д зи и ' Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Таджики
стане Т уркм ении и Узбекистане. В 2005 году к проекту присоединился
Афганистан.

Новый шёлковый путь (Евразийский сухопутный мост - концепция
паневразийской (в перспективе - межконтинентальной) транспорт
ной системы, продвигаемой Китаем, в сотрудничестве с Казахстаном,
Россией и другими странами, для перемещения грузов и пассажиров по
суше из Китая в страны Европы. Транспортный маршрут включает транс
континентальную железную дорогу - Транссибирскую магистраль, кото
рая проходит через Россию и второй Евразийский континентальный мост,
проходящий через Казахстан. Поезда по этому самому длинному в мире
грузовому железнодорожному маршруту из Китая в Германию будут идти
15 дней, что в 2 раза быстрее, чем по морскому маршруту через Суэцкий
канал.
Идея Нового шёлкового пути основывается на историческом примере
древнего Великого шёлкового пути, действовавшего со II в. до н. э. и быв
шего одним из важнейших торговых маршрутов в древности и в средние
века. Современный НШП является важнейшей частью стратегии разви
тия Китая в современном мире - Новый шёлковый путь не только должен
выстроить самые удобные и быстрые транзитные маршруты через центр
Евразии, но и усилить экономическое развитие внутренних регионов
Китая и соседних стран, а также создать новые рынки для китайских.
Китай продвигает проект «Нового шёлкового пути» не просто как
возрождение древнего Шёлкового пути, транспортного маршрута между
Востоком и Западом, но как масштабное преобразование всей торговоэкономической модели Евразии, и в первую очередь — Центральной и
Средней Азии. Китайцы называют эту концепцию - «один пояс - один
путь». Она включает в себя множество инфраструктурных проектов, кото
рые должны в итоге опоясать всю планету. Проект всемирной системы
транспортных коридоров соединяет Австралию и Индонезию, всю Цен
тральную и Восточную Азию, Ближний Восток, Европу, Африку и через
атинскую Америку выходит к США. Среди проектов в рамках НШП
планируются железные дороги и шоссе, морские и воздушные пути, труроводы и линии электропередач, и вся сопутствующая инфраструкРа. По самым скромным оценкам, НШП втянет в свою орбиту 4,4
ллиарда человек - более половины населения Земли.
новой

Предполагаемое расширение Евразийского сухопутного моста вклю
чает в себя строительство железнодорожных путей от трансконтинен
тальных линий в Иран, Индию, Мьянму, Таиланд, Пакистан, Непал
Афганистан и Малайзию, в другие регионы Юго-Восточной Азии ^
Закавказья (Азербайджан, Грузия). Маршрут включает тоннель Мармарай под проливом Босфор, паромные переправы через Каспийское море
(Азербайджан-Иран-Туркменистан-Казахстан) и коридор Север-Юг.Организация Объединенных Наций предложила дальнейшее расширение
Евразийского сухопутного моста, в том числе проекта Трансазиатской
железной дороги (фактически существует уже в 2 вариантах).
Для развития инфраструктурных проектов в странах вдоль Нового
шёлкового пути и Морского Шёлкового пути и с целью содействия сбыту
китайской продукции в декабре 2014 года был создан инвестиционный
Фонд Шёлкового пути.
8 мая 2015 года было подписано совместное заявление Президента РФ
В. Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина о сотрудничестве России и
Китая, в рамках ЕАЭС и трансевразийского торгово-инфраструктурного
проекта экономического пояса «Шёлковый путь». 13 июня 2015 года был
запущен самый длинный в мире грузовой железнодорожный маршрут
Харбин - Гамбург (Германия), через территорию России.
«Один пояс и один путь» - выдвинутое в 2010-х годах Китайской
Народной Республикой (КНР) предложение объединённых проектов
«Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути
XXI века».
Предложение было впервые выдвинуто председателем КНР Си Цзиньпином во время визитов в Казахстан и в Индонезию осенью 2013 года.
В таких политических документах, как «План социально-экономического
развития на 2015 год» и «Доклад о работе правительства», строительство
«Одного пояса и одного пути» было включено в список важных задач,
поставленных перед новым правительством Китая. Министр иностран
ных дел Китая Ван И подчеркнул, что осуществление этой инициативы
станет «фокусом» внешнеполитической деятельности КНР в 2015 годуПодтверждено, что этот огромный проект будет включён и в план «13-й
пятилетки», который будет принят в 2016 году. Суть данной китайской
инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой
модели международного сотрудничества и развития с помощью укре
пления действующих региональных двусторонних и многосторонних
механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. На основе
продолжения и развития духа древнего Шёлкового пути «Один пояс й
один путь» призывает к выработке новых механизмов регионального

комического партнерства, стимулированию экономического процве
тания вовлечённых стран, укреплению культурных обменов и связей во
всех областях между разными цивилизациями, а также содействию мира
у с т о й ч и в о г о развития. По официальным данным Китая, «Один пояс и
один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся
страны, в том числе «новые экономики», и развитые страны. На территомегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63%
населения планеты, а предположительный экономический масштаб - 21
трлн. долларов США.
Власть - способность навязывать свою волю другим и мобилизовы
вать ресурсы для достижения цели.
Война - конфликт между политическими образованиями - госу
дарствами, племенами, политическими группировками и так далее, происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого
противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными
силами. Как правило, война является средством навязывания оппоненту
своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение
другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на
собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
Асимметричная война - война между противниками, в военных
силах которых имеется существенный дисбаланс (асимметрия), либо
которые применяют кардинально различные стратегии и тактику. Термин
«асимметричный конфликт» был введен в 1975 году ученым-международником Эндрю Макком, известным по статье «Почему великие державы
проигрывают маленькие войны: политика асимметричного конфликта».
Чтобы компенсировать дисбаланс традиционных средств ведения боя,
более слабая сторона асимметричной войны обращается к нетрадицион
ным средствам:
- партизанская война;
- пассивное сопротивление;
- террористические акты;
- психологическая война;
- поддержка антиправительственных группировок;
- поддержка антиправительственных движений (партий);
~ и так далее.
Следуя логике Эндрю Макка, суть асимметричного кофликта можно
определить так: «политическое поражение великой державы в войне проТИВ завеДомо более слабого противника, когда превосходство в военной
°Иле Не гарантирует победу и при определенных условиях может быть
Даже к°нтрпродуктивным».

Гибридная война (ГВ, англ. hybrid warfare) — вид враждебных дед.
ствий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому
военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя сочетание
скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку
повстанцам, действующим на территории противника.
Нападающая сторона осуществляет стратегическую координацию
указанных действий, сохраняя при этом возможность правдоподобного
отрицания своей вовлечённости в конфликт. Классическими примерами
гибридных военных действий в конце XX — начале XXI веков называют
войны в Афганистане (действия СССР в начальный период афганской
войны (1979— 1989), а также действия США, КНР и других государств
по поддержке душманов и в ходе вооружённой борьбы против Талибана)
[2]. Гибридной войне может предшествовать так называемая асимме
тричная война, которая может перерастать в гибридную по мере роста
навыков повстанцев. Так, Н. Попеску считает, что в 2000 году действия
«Хезболлы» против израильской армии уже были вариантом гибридной
войны.
Всемирная история - процесс развития человеческого общества в
целом, для которого характерны закономерности, проявляющиеся в исто
рии всех народов. Всемирный исторический процесс начинается с появле
нием человеческого общества и в зависимости от общих отличительных
особенностей условно делится на хронологические периоды.
Всемирная паутйна (англ. World Wide Web) - распределённая система,
предоставляющая доступ к связанным между собой документам, располо
женным на различных компьютерах, подключённых к сети Интернет. Для
обозначения Всемирной паутины также используют слово веб (англ. web
«паутина») и аббревиатуру WWW. Всемирную паутину образуют сотни
миллионов веб-серверов. Большинство ресурсов Всемирной паутины
основано на технологии гипертекста. Гипертекстовые документы, разме
щаемые во Всемирной паутине, называются веб-страницами. Несколько
веб-страниц, объединённых общей темой, дизайном, а также связанных
между собой ссылками и обычно находящихся на одном и том же веб
сервере, называются веб-сайтом. Для загрузки и просмотра веб-страниц
используются специальные программы — браузеры (англ. browser). Все
мирная паутина вызвала настоящую революцию в информационных тех
нологиях и взрыв в развитии Интернета. В повседневной речи, говоря
об Интернете, часто имеют в виду именно Всемирную паутину. Однако
важно понимать, что это не одно и то же.
Выборы - способ формирования органов государственной власти и
органов местного самоуправления посредством голосования.

Высший класс - социальный класс, состоящий из наиболее богатых
„йшества, имеющих наследуемое состояние, собственный бизнес
членов„ дач
владеющих акциями на большую сумму.
^"вычислительная социология - отрасль социологии, которая
сп0льзует в вычислительном отношении интенсивные методы, чтобы
И оанализировать и смоделировать социальные явления. Используя комьютерные моделирования, искусственный интеллект, сложные статистиеские методы и аналитические подходы как социальный сетевой анализ,
вычислительная социология развивает и проверяет теории сложных соци
альных процессов посредством восходящего моделирования социальных
взаимодействий.
Г
Гендер - совокупность социальных характеристик пола.
Геноцид - преднамеренное и систематическое уничтожение расовой
или этнической группы.
Геополитика - область политической науки, изучающая международ
ные отношения в контексте географического расположения стран.
Гендерное неравенство - характеристика социального устройства,
согласно которой различные социальные группы, в данном случае —
мужчины и женщины, обладают устойчивыми различиями и вытека
ющими из них неравными возможностями в обществе. Социальная
психология гендера является безграничной областью для исследования
установок, предрассудков, дискриминации, возникновения социальных
ролей и норм. Как и в случаях расовых предрассудков, гендерные пред
рассудки ослабевают и уходят в прошлое, но латентная предубежденность
остается. Тем не менее, при формировании психологического облика
представителей гендерных групп устоявшиеся гендерные стереотипы
не могут быть сброшены со счета: они часто выступают препятствием в
Достижении подлинного равноправия мужчин и женщин в обществе.
Г ен д ер н ое р а в е н с т в о (также называемое равенство полов) цель реше
ния несправедливости множества проблем неравенства мужчин и жен
щин. Мировые организации соотносят гендерное равенство с правами
человека, особенно правами женщин, а также экономическим развитием.
Г и б р и д н ы е р е ж и м ы (hybrid regimes от лат.) - это политические
роиства, сменившие прежние автократии, в которых существуют
почт ЛЬК° ПаРти® и пРовоДятся формально свободные выборы, однако
яси
ВСе демокРатические институты - имитационные. Эти режимы
п
По законам, отличным и от демократий, и от диктатур. Они плохо
ссируют, но легко приспосабливаются. Сознательные реформы им

не даются: пассивная адаптация —их конек: 1 . стремятся выжить любой
ценой: декларируя культ стабильности, готовы на любые «повороты
курса», особенно риторические; 2 . пользуются свободой слова —идеоло
гических ограничений у них нет, зато они первые бенефициары новой
информационной реальности, в которой нет фактов и памяти о том, кто
что говорил вчера; 3. антигуманны (их ценность не человек, а ресурс)
но не кровожадны, потому что не ставят целей, требующих масштабных
жертв; 4. диктатуры прошлого состояли на 80% из насилия и на 20% из
пропаганды, а гибриды - на 80% из пропаганды и на 2 0 % из насилия.
Они формируют пространство фейка, в котором во многом и существуют;
5. их экономическая основа - распределение ограниченного ресурса. Эро
зия начинается со снижения ценности распределения в пользу производ
ства.
Гиперссылка (англ. hyperlink) - часть гипертекстового документа,
ссылающаяся на другой элемент (команда, текст, заголовок, примечание,
изображение) в самом документе, на другой объект (файл, каталог, при
ложение), расположенный на локальном диске или в компьютерной сети,
либо на элементы этого объекта.
Гиперссылка может быть добавлена к любому элементу гипертексто
вого документа и обычно выделяется графически. В HTML-документах
текстовые ссылки по умолчанию выделяются синим цветом, при наве
дении на них курсором мыши в окне браузера изменяются, например,
меняют цвет или выделяются подчеркиванием. При навигации в брау
зере с помощью клавиатуры текстовые и графические ссылки выделяются
прямоугольной пунктирной рамкой. Посещенная ранее ссылка обычно
выделяется цветом, отличным от цвета не посещённой ссылки.
«Битой» ссылкой называют такую гиперссылку, которая ссылается на
отсутствующий по каким-либо причинам объект, например, если доку
мент или файл удален или перемещен администратором ресурса, на кото
ром он был расположен, или если сам ресурс недоступен. Обычно в таком
случае на странице появляется сообщение с кодом ошибки, но это проис
ходит не всегда.
Гипертекст (англ. hypertext) - термин, обозначающий систему из тек
стовых страниц, имеющих перекрёстные ссылки. Примерами гипертекста
являются энциклопедии, компьютерные сети, веб-сайты, в которых можно
переходить с одной страницы на другую и выполнять поиск по ключевым
словам. В компьютерной терминологии гипертекст - это текст, сформи
рованный с помощью языка разметки (например, HTML) с расчетом на
использование гиперссылок. В литературоведении гипертекст - это книга,
имеющая внутренние ссылки, то есть ссылки с одной части на другую.

Гик (англ. geek, IPA gi:k) - человек, чрезвычайно увлечённый чемибо' фанат. Изначально гиками именовали людей, увлечённых высокими
нологиями (обычно компьютерами и гаджетами). В 2000-е годы расТ6У странилось другое значение слова: человек, увлечённый популярной
турой, член фэндома. Есть также точка зрения, что гики образуют
единое сообщество поклонников фантастики и технологий. Существует
близкое по значению к «гику» слово «нерд» (nerd) - замкнутый интел
лектуал, увлекающийся чем-то узкоспециальным и непонятным большин
ству Идут горячие споры и проводятся целые исследования об отличиях
этих двух понятий. Большинство сходится на том, что «нёрд» оторван от
общества, в отличие от «гика», которому его хобби не мешает общаться.
Кроме того, слово «гик» ближе к понятию «фанат», а «нерд» - к понятию
«умник, интеллектуал».
Г л о б а л и за ц и я - процесс всемирной экономической, политической,
к у л ь ту р н о й и религиозной интеграции и унификации. Также 1) истори
ческий процесс превращения мира в единую систему, обладающую еди
ными характеристиками; 2 ) исторический процесс сближения наций и
народов, между которыми постепенно стираются традиционные границы;
3 ) процесс формирования и утверждения целостности, взаимосвязанно
сти, взаимозависимости, интегральности мира и восприятие его как тако
вой общественным сознанием.
Антиглобализм - общественное и политическое движение, направ
ленное против определённых аспектов процесса глобализации в её
современной форме, в частности, против доминирования глобальных
транснациональных корпораций и торгово-правительственных организа
ций, таких как Всемирная торговая организация (ВТО).
Более точное название программных целей и идеологии движения,
называемого антиглобализмом - альтермондиализм. Годом рождения
альтермондиализма считают 1999 год, когда произошли первые мощные
и скоординированные выступления противников мирового финансового
порядка в Сиэтле, во время проведения саммита ВТО. Окончательно
Движение оформилось с началом проведения собственных оппозицион
ных съездов, первым из которых был социальный форум в бразильском
П орту-А легри.
А нтиглобалисты р егуля р н о проводят в р азны х стр анах м ира социальНь,е ф орум ы , различны е акции протеста.

все^Л°^аЛЬНОе °®и,ество ~ мировое общество, возникающее в результате
Се ^0Лее расширяющихся контактов, взаимосвязей и взаимозависимости
национальных общ еств.

Горизонтальная мобильность - изменение положения индивида, кото,
рое не приводит к повышению или понижению его социального статуса.
Государственная территория - часть земного шара, находящаяся под
юрисдикцией государства, границы которой закрепляются между народ,
ными договорами с другими государствами.
Государство - социальный институт и совокупность социальных
организаций, осуществляющих управление обществом и распределяю
щих общественные ресурсы; единая политическая организация общества
которая распространяет свою власть на все население в пределах терри
тории страны, издает юридически обязательные постановления, обладает
суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения.
Гражданское общество - совокупность разнообразных форм социаль
ной активности населения в рамках тех или иных добровольных ассоци
аций, действующих независимо от государства, защищающих индивидов
от государства, способных воздействовать на государство.
Гражданство - устойчивая политико-правовая связь человека и госу
дарства, которая выражается в их взаимных правах и обязанностях.
Группа социальная - совокупность взаимодействующих людей, ощу
щающих свою взаимосвязь и воспринимаемая другими как некое сообще
ство.
Государственная политика — принципиальное руководство к дей
ствию для органов государственной власти, прежде всего органов
исполнительной власти, касающееся определённых направлений их дея
тельности, соответствующее законам и социальным обычаям. Основа
ниями государственной политики являются конституционные законы и
правила, толкование законов и правовое регулирование.
Государственная программа «Цифровой Казахстан» (сроки реализа
ции: 2018-2022 годы) - ускорение темпов развития экономики республики
и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых
технологий в среднесрочной перспективе, а также создание условий для
перехода экономики Казахстана на принципиально новую траекторию
развития, обеспечивающую создание цифровой экономики будущего в
долгосрочной перспективе посредством реализации задача программы:
Цифровизация промышленности и электроэнергетики.
Цифровизация транспорта и логистики.
Цифровизация сельского хозяйства.
Развитие электронной торговли.
Развитие финансовых технологий и безналичных платежей.
Государство —гражданам.
Государство - бизнесу.

г
ЦифровИзация внутренней деятельности государственных органов.
«Умные» города.
расширение покрытия сетей связи и ИКТ инфраструктуры.
Обеспечение информационной безопасности в сфере ИКТ.
Повышение ц иф ровой гр ам отности в ср ед н ем , техн и ч еск ом и п р о ф ес 
сиональном, высш ем образовании.

Повышение цифровой грамотности населения (подготовка, переподго
товка).

Поддержка площадок инновационного развития.
Развитие технологического предпринимательства, стартап-культуры и

НИОКР.
Привлечение «венчурного» финансирования.
Формирование спроса на инновации.
Г р а ж д ан с к о е о б щ е ст в о - это сфера самопроявления свободных граж
дан и добровольно сформировавшихся некоммерчески направленных
ассоциаций и организаций, ограждённых от прямого вмешательства и
произвольной регламентации со стороны государственной власти и биз
неса, а также других внешних факторов.

д
Даталогия - Наука о данных (англ. data science; datalogy) - раздел

информатики, изучающий проблемы анализа, обработки и представления
данных в цифровой форме. Объединяет методы по обработке данных в
условиях больших объёмов и высокого уровня параллелизма, статистиче
ские методы, методы интеллектуального анализа данных и приложения
искусственного интеллекта для работы с данными, а также методы про
ектирования и разработки баз данных.
Рассматривается как академическая дисциплина, а с начала 2 0 1 0 -х
годов, во многом благодаря популяризации концепции «больших дан
ных», - и как практическая межотраслевая сфера деятельности, притом
специализация исследователя данных (англ. data scientist - «учёного по
Данным») с начала 2010-х годов считается одной из самых привлекатель
ных, высокооплачиваемых и перспективных профессий.
Дата-центр (от англ. data center), или центр (хранения и) обработки
Данных (ЦОД/ЦХОД) - это специализированное здание для размещения
к
Инга) серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов
нени)^31^ Се™ ^ нтеРнет- Дата-центр исполняет функции обработки, храРат И РаспРостРанения информации, как правило, в интересах корпопре ЫХ клиентов — он ориентирован на решение бизнес-задач путём
авления информационных услуг. Консолидация вычислительных

ресурсов и средств хранения данных в ЦОД позволяет сократить сов0
купную стоимость владения IT-инфраструктурой за счёт возможности
эффективного использования технических средств, например, перерас.
пределения нагрузок, а также за счёт сокращения расходов на адми,
нистрирование. Дата-центры обычно расположены в пределах или ь
непосредственной близости от узла связи или точки присутствия какоголибо одного или нескольких операторов связи. Основным критерием
оценки качества работы любого дата-центра является время доступности
сервера (аптайм).
Девиантное поведение - 1) поступок, действия человека, не соот
ветствующие официально установленным или фактически сложившимся
в данном обществе нормам и стандартам; 2 ) социальное явление, выра
женное в массовых формах человеческой деятельности, не соответствую
щих официально установленным или фактически сложившимся в данном
обществе нормам и стандартам.
Девиация - поведение, которое рассматривается как отклонение от
групповых норм и приводит к изоляции, лечению, исправлению или нака
занию нарушителя.
Деградация - постепенное ухудшение, снижение или утрата положи
тельных качеств, упадок, вырождение.
Демократия — это политическая система, в которой политическая
власть осуществляется свободно выражающим свою волю большинством
граждан.
Демографический анализ - основной метод обработки информации
для получения демографических показателей. Наиболее распространены
два типа демографического анализа. Продольный анализ - метод изучения
демографических процессов, при котором они описываются и анализиру
ются в когортах, т.е. в совокупностях людей, одновременно вступивших
в какое-либо демографическое состояние. Это значит, что демографиче
ские события рассматриваются в их естественной последовательности.
Поперечный анализ заключается в том, что частота событий рассм атри
вается на «срезе» в какой-либо момент времени. В результате изучается
условное поколение, в которое входят люди в каждом интервале воз
раста, и в течение, например, года у части из них наступают некоторые
демографические события. Частота событий охватывает полный набор
продолжительности данного состояния. Поперечный анализ - наиболее
распространенный прием демографического описания и анализа ввидУ
доступности информации.
Демократический режим - способ функционирования власти, осно
ванный на признании народа в качестве источника власти, на его праве

ствовать в государственных и общественных делах, наделение гражу1*н ш и р о к и м кругом прав и свобод.
да д еМо к р а т и я политического участия - это политическая теория и
и Т и ч е с к и й проект, которые стремятся к прямой демократии, эконои ч е с к о й демократии в безгосударственной, безденежной и безрыночной
МоНомике, самоуправлению (демократия в социальной сфере) и эколо
г и ч е с к о й демократии. Теоретический проект Демократии участия (ДУ;
пример политического проекта, который является частью демократи
чески х и автономистских традиций) зародился в работе политического
ф и л ософ а, давнего академика и активиста Такиса Фотопулоса «Towards
An Inclusive Democracy. Согласно Арран Гарэ (Arran Gare), Towards an
Inclusive Democracy «предлагает мощную новую интерпретацию истории
и разрушительной динамики рынка и дает вдохновляющее новое видение
будущего, вместо неолиберализма и существующих форм социализма».
Кроме того, как показывает Дэвид Фриман, хотя подход Фотопулоса «не
является открыто анархистским, но, все же, анархизм выглядит той кате
горией, с которой он работает, учитывая его приверженность к прямой
демократии, муниципализму и отрицанию государства, денег и рыночной
экономики».Важной формой демократии участия является деятельность
консультативно-совещательных органов при органах власти. Сегодня кон
сультативно-совещательные органы действуют практически во всех стра
нах мира и особенно в Европе.
Детерминизм (от лат. determinare - ограничивать, очерчивать, опреде
лять границы, определять) - учение о взаимосвязи и взаимной определён
ности всех явлений и процессов, доктрина о всеобщей причинности.
Согласно детерминизму, все происходящее в мире, включая ход чело
веческой жизни и человеческой истории, предопределено либо судьбой,
либо богами или Богом (учение о предопределении, теологический детер
минизм), либо природой (космологический детерминизм), либо человече
ской волей (антропологическо-этический детерминизм), либо развитием
общества (социальный детерминизм). На этой основе определяется пони
мание свободы, в том числе делается вывод, согласно которому для
выбора и, соответственно, личной ответственности у людей, по существу,
нет места. В таком виде детерминизм может быть определён как утверж
дение, согласно которому имеется только одно, точно заданное возможное
УЩее. Детерминизм может пониматься и как фатализм. Противопоостью детерминизма является индетерминизм,
текст ДЖИТализация ~ это оцифровка различных видов информации неса ' ЗВ^К’ видсо- Диджитализация - это глубокая трансформация биз> п°Дразумевающая использование цифровых технологий для опти

мизации бизнес-процессов, повышения производительности компаний
и улучшения опыта взаимодействия с клиентами. Чаще всего, целы*
диджитализации является удовлетворение нужд потребителя, которь,
меняются вместе с развитием технологий, а именно - создание более ком
фортного и оперативного взаимодействия клиента с компанией.
Дискриминация (лат. discriminatio «различаю») - это негативное
отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и лишение оцре.
делённых прав людей по причине их принадлежности к определённой
социальной группе. Это включает в себя: формирование отношения к
личности или группе людей, основываясь на их принадлежности к опре
делённой группе населения, которое «в каком-либо смысле хуже, чем с
людьми обычно обращаются»; лишение членов одной из групп возмож
ностей и привилегий, которые доступны другой группе.
Дискриминационные традиции, правила, идеи, практики и законы
существуют во многих странах и учреждениях по всему миру, даже там,
где дискриминация считается неприемлемой. В некоторых местах были
введены определённые меры, такие как квоты, для поддержания членов
маргинализированных групп населения. В США была учреждена госу
дарственная политика, называемая позитивными действиями, чтобы
мотивировать работодателей и образовательные учреждения принимать
группы вроде афро-американцев и женщин, которые являлись жертвами
длительный период времени.
Дискриминация по возрасту, эйджизм (англ. Ageism) —дискриминация
человека на основании его возраста. Проявляется в готовности восприни
мать адекватно и сотрудничать лишь с теми людьми, кто соответствует
некоему заранее установленному критерию возраста.
Дискурс-анализ (образовано от греческого слова: 5ie^o5o<; - путь,
изложение, рассказ; от латинского слова: discoursus - беседа, аргумент,
разговор; от французского слова: discourse - речь). Дискурс-анализ - это
совокупность аналитических методов интерпретации различного рода
текстов или высказываний как продуктов речевой деятельности людей,
осуществляемой в конкретных общественно-политических обстоятель
ствах и культурно-исторических условиях.
Диффузия (в социологии) - процесс, в ходе которого культурные
характеристики распространяются от одной социальной системы к дрУ'
гой.
Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR « д о п о л н е н н а я
реальность») - результат введения в поле восприятия любых сенсорных
данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения вос
приятия информации. Исследователь Рональд Азума (англ. Ronald Azuma)

q7 году оп редел и л ее как си стем у, которая: совм ещ ает виртуальное и
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ное взаи м одей ствует в реальном врем ени; р аботает в 3D.
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Е
Е ст ест в ен н о е право (лат. jus naturale) - понятие философии права и

юриспруденции, означающее совокупность неотъемлемых принципов
и прав, вытекающих из природы человека и независимых от субъектив
ной точки зрения. Естественное право противопоставляется позитивному
праву, во-первых, как совершенная идеальная норма - несовершенной
существующей, и во-вторых, как норма, вытекающая из самой природы
и потому неизменная - изменчивой и зависящей от человеческого уста
новления. Таким образом, издавна концепция естественного права имела
двоякий состав: она покоилась на практическом требовании более совер
шенного права и на теоретическом наблюдении естественной необходи
мости известных правоположений. Эти два элемента могли поддерживать
друг друга, но не могли быть сведены один к другому: в первом случае
естественное право ставится над позитивным, во втором - оно является
лишь известной частью позитивного права, то есть доказанной и обосно
ванной, таким образом, что в идеале и на практике должно быть именно
так, а не как-то иначе. В историческом развитии естественно-правовой
доктрины можно постоянно наблюдать эту двойственность его концеп
ции.
3
Знание - результат процесса познавательной деятельности. Обычно
под знанием подразумевают только тот результат познания, который
обладает непреходящей истинностью, может быть логически или факти
чески обоснован и допускает эмпирическую или практическую проверку,
есть, говоря о знании, мы чаще всего имеем в виду ист инное знание.
инное знание - это верное отражение действительности в мышлении
еловека или в общем, то есть идея, или описание, или сообщение о том,
ной ССТЬ НЭ Самом деле- На получение истинных знаний, знаний о глубинстРУктУРе предметов и явлений, об их существенных взаимосвязях
вида СНа На^Ка’ для эт°й Цели применяется научный метод. Знание индиДЭ ^или гРУппы индивидов) - это обладание проверенной (каким-либо

способом) информацией, позволяющей решить какую-либо практице
скую задачу. Знание противоположно незнанию (отсутствию проверенно*
информации о чём-либо), но противопоставляется также и вере. Сказан
ное выше относят к упрощенному, более узкому пониманию знания.
В самом широком смысле слова, в философской интерпретации, зНа
ние - это образ реальности субъекта в форме понятий и представлений
Широкое понимание знания приближает, отождествляет его с понятием
информации, что ведёт к столкновению со сложным вопросом о вида*
знания, главными из которых можно обозначить «истинное» и «ложное»
(дезинформация). Здесь же появляется знание обыденное, знание как уме
ние, знание как мнение, как оценка, как подражание и т. д.
Обычно знание объективируется, фиксируется, выражается в языке
или какой-либо другой знаковой системе, знаковой форме. Однако в зави
симости от того, что понимать под знанием, можно и утверждать, что зна
ние может быть также зафиксировано в чувственных образах, получено
путём непосредственного восприятия.
И
Идеология - система философских, научных, художественных, нрав
ственных, правовых, политических, экономических, социологических
знании о мире и роли человека в нем, которая организует, регулирует,
интегрирует и направляет деятельность индивидов во всех сферах жизне
деятельности.
Имидж - облик, который, по мнению общества, должен быть характе
рен для носителя того или иного социального статуса.
Иммиграция населения (от лат. Immigro - «вселяюсь») - въезд насе
ления одной страны (государства) в другую на временное или постоянное
проживание, рассматриваемый по отношению к стране, куда въезжают
мигранты. В большинстве стран установлены специальные иммиграцион
ные ограничения и квоты (так называемые иммиграционные законы).
Индустриальное общество - исторический тип общества, в к о т о р о м
основой хозяйства является промышленность и которое х а р а к т е р и з у е т с я
урбанизацией, концентрацией больших масс населения в п р о м ы ш л е н н ы х
городах, наличием широкой социальной прослойки управленцев, бюро*
кратии, ориентацией на рациональность и эффективностью п р о и з в о д с т в а .
Индустриальное общество - общество, отличающееся крупным м а ш и н 
ным производством, развитой системой разделения труда при сильной его
специализации, массовым производством товаров, ориентированных на
рынок. Развитие средств транспорта и коммуникации. Возрастает у р о в е н ь
социальной мобильности и урбанизации населения.

ДУс Т Р ,|Я 4.0 или Четвёртая промышленная революция (англ. The
. industrial Revolution) - прогнозируемое событие, массовое внедреF°u и5 ерфизических систем в производство, обслуживание человечение поТребностей, включая быт, труд и досуг. Изменения охватят самые
°КИХ ie стороны жизни: рынок труда, жизненную среду, политические
Р
ы технологический уклад, человеческую идентичность и другие.
Вызываемая к жизни экономической целесообразностью и привлекатель
ностью повышения качества жизни, четвёртая промышленная революция
несёт в себе риски повышения нестабильности и возможного коллапса
мировой системы, в связи с чем её наступление воспринимается как
вызов, на который человечеству предстоит ответить.
И н т е р а к ц и я - процесс и отдельные акты взаимодействия людей друг

с другом.
Интервью - метод сбора данных в прикладных социологических
исследованиях, представляющий собой целенаправленную беседу, цель
которой - получить ответы на вопросы, предусмотренные программой
исследований. Участниками интервью являются интервьюер (тот, кто
задает вопросы в процессе беседы) и реципиент (интервьюируемое лицо).
Интернационализм - мировоззрение и идеология, отстаивающие
социальную и историческую равноценность всех наций и этнических
групп.
Интернет-банкинг - это общее название технологий дистанционного
банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям (по
ним), предоставляющийся в любое время и с любого устройства, имею
щего доступ в Интернет. Для выполнения операций используется браузер,
то есть отсутствует необходимость установки клиентской части про
граммного обеспечения системы.
Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) - практика исполь
зования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, с целью
продажи продукта или услуги покупателям и управление взаимоотноше
ниями с ними.
При использовании интернет-маркетинга цены на товары и услуги
будут ниже, поскольку нет необходимости физического присутствия.
нтернет-маркетинг включает в себя такие направления, как продвиже
ние в социальных сетях (SMM), оптимизация сайта для поисковых систем
), e'tnail маркетинг, маркетинг в поисковых системах (SEM), входной
МаРкетинг, партнёрский маркетинг и другие виды.
Основные элементы комплекса интернет-маркетинга (Теория 4Р):Товар
0 uct), Цена (Price), Продвижение (Promotion), Место продаж (Place).

Институционализация (также ннституциализация; лат. instituting
установление, обычай, учреждение) - процесс превращения каких-лид0
отношений в институты, то есть в форму организации отношений с уСТа
новленными правилами, нормами и их саморегуляция.
ИТ-проект - это краткосрочное усилие по созданию уникального про
дукта, сервиса или среды, например, замещение старых сервисов новыми
разработка коммерческого сайта, создание новых видов настольных ком
пьютеров или слияние баз данных. ИТ-проект - это проект, в рамки кото
рого входят работы, связанные с информационными технологиями.
Интернет —Всемирная информационная компьютерная сеть, связыва
ющая между собой как пользователей компьютерных сетей, так и пользо
вателей индивидуальных компьютеров для обмена информацией.
Свобода Инт ернета в м ире (Freedom on the Net) - ежегодное иссле
дование и сопровождающий его рейтинг о состоянии свободы Интернета
в странах мира, который выпускается международной неправительствен
ной организацией Freedom House.
Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) - концепция вычисли
тельной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными
технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой,
рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное пере
строить экономические и общественные процессы, исключающее из части
действий и операций необходимость участия человека.
IoT или интернет вещей - это сеть связанных через интернет объектов,
способных собирать данные и обмениваться данными, поступающими со
встроенных сервисов. Устройства, входящие в интернет вещей - любые
автономные устройства, подключённые к интернету, которые могут
отслеживаться и/или управляться удалённо.
Экосистема IoT, или интернета вещей — все компоненты, которые
позволяют бизнесу, правительствам и пользователям присоединять свои
устройства IoT, включая пульты управления, панели инструментов, сети,
шлюзы, аналитику, хранение данных и безопасность.
Физический уровень —аппаратное обеспечение, которое используется в
1оТ-устройствах, включая сенсоры и сетевое оборудование.
Сетевой уровень отвечает за передачу данных, собранных на физиче
ском слое, к различным устройствам.
Уровень приложения включает протоколы и интерфейсы, которы е
устройства используют для идентификации и связи друг с другом.
Пульты управления позволяют людям использовать 1 о Т - у с т р о й с т в а ,
соединяясь с ними и контролируя их посредством панели инструмей'
тов, такой как мобильное приложение. К пультам управления относятся

Лоны, планшеты, ПК, умные часы, телевизоры и нетрадиционные
смзрт(1
[]анели инструментов обеспечивают отображение информации о эко1оТ для пользователей, что позволяет им управлять экосистемой
сИ.С обычно используется удалённое управление.
А н а л и т и к а - прогр ммные системы, которые анализируют данные,
обученные от 1оТ-устройств. Аналитика используется в большом колиестве сценариев, например, для прогнозирования технического обслуживания.
Хранение данных - то, где хранятся данные с 1оТ-устройств.
Сети - слой интернет-коммуникаций, который позволяет операторам
общаться с устройством, а устройствам - общаться друг с другом.
Индустрия 1оТ. От использования 1оТ-устройств получат выгоды сле
дующие направления:
- производство;
- транспорт;
- оборона;
- сельское хозяйство;
- инфраструктура;
- розничные продажи;
- логистика;
- банки;
- нефть, газ, добыча полезных ископаемых;
- страховое дело;
- умные дома;
- производство продуктов питания;
- обслуживание;
- госпитали;
- охрана здоровья;
- умные постройки;
- 1оТ-компании.
Платформы 1оТ. Одно устройство 1оТ соединяется с другим для
передачи информации через интернет-протоколы. 1оТ-платформы слу
жат мостом между сенсорами устройств и сетью передачи данных. Вот
несколько самых крупных платформ 1оТ, которые сейчас действуют на
этом рынке:

-

Amazon Web Services;
Microsoft Azure;
ThingWorx IoT Platform;
IBM’s Watson;

- Cisco IoT Cloud Connect;
- Salesforce IoT Cloud;
- Oracle Integrated Cloud;
- GE Predix.
Инклюзия (от лат. - включение, включать, включаться) — это процес
включенности, участия в конкретной деятельности, в политике, позводя
ющий индивиду, социальным группам, слоям равноправно участвовать ь
общественной жизни, в принятии решений.
Интернет-травля или Кибертравля (кибермоббинг - это тер.
мин, пришедший из английского языка (от англ. Cyber-Mobbing), также
Интернет-моббинг (Internet-mobbing), кибербуллинг (Cyberbullying))
намеренные оскорбления, угрозы, диффамации и сообщение другим
компрометирующих данных с помощью современных средств комму
никации, как правило, в течение продолжительного периода времени.
Травля осуществляется в информационном пространстве через информа
ционно-коммуникационные каналы и средства. В том числе в Интернете
посредством электронной почты, программ для мгновенного обмена сооб
щениями (например, ICQ) в социальных сетях, а также через размещения
на видеопорталах (YouTube, Vimeo и других) непристойных видеомате
риалов, либо посредством мобильного телефона (например, с помощью
SMS-сообщений или надоедливых звонков). Лица, совершающие данные
хулиганские действия, которых часто называют «Булли» или «Мобберы»,
действуют анонимно, - так, что жертва не знает от кого проистекают
агрессивные действия.
Интертекстуальность - термин, введенный Кристевой для обозначе
ния спектра межтекстуальных отношений, постулирует, что любой текст
всегда является составной частью широкого культурного текста. Продол
жает проблематику диалогического понимания. Существование текста в
другом тексте, в культурном контексте, функционирование текста в слож
ном дискурсе, связи и отношения текста с другими текстами в той или
иной культуре.
Информационная власть - information power, от лат informatio -разъ
яснение) - возрастающее в наше время значение информации и силы ее
влияния на политические процессы, на процедуры выработки и принятия
важных решений, их пропаганды и реализации. Ныне лидирует тот, кто
владеет полной и своевременной информацией. Целенаправленная инфор
мация важна для создания имиджа властям, политики и политикам. Воз
растание роли такой информации привело к появлению политического
маркетинга.
Информационная война (англ. Information war) - термин, имеюШИЙ
два значения:

Пр0цесе противоборства человеческих общностей, направленный
тижение политических, экономических, военных или иных целей
на доСгИческоГо уровня, путём воздействия на гражданское население,
сТрате ^ ^или^ вооружённые силы противостоящей стороны, посредством
власТ1’ транеНия специально отобранной и подготовленной информации,
Авиационных материалов, и, противодействия таким воздействиям на
И й твенную сторону. Термин «информационно-психологическая война»
й° заимствован в русский язык из словаря военных кругов США. Переэтого термина («information and psychological warfare») с английского
взыка Может звучать и как «информационное противоборство», и как
«информационная, психологическая война», в зависимости от контекста
конкретного официального документа или научной публикации.
В этом смысле также используется термин психологическая война психологическое воздействие на гражданское население и (или) военнос
лужащих другого государства с целью достижения политических или
чисто военных целей.
2. Целенаправленные действия, предпринятые для достижения
информационного превосходства путём нанесения ущерба информации,
информационным процессам и информационным системам противника
при одновременной защите собственной информации, информационных
процессов и информационных систем.
Информационная гигиена - система знаний, изучающая закономер
ности влияния информации на формирование, функционирование, состо
яние психического, физического и социального благополучия человека и
социума, разрабатывающая мероприятия по оздоровлению окружающей
информационной среды.
Информационная экология - в контексте развивающегося информа
ционного общества термин обозначает связь между принципами экологии
и свойствами возрастающей, насыщенной, сложной и важной цифровой
информационной среды. Понятие приобретает широкое признание в уве
личивающемся количестве дисциплин. Оно также часто используется как
метафора, отражающая информационное пространство как экосистему.
Информационная экология — это наука, изучающая закономерности
влияния информации: на формирование и функционирование интеллек
туальных биосистем, включая человека, человеческие сообщества и челоечество в целом; на здоровье как состояние психического, физического и
социального благополучия. Информационная экология ставит своей задаразвитие методов совершенствования информационной среды и часто
связь1вается с информационной гигиеной (Eryomin 1998).
Данный термин также имеет отношение к понятию коллективного
Нтеллекта и экологии знания (Рог 2000).
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Инфраструктура (лат. infra - «ниже», «под» и лат. structura - «стро 1
ение», «расположение») - комплекс взаимосвязанных обслуживающ^
структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу фуН1?
ционирования системы.
В современном русском языке в общеупотребительном значении
инфраструктура - это совокупность предприятий, учреждений, систем
управления, связи и т.п., обеспечивающая деятельность общества или
какой-либо ее сферы.
Информационные системы - комплекс, включающий вычислитель
ное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, линг
вистические средства и информационные ресурсы, а также системный
персонал и обеспечивающий поддержку динамической информационной
модели некоторой части реального мира для удовлетворения информаци
онных потребностей пользователей.
Информационные технологии - (ИТ, также — информационно-ком
муникационные технологии) - процессы, методы поиска, сбора, хранения,
обработки, предоставления, распространения информации и способы осу
ществления таких процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ); приёмы, способы
и методы применения средств вычислительной техники при выполнении
функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных
(ГОСТ 34.003-90); ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения
и распространения информации (ISO/IEC 38500:2008).
Информационно-цифровое неравенство, цифровой барьер, цифровое
неравенство (англ. Digital divide) - ограничение возможностей социальной
группы из-за отсутствия у неё доступа к современным средствам комму
никации. Расслоение общества по уровню доходов, составу семьи, уровнюобразования и т.д., в конечном итоге затрудняющее некоторой части
граждан полноценный доступ кинформации в сети Интернет.
Информационная инфраструктура — система организационных
структур, подсистем, обеспечивающих функционирование и развитие
информационного пространства страны и средств информационного вза
имодействия Включает в себя: совокупность информационных центров,
подсистем, банков данных и знаний, систем связи, центров управления,
аппаратно-программных средств и технологий обеспечения сбора, хране
ния, обработки и передачи информации. Обеспечивает доступ потребите
лей к информационным ресурсам
Информационное общество - общество, в котором большинство рабо
тающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией
информации, особенно высшей её формы —знаний. Для этой стадии ра3'
вития общества и экономики характерно: 1. увеличение роли информаций

й и информационных технологий в жизни общества; 2. возрастание
3,13 людей, занятых информационными технологиями, коммуни аци^
пр0изводством информационных продуктов и услуг, рост их доли в
ЯМИ ом внутреннем продукте; 3. нарастающая информатизация общества
В пользованием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также
° а д и ц и о н н ы х и электронных СМИ; 4. создание глобального информацит^ного пространства, обеспечивающего: эффективное информационное
взаимодействие людей; их доступ к мировым информационным ресурсам;
летворение их потребностей в информационных продуктах и услу
гах- 5. развитие электронной демократии, информационной экономики,
э л е к т р о н н о г о государства, электронного правительства, цифровых рын
ков электронных социальных и хозяйствующих сетей.
И нф орм ационная теория дем ок р ати и - это междисциплинарное
научное направление, изучающее возможности информационно-комму
никационных технологий (ИКТ) для повышения эффективности социаль
ного, экономического и других форм взаимодействия, и ставящее целью
осмысление, с одной стороны, места демократии в информационном
обществе и, с другой стороны - роли ИКТ в реализации принципов демо
кратии. В прикладном плане целью информационной теории демократии
является оптимизация демократических институтов в рамках существую
щих политических систем и развитие электронной демократии. Для этого
используется идейный и методологический багаж информатики, кибер
нетики, синергетики, социологии и ряда других наук. Информационная
теория демократии во многом пересекается с концепцией совместного
создания благ.
Информационное самоопределение было впервые использовано в
контексте решения германского конституционного суда относительно
личной информации, собранной в ходе переписи 1983 года. По этому слу
чаю Германский Федеральный Конституционный Суд постановил, что:
«[■■■] в контексте современной обработки данных, защита индивидуума
°т неограниченного сбора, хранения, использования и раскрытие его/её
ичных данных гарантируется общими правами личности, изложенными
в Конституции. Это основное право гарантирует в данном отношении
способность индивидуума определять в принципе раскрытие и исполь
зование его/её личных данных, ограничения этому информационному
самоопределению допускаются только в случае серьёзного затрагивания
ИНТ^ ес°в общественности» - BVerfGE 65, 1
нформационное самоопределение часто рассматривается как сходное
правом на частную жизнь, но у него есть уникальные характеристики,
чающие его от права на частную жизнь в традиции Соединенных

Штатов. Информационное самоопределение отражает описание частно
у Уэстина: «Право индивидуума решать, какой информации о нем Сл^°
дует быть переданной другим и при каких обстоятельствах» (Westin д '
Privacy and Freedom, New York: Atheneum, 1970). В противоположное? ’
этому, «право на частную жизнь» в юридической традиции Соединенных
Штатов, как обычно считается, восходит к статье Уоррена и Брэндейс
в фокусе которой право на «одиночество» (на «оставление в покое»), и
Четвертой Поправке Конституции, защищающей людей и их имущество
от несанкционированного обыска.
Информация (от лат. informatio - «разъяснение, представление, поня
тие о чём-либо», от лат. informare - «придавать вид, форму, обучатьмыслить, воображать») - сведения независимо от формы их представле
ния. Определений информации существует множество, причём академик
Н.Н.Моисеев даже полагал, что в силу широты этого понятия, нет и не
может быть строгого и достаточно универсального определения инфор
мации.
В международных и российских стандартах даются следующие опре
деления: знания о предметах, фактах, идеях и т. д., которыми могут обме
ниваться люди в рамках конкретного контекста (ISO/IEC 10746-2:1996);
знания относительно фактов, событий, вещей, идей и понятий, которые
в определённом контексте имеют конкретный смысл (ISO/IEC 2382:2015);
сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устрой
ствами как отражение фактов материального или духовного мира в про
цессе коммуникации (ГОСТ 7.0-99).
Хотя информация должна обрести некоторую форму представления
(то есть превратиться в данные), чтобы ею можно было обмениваться,
информация есть в первую очередь интерпретация (смысл) такого пред
ставления (ISO/IEC/IEEE 24765:2010). Поэтому в строгом смысле инфор
мация отличается от данных, хотя в неформальном контексте эти два
термина очень часто используют как синонимы.
Первоначально «информация» - сведения, передаваемые людьми уст
ным, письменным или другим способом ( с помощью условных сигналов,
технических средств и т. д .) ; с середины X X века термин «информация»
превратился в общенаучное понятие, включающее обмен с в е д е н и я м и
между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен
сигналами в животном и растительном мире; передачу признаков от
клетки к клетке, от организма к организму (например, г е н е т и ч е с к а я
информация); одно из основных понятий кибернетики.
Искусственный интеллект (ИИ; англ. artificial intelligence, AI) - наук®
и технология создания интеллектуальных машин, особенно и н тел л е* '

х компьютерных программ; свойство интеллектуальных систем
олнять творческие функции, которые традиционно считаются пре-

ВЬ'П ивой человека. ИИ связан со сходной задачей использования комР°га^ер0В для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно
ПЬ ничивается биологически правдоподобными методами. СуществуюоГ^3 на сегодня интеллектуальные системы имеют очень узкие области
^^именения. Например, программы, способные обыграть человека в шах
маты не могут отвечать на вопросы и т.д.
Сильный и слабый искусственные интеллекты - гипотеза в фило
софии искусственного интеллекта, согласно которой некоторые формы
искусственного интеллекта могут действительно обосновывать и решать
проблемы. Теория сильного искусственного интеллекта предполагает, что
компьютеры могут приобрести способность мыслить и осознавать себя
как отдельную личность (в частности, понимать собственные мысли),
хотя и не обязательно, что их мыслительный процесс будет подобен чело
веческому. Теория слабого искусственного интеллекта отвергает такую
возможность.
Термин «сильный ИИ» был введён в 1980 году Джоном Сёрлом (в
работе, описывающей мысленный эксперимент «Китайская комната»),

К
Капитал - богатство в денежной и иной форме, используемое для
приобретения большего богатства.
Капитализм - тип социально-экономической системы, основанный на
частной собственности на средства производства, наемном труде, свобод
ной рыночной экономике.
Карьера - цепь событий, которая составляет жизнь, последователь
ность профессиональных занятий и других жизненных ролей, которые
вместе выражают приверженность человека действовать в соответствии
с его обобщенной моделью саморазвития. Карьеру - траекторию своего
Движения - человек строит сам, сообразуясь с особенностями внутри- и
вне организационной реальности и, главное, - со своими собственными
Целями, желаниями и установками.
Квантовое сознание (также Квантовая природа сознания) - группа
ипотез, в основе которых лежит предположение о том, что сознание
ьяснимо на уровне классической механики и может быть объяснено
ко с привлечением постулатов квантовой механики, явлений суперЦии, квантовой запутанности и других. Является маргинальным
Управлением науки.
раздел информационной безопасности, в ра
ках^И^е^ е3° ПасНОСТЬ
которого изучают процессы формирования, функционирования и

эволюции киберобъектов, для выявления источников киберопасност
образующихся при этом, определение их характеристик, а также их клас'
сификацию и формирование нормативных документов, выполнение кото'
рых должно гарантировать защиту киберобъектов от всех выявленных
изученных источников киберопасности.
Компьютерная безопасность - раздел информационной безопасно
сти, характеризующий невозможность возникновения ущерба компью
тера, превышающего величину приемлемого ущерба для него от всех
выявленных и изученных источников его отказов в определённых усло
виях работы и на заданном интервале времени.
Кибернасилие (кибер-буллинг (cyberbullying)) - нанесение вреда с
помощью электронных форм общения и контакта. Фактически, это часто
словесное насилие с использованием скоростного обмена информацией
(телефонов, интернета, социальных сетей, электронной почты и др.).
Киберпартия (англ. Cyber Party) - тип политической партии, полно
стью или почти полностью полагающейся на средства Интернета в осу
ществлении своей деятельности. Киберпартии характеризуются отказом
от формального членства и переходом к прямому взаимодействию с изби
рателями, большей отзывчивостью во взаимоотношениях с гражданами
и высокой скоростью разработки основных целей и задач. Киберпартии
являются скорее организациями, нежели институтами. Киберпартии как
самостоятельный феномен стали появляться в первом десятилетии 21
века. Одной из первых виртуальных партий считается венгерская партия
«Йоббик», оформившаяся в 2003 году.
Киберпсихология (Психология интернета; англ. cyberpsychology,
Internet psychology) - отрасль психологии, объединяющая (и отвечаю
щая за) методологию, теорию и практику исследования видов, способов
и принципов применения людьми социальных сервисов Интернет, где
под социальными сервисами понимаются не только социальные сети, но
и любые средства общения в Интернете, от интернет-форумов и чатов
до мессенджеров и MMORPG. Киберпсихология тесно связана с теорией
медиа, информатикой, коммуникативистикой, другими научными дисци
плинами. Из отраслей психологии она стоит близко к медиапсихологии.
Киберкультура (англ. cyberculture) - вид современной массовой куль
туры, основанной на использовании возможностей компьютерных игр
и технологий виртуальной реальности. Часто к киберкультуре относят
любые её отражения в дизайне, моддинге, литературе и киноискусстве.
Кибернетика (от др.-греч. киРерут|т1кт| «искусство управления»)
наука об общих закономерностях получения, хранения, преобразова
ния и передачи информации в сложных управляющих системах, будь-т0
машины, живые организмы или общество.

н т ск и й опыт (от англ. Customer Experience) - это результат вза-

между бизнесом / организацией и клиентом. Клиентский
иМ° __ эт0 Все аспекты контакта клиента с бизнесом, на протяжении всей
° ПЬ|Т ии отношений. В такой истории жизни клиента и компании ценно
ЯСе- рациональные, эмоциональные, физические и даже духовные аспекты
в°е'
Qirra например: цена продукта, вежливость сотрудников, внешний
контан‘о>
эстетика локации, сила бренда, экологичность, доверие и общие
ействия

вид

ц е н -н о с т и .

К л и к б е й т (кликбейтинг) - это способ формирования заголовка или
сам заголовок, основной целью которого является не информирование,
а привлечение внимания читателя. Этот термин, широко используемый
в журналистике, в последнее время все чаще встречается в сферах SEO
и SMM, а также арбитраже трафика. Кликабельные заголовки довольно
часто видят и обычные пользователи интернета, ведь вся современная
реклама - контекстная или тизерная - использует кликбейтинг в своих
объявлениях. Причины широкого распространения кликбейта весьма
просты: размещаемая на сайтах тизерная и контекстная реклама обычно
состоит из нескольких тематичных блоков, поэтому, чтобы привлечь вни
мание пользователя и выделиться среди «соседей», необходимо быть как
можно более ярким и оригинальным.
Многие крупные СМИ создают целые страницы, полностью состо
ящие из кликабельных заголовков, ссылающихся на новости и интер
нет-магазины. Цель таких страниц проста: заинтересовать, заманить и
запутать посетителя, заставить его открыть как можно большее количе
ство страниц и надолго «застрять» на сайте. Широко распространенная
у нас рекламная модель «Рау per click» (РРС) привела к тому, что сегодня
продавцу трафика выгодно «слить» как можно большее число посети
телей рекламодателю, ведь каждый переход будет оплачен заказчиком,
независимо от цельнейших действий посетителя на рекламируемом webРесурсе.
Коммунизм (в учении К.Маркса) - финальная общественно-экономи
ческая формация, являющаяся высшей точкой развития общества, основу
которой составляют общественная собственность на средства произвол
ьна, высокий уровень развития производительных сил, отсутствие класСов’ эксплуатации, социального неравенства и государства.
Коммуникацнонная сеть - система физических каналов связи и
коммутационного оборудования, реализующая тот или иной низкоуровные*1И ПР°Т0К0Л передачи данных. Существуют проводные, беспровод^пользующие радиоволны) и волоконно-оптические каналы связи.
ТИПУ переносимого сигнала выделяют цифровые и аналоговые сети.

Назначением коммуникационных сетей является передача данных
минимальным количеством ошибок и искажений. На основе коммуд^
кационной сети может строиться информационная сеть, к примеру
основе сетей Ethernet как правило строятся сети TCP/IP, которые, в свою
очередь, образуют глобальную сеть Интернет. Примерами коммуникацц
онных сетей являются: компьютерные сети, телефонные сети, сети сото
вой связи, сети кабельного телевидения.
Коммуникация - процесс, посредством которого люди передают друг
другу информацию, идеи, мнения и свои душевные состояния.
Компьютерная сеть (вычислительная сеть) - система, обеспечиваю,
щая обмен данными между вычислительными устройствами (компью.
теры, серверы, маршрутизаторы и другое оборудование). Для передачи
информации могут быть использованы различные среды. Комьнити - от
англ. Community- сообщество, группа людей, имеющих общие интересы.
Такие группы можно встретить в Интернете - это форумы, блоги, группы
в социальных сетях и другие объединения людей, связанных общими
целями, интересами, хобби, религиозными и политическими взглядами,
географическим положением и другими факторами.
Комьюнити-менеджер (Джереми Овианг, 2007) —специалист в обла
сти комьюнити-менеджмента: создания, поддержки и развития сооб
ществ/структур с сетевой иерархией, как онлайновых, так и офлайновых.
От классического менеджмента, комьюнити-менеджмент отделяет также
добровольный принцип участия в них и отсутствие материального, в
первую очередь, денежного компонента стимулирования участников. В
качестве примеров таких сообществ можно выделить структуры разного
уровня: сообщество Википедистов, волонтерские организации, саморегулируемые организации, игровые гильдии и кланы и т.д. Комьюнитименеджеры отвечают за создание, развитие, управление и общение с
участниками сообщества, а также занимаются созданием и п о д д е р ж к о й
UGC-систем. Работа комьюнити-менеджера лежит на стыке PR, HR, соци
альной психологии и других гуманитарных дисциплин. В систему навы
ков комьюнити-менеджера часто включают разработку UGC-механик,
геймификацию и другие практики из смежных профессий: игропрактиков, социальных психологов, модераторов и фасилитаторов.
Консенсус - согласие значимого большинства людей любого с о о б щ е 
ства относительно наиболее важных аспектов его социального порядка,
выраженное в действиях.
Консерватизм — идеология, ориентированная на сохранение (консер'
вацию) традиционного общественного порядка или его реставрацию, еслй
они оказались нарушенными.

демократия в самом широком смысле означает
ислама с демократией, западно-ориентированную внешC°B, f политику, неолиберальную экономику и секуляризм внутри правиер в а т и в н а я

стим ость

ТСЛК о н т р к у л ь т у р а - совокупность символов, ценностей, норм и образцов

дения, противостоящих доминирующей культуре.
- союз суверенных государств, созданный для достия каких-либо общих целей, главным образом внешнеполитических.
К он ф ор м и зм - некритическое принятие и следование господствую
щим мнениям и стандартам, стереотипам массового сознания, тради
циям, авторитетам и принципам.
К ультурны е уни вер сал и и — типовые и повторяющиеся аспекты
жизни, которые проявляются во всех известных обществах.
Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd - «толпа» и sourcing «использование ресурсов») - привлечение к решению тех или иных про
блем инновационной производственной деятельности широкого круга лиц
для использования их творческих способностей, знаний и опыта по типу
субподрядной работы на добровольных началах с применением инфокоммуникационных технологий.
Краудфандинг (народное финансирование, от англ. crowd funding,
crowd - «толпа», funding - «финансирование») - коллективное сотрудни
чество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги
или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддер
жать усилия других людей или организаций (реципиентов). Сбор средств
может служить различным целям - помощи пострадавшим от стихийных
бедствий, поддержке со стороны болельщиков, поддержке политических
кампаний, финансированию стартап-компаний и малого предпринима
тельства, созданию свободного программного обеспечения, получению
прибыли от совместных инвестиций и многому другому.
Нелиберальная демократия, также называемая частичной демократией,
Демократией с низкой интенсивностью, пустой демократией, гибридным
режимом или управляемой демократией - это система управления, в кото
рой, несмотря на выборы, граждане отлучаются от знаний о деятельности
ех, кто осуществляет реальную власть из-за отсутствия гражданских
свобод. Это не «открытое общество». Есть много стран», которые не явля
ется ни «свободными», ни «не свободными», а «вероятно свободными»,
'То между демократическими и недемократическими режимами». Возэто связано с тем, что существует конституция, ограничивающая
тельственные полномочия, но те, кто находится у власти, игнорис т п
ее свободы или потому, что адекватной правовой конституционной
УКТУРЫ свобод не существует.
П°

К онф едерац ия

Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, создание и к0ч
троль за которой базируются на криптографических методах. Как пра'
вило, учёт криптовалют децентрализирован. Функционирование данный
систем основано на таких технологиях как блокчейн, направленны^
ациклический граф, консенсусный реестр (ledger) и др. Информация 0
транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для обе
спечения неизменности базы цепочки блоков транзакций используются
элементы криптографии (цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, последовательное хеширование).
Термин закрепился после публикации статьи о системе Биткойн
«Crypto currency» (Криптографическая валюта), опубликованной в 2011
году в журнале Forbes. Сам же автор и создатель биткойна, чья лич
ность неизвестна, как и многие другие, использовал термин «электронная
наличность» (англ. electronic cash).
Иногда новая криптовалюта появляется как ответвление (форк) от
другой криптовалюты за счёт изменения параметров, что делает их несо
вместимыми. При этом обе криптовалюты могут иметь общую историю
транзакций до момента их разделения.
Эмиссия разных криптовалют может происходить через майнинг, форжинг или ICO.
Об экономической сути и юридическом статусе криптовалют ведутся
дискуссии. В разных странах криптовалюты рассматриваются как пла
тёжное средство, специфичный товар, могут иметь ограничения в обороте
(например, запрет операций с ними для банковских учреждений).
Ксенофобия - страх и ненависть ко всему чуждому для образа жизни
данного общества.
Культура - система ценностей, жизненных представлений, образцов
поведения, норм, совокупность способов и приемов человеческой деятель
ности, объективированных в предметных, материальных носителях (сред
ствах труда, знаках) и передаваемых последующим поколениям.
Культурный артефакт - что-либо, созданное людьми и передаю
щее информацию о культуре своих создателей и пользователей; л ю б о й
искусственно созданный объект, имеющий как определенные физиче
ские характеристики, так и знаковое, символическое содержание. Т е р м и н
используется в социальных науках, в частности, в антропологии, э т н о л о 
гия, и социологии.
Культурный артефакт — это более общий термин к п о н я т и я м
социальный артефакт и археологический артефакт. Культурные арте*
факты могут включать в себя объекты, полученные из археологически*
раскопок(археологические артефакты), а также могут включать в себя

ты современного общества или недавнего прошлого (социальные
тефакТЬ1)' Например, для антропологии токарный станок XVII-ro века,
аР к фаянса или телевизор являются богатыми источниками информа0 времени, в котором они были произведены и использованы.
цИИ^-уЛЬТурные артефакты, будь-то древние или нынешние, имеют зна
чение поскольку помимо прочего они дают представление о технологиеских процессах, экономическом развитии и социальной структуре. По
словам Маркса Вартофского, «артефакт является для эволюции культуры
тем же, чем ген является для биологической эволюции». Согласно Кен
нету Боулдингу, экономическое развитие представляет собой эволюцию
человеческих артефактов.
Вартофский классифицирует артефакты следующим образом:

-

первичные артефакты: используемые в производстве (например, мо
лоток, вилка, лампа или камера);
вторичные артефакты: артефакты, производные от первичных (на
пример, пользовательская инструкция для камеры);
третичные артефакты: представления вторичных артефактов (та
кие, как скульптура пользовательской инструкции для камеры).

Л
Легальность —соответствие действий индивидов и социальных групп
установленному в данном обществе правопорядку.
Легитимность - характеристика признания членами общности суще
ствующего социального порядка, наделение престижем, который диктует
нормы и устанавливает образцы поведения.
Либерализм - 1) идеология, ставящая целью освобождение общества
от оков государства, а личности — от давления авторитарной коллек
тивности; 2) социально-политическое движение и концепция, провозгла
шающая индивидуальную свободу высшей социальной ценностью; 3) в
экономике — теория, поддерживающая свободу частного предпринима
тельства и рыночной конкуренции; 4) тип поведения и мышления, отли
чающийся терпимостью к различным мнениям, взглядам и идеям.
На ционал -ли бер ал и зм - разновидность либерализма, придерживаю
щаяся националистических позиций по вопросам миграции, гражданства,
на*Д^'-ЗР0ДНЫХ отношений и торговли. Основные постулаты нацио-либерализма сформировались ещё в XIX веке, когда в европейской
На и ИЧеСК0Й жизни консервативные либералы вытесняли монархистов.
Нал ° Нал ли®еРализм может рассматриваться как разновидность нациосов ДемокРатии, в котором, как правило, правый либерализм в экономике
Щается с антиконсервативным национализмом умеренного толка.

Большое развитие получил в Европе в конце XX века на волне евр0
скептицизма и антимигрантских настроений. В настоящее время нацц0'
нал-либеральные партии существуют во многих странах, в частности
Австрии, Германии, Франции и России.
"
Сетевой либерализм - разновидность современного либерализм
выстроенного вокруг информационных технологий, стержневым прИн’
ципом которого стало провозглашение неограниченной свободы Доступа
к информации, основывающейся на недопустимости создания инфор.
мационных барьеров и фильтров, введения цензуры или других госу.
дарственных регламентирующих ограничений, а также подчинения
киберпространства единому центру.
Сетевой либерализм — совокупность идей, под которой понимается
неформальная идеология, виртуально установившаяся в киберпростран
стве глобальной сети, главным лейтмотивом которой является максималь
ное ограничение вмешательства институтов власти в процесс циркуляции
информационных потоков. Сетевой либерализм - это своего рода социаль
ная, политическая, экономическая и этическая импликация основополага
ющих, онтологических принципов устройства глобальной сети Интернет.
Сетевой либерализм особенно свойственен многим христианам пост
советского пространства, активно использующим информационные и
коммуникационные технологии. Они открыто провозглашают постулат о
том, что информация должна быть свободна, причем доступ к ней не дол
жен быть ограничен никакими институтами власти и приветствуют сво
боду обмена файлами по Сети, снижению цен на компакт-диски, отмену
патентных прав и запрета ограничений на оцифровку - то есть копирова
ния файлов в домашних условиях.
Либеральная демократия - это либеральная политическая идеология
и форма правления, в которой представительная демократия действует
на принципах классического либерализма. Также называемая западной
демократией, она характеризуется выборами между несколькими раз
личными политическими партиями, разделением полномочий на различ
ные ветви власти, верховенством закона в повседневной жизни как частью
открытого общества, рыночной экономики с частной собственностью
и равными: защитой прав человека, гражданских прав, гражданских
и политических свобод для всех людей. Чтобы на практике определить
систему, либеральные демократии часто используют конституцию, Ф°Р"
мально написанную или недифицированную, для определения полномо
чий правительства и закрепления социального договора. После период3
устойчивого развития на протяжении всего XX века либеральная демо
кратия стала преобладающей политической системой в мире.

ЛиДеР " необходимый элемент формальной организации, член группы
о б щ ества, наделенный организаторскими способностями и обладаюилИ, авТОритетом, осуществляющий руководство взаимодействиями рядочленов группы.
В л и ч н о с т н а я идентификация - установление и сохранение в себе
тоянного и неизменяемого ядра личности, о котором человек может
П°£,ахЬ: «Это я». В противном случае личность потеряется за множеством
своих ролей.
Л и ч н о с т ь - сознательный индивид, занимающии определенное поло
жение в обществе и выполняющий определенную общественную роль.
Л и ч н о с т ь (в социологии) - 1) структурированный комплекс врожден
ных и приобретенных благодаря включенности в социальные отношения
качеств, развивающихся и проявляющихся во взаимодействии с другими
людьми; 2) относительно устойчивая система социально значимых и уни
кальных индивидуальных черт, характеризующих индивида, формиру
ющаяся в процессе социализации и являющаяся продуктом социальных
взаимодействий и индивидуального опыта.
М
Макросоциология - область социологического знания, изучающая
крупные элементы социальных структур, их состояния и взаимодействия.
Манипулирование - процесс идеологического и социально-психологического воздействия на людей с целью изменения их поведения вопреки
их интересам.
Маргинальность - пограничное, переходное, структурно неопреде
ленное социальное состояние индивида.
Массовая коммуникация - совокупность современных технических
средств, позволяющих социальному актору обращаться к максимально
многочисленной аудитории.
Массовое сознание - тип общественного сознания, характерный для
среднего представителя общества, включающий широкий круг идей,
представлений, чувств и иллюзий, связанных с теми сторонами социаль
ной жизни, которые доступны и интересны массам.
Международные отношения - система политических, экономиче
ских, культурных, военных, дипломатических и иных взаимосвязей и
взаимоотношений между государствами и народами.
Межкультурная коммуникация - процесс взаимного обмена центями в ходе межкультурного взаимодействия социумов, социальных
РУПП и индивидов.
^ еНТаЛИТег —устойчивая система приобретенных в процессе социы* взаимодействий или воспитания представлений, ценностей и

установок, присущих всем членам определенной социальной группы и
общества в целом.
И
Метод - систематизированный способ достижения теоретическо
или практического результата, решения проблемы или получения новой
информации на основе определенных регулятивных принципов Познани
и деятельности, осознания специфики изучаемой предметной области *
законов функционирования ее объектов.
Методология - 1) программные установки в использовании методов2) наука, изучающая и обобщающая методы построения научного знания
и способы его получения.
Микросоциология - область социологического знания, изучающая
преимущественно межличностные, внутригрупповые и повседневные
взаимодействия людей.
Миграция населения (лат. migratio - переселение) - переселение людей
из одного региона (государства, страны) в другой, в ряде случаев большими
группами и на большие расстояния. Российский учёный О.Д.Воробьёва в
своих работах пишет, что миграция населения - это «любое территориаль
ное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так
и внутренних границ административно-территориальных образований с
целью перемены постоянного места жительства или временного пребыва
ния на территории для осуществления учёбы или трудовой деятельности
независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов оно
происходит - притягивающих или выталкивающих».
Мировая политика - совокупная деятельность государств на между
народной арене.
Модальный тип личности - статистически наиболее распространен
ный тип личности как совокупность относительно устойчивых личност
ных характеристик, наиболее часто встречающихся у индивидов в данной
социальной общности.
Модель - 1) упрощенное изображение фактического или ги п о те ти 
ческого состояния какого-либо п р е д м е т а или явления; 2) м а тер и ал ь н ы й
объект или знаковая система, имитирующие структуру или ф у н к ц и о н и 
рование исследуемого объекта.
Модернизация — 1) п р о ц е с с , посредством которого общество совер
ш а е т переход от традиционных или доиндустриальных социальных и эко
номических структур к структурам, характерным для индустриальных
обществ; 2) совокупность технологических, экономических, с о ц и а л ь н ы х ,
культурных, политических перемен, направленных на с о в е р ш е н с т в о в а н й
общественной с и с т е м ы в целом.

М о л о д е ж н а я с у б к у л ь т у р а - культура определенного молодого поко-

характеризуемого общностью стиля жизни, поведения, групповых
ценностей и стереотипов.
М о л о д е ж н о е парламентское движение - деятельность, направленная
а формирование и развитие общественных консультативно-совещатель
ных структур молодежи на различных уровнях государственного и муни
ципального управления.
М ол одеж н ы й парламентаризм - система представительства прав
з а к о н н ы х интересов молодежи как особой социальной группы, осно
ванная на создании и функционировании при органах государственной
власти специальной консультативно-совещательной структуры моло
дежи - молодежного парламента, а также иных общественных институ
тов участия молодых граждан в жизни государства.
Молодежь - социально-демографическая группа, которая находится в
процессе социального, профессионального, психофизиологического, соци
окультурного, гражданского становления и развития и характеризуется
освоением социальных ролей и статусов, свойственных взрослым людям,
для интеграции в социум и обретения в нем своей субъектности.
Монархия - форма правления, при которой верховная государствен
ная власть юридически принадлежит одному лицу, занимающему свою
должность в установленном порядке престолонаследия; различают монар
хию абсолютную и конституционную.
Мониторинг - метод социологического исследования, ориентирован
ный на изучение динамики социальных объектов в определенные времен
ные интервалы (месяц, квартал, год).
Мораль — 1) совокупность социальных представлений о добре и зле;
2) социальный институт, функцией которого является контроль за пове
дением индивидов в соответствии с принятыми ценностями и нормами.
Мультикультурализм (в научной литературе) - теория, практика и
политика неконфликтного сосуществования в одном социальном про
странстве многочисленных разнородных культурных сообществ.
Мультимедиа (англ. multimedia) - контент, или содержание, которое
одновременно передаётся в разных формах: звук, анимированная ком
пьютерная графика, видеоряд. Например, в одном объекте-контейнере
может содержаться текстовая, аудиальная, графическая и видеоинфор
мация, а также, возможно, способ интерактивного взаимодействия с ней.
Достигается использованием определённого набора аппаратных и
етсяРаММНЫХ средств. Термин мультимедиа также зачастую используДля обозначения носителей информации, позволяющих хранить знаHbie объёмы данных и обеспечивать достаточно быстрый доступ
леН

к ним (первыми носителями такого типа были компакт-диски). В такслучае термин мультимедиа означает, что компьютер может использовя
такие носители и предоставлять информацию пользователю через
возможные виды данных, такие как аудио, видео, анимация, изображен^
и другие в дополнение к традиционным способам предоставления инф0п
мации, таким как текст.
Н
Наблюдение - метод социологического исследования и получения
информации путем прямой и непосредственной регистрации событий и
условий их протекания.
Назарбаев Университет (каз. Назарбаев Университет!) - высщее
учебное заведение в Астане, открытое по инициативе президента Казах
стана Н.А.Назарбаева. Н.А.Назарбаев дал своё согласие, чтобы универ
ситет был назван его именем. Начал приём первых студентов с сентября
2010 года.
Университет призван стать национальным брендом высшего образо
вания Казахстана, сочетая преимущества национальной системы образо
вания и лучшую мировую научно-образовательную практику. Органами
управления университета являются Исполнительный совет, Попечитель
ский совет и Высший попечительский совет. Председателем Высшего
попечительского совета является Президент Республики Казахстан Нур
султан Назарбаев
Народ — 1) совокупность классов и социальных групп общества;
2) население государства, страны.
Население (народ) - признак современного государства — человече
ское сообщество, проживающее на территории определенного государ
ства и подчиняющееся его власти.
Насилие - применение силы или угрозы применения силы по отноше
нию к субъектам или их собственности с целью запугивания и принужде
ния к определенным действиям.
Наука - социальный институт, обеспечивающий производство и нако
пление знаний; одна из форм общественного сознания.
Национализм - специфическая форма национального с а м о с о з н а н и я ,
основанная на гипертрофии национального чувства, идее превосходства
собственной нации и пренебрежении к другим нациям.
Нация - исторически складывающийся тип этноса, представляющий
собой целостность, возникшую на основе общей территории, э к о н о м и ч е '
ского единства, языка, культурно-бытовых традиций.
Нейрокоммуникации - форма общения, сопровождающаяся переД3'
чей д ан н ы х о физиологических пар ам етр ах человека, а впоследствии 11

■X об активности его мозга. Является разновидностью биокоммуниДаН Й осуществляется с использованием нейротехнологий.
К3 НейРоН®т (англ- NeuroNet, NeuroWeb, Brainet) или Web 4.0 - один из
полагаемы х этапов развития Всемирной паутины, в котором взаи^ ей стви е участников (людей, животных, интеллектуальных агентов)
*?° т осуществляться на принципах нейрокоммуникаций. По прогном должен заменить собою Web 3.0 приблизительно в 2030-2040 годах.
Один из ключевых рынков, выбранных для развития в рамках российской
Национальной технологической инициативы.
Н е о б а н к и - это стартапы, предоставляющие некоторые банковские
услуги исключительно через мобильные приложения и веб-сайты. Это
банки без отделений, они активно используют в своей работе возмож
ности удаленной идентификации личности, онлайн-платежей и других
инструментов из области финтеха. Помимо традиционных услуг —откры
тия счетов и депозитов, выдачи кредитов - необанки предлагают своим
клиентам услуги по обороту криптовалют, Р2Р-кредитования, сервисы
роботизированного управления активами и другие формы обслуживания.
Неравенство - положение, при котором люди не имеют равного
доступа к социальным благам.
Нормы - правила поведения, ожидания и стандарты, регулирующие
взаимодействие людей.
О
Облачная инфраструктура охватывает компьютеры, систему хра
нения, сеть, связанные компоненты и площадки, необходимые для вне
дрения облачных технологий и модели «ИТ как услуга». Организации
используют облачную инфраструктуру для создания гибридных и част
ных облаков, в которых предоставляются облачные услуги. Чтобы мак
симально эффективно предоставить преимущества облачных технологий,
организации внедряют инфраструктуру с поддержкой облака в рамках
модернизации центра обработки данных. Облачная инфраструктура
включает в себя указанные ниже компоненты.
Серверы - физические серверы формируют «узлы» для множества
ВиРтуальных машин (ВМ) или «гостевых» компьютеров.
Виртуализация - технологии виртуализации абстрагируют физичечи(Г ЭЛементы и размещение. ИТ-ресурсы - серверы, приложения, рабоместа, система хранения и сеть - отделяются от физических устройств
пРедоставляются в виде логических ресурсов.
испгема хранения —сеть хранения данных, сетевая система хранения
lx WAS) и унифицированные системы предоставляют СХД для пер-

вичных блочных и файловых данных, архивирования данных, резервно
копирования и непрерывности бизнеса.
"
Сеть - обеспечивает подключение между физическими серверами
системой хранения.
''
Управление - управление облачной инфраструктурой включает в себя
оркестрацию сервера, сети и системы хранения, управление конфигура
цией, мониторинг производительности, управление ресурсами хранени
данных, а также учет использования.
Безопасность - компоненты гарантируют информационную безопасность и целостность данных, удовлетворяют требования комплаенса и
конфиденциальности, управляют рисками и предоставляют стратегиче
ское управление.
Резервное копирование и восстановление — резервное копирование
виртуальных серверов, сетевой системы хранения данных (NAS) и вирту
альных рабочих мест происходит автоматически.
Инфраструктурные системы - предварительно интегрированное про
граммное и аппаратное обеспечение, например, системы полного резерв
ного копирования с дедупликацией и предварительно укомплектованные
платформы, содержащие серверы, гипервизор, сеть и систему хранения,
оптимизируют развертывание облачной инфраструктуры и в дальнейшем
упрощают ее работу.
Обряд - совокупность символических стереотипных коллективных
действий, воплощающих те или иные социальные идеи, представления,
нормы и ценности и вызывающих определенные коллективные чувства.
Общественное мнение - мнение значительного числа членов обще
ства о какой-либо проблеме.
Общество знания (общество знаний) - концепция современного этапа
общественного развития, характеризующего переход к новой форме
постиндустриального общества, где доминирующей ценностью, экономи
ческой и ресурсной, становится «знание» как таковое.
Для общества знания характерно следующее: 1. широкое осознание
роли знания как условия успеха в любой сфере деятельности; 2. нали
чие (у социальных субъектов разного уровня) постоянной потребности в
новых знаниях, необходимых для решения новых задач, создания новых
видов продукции и услуг; 3. эффективное функционирование систем про
изводства знаний и передачи знаний; 4. взаимное стимулирование предло
жения знаний и спроса на знания (предложение стремится у д о в л е т в о р я т ь
имеющийся спрос на знания и формировать спрос); 4. эффективное взаи
модействие в рамках организаций и общества в целом систем/подсистеМ,
производящих знание, с системами/подсистемами, производящими мате
риальный продукт.

Общество —объединение людей, имеющее закрепленную совместную
й т о р и ю , общие культурные ценности и социальные нормы, характеТе^еМое осознанной социокультурной идентичностью его членов.
Рн обычай - воспринятая из прошлого форма социальной регуляции
тельности и отношений людей, которая воспроизводится в определен
и и обществе или социальной группе и является привычной для его члеН°в (обряды, праздники, производственные навыки и т.д.).
О п п о з и ц и о н н а я партия - партия, потерпевшая поражение на выборах
я не получившая большинство мест в парламенте и сосредоточившая
свою деятельность на разработке программ, позиций, альтернативных
предложенным правящей партии.
Опрос - метод сбора первичной информации посредством обращения
с вопросами к представителям определенной социальной группы; бывает
сплошным и выборочным.
Опрос общественного мнения - метод сбора данных о человеческих
убеждениях, принципах, мнениях, взглядах, мотивировках и чувствах.
Данные могут быть получены путем интервьюирования или анкети
рования.
Ответственность представителей власти перед народом - фунда
ментальный принцип, в соответствии с которым любое наделённое руко
водящими полномочиями лицо в составе правительства, парламента или
судебной системы, должно быть её неизбежно лишено либо должно неиз
бежно понести наказание в случае, если данные им обязательства перед
основным источником власти были нарушены либо попраны чьи-либо
права.
П
Парадигма - 1) система фундаментальных принципов, создающая
осознанную или неосознанную установку мышления рассматривать
явления в определенном свете или исследовать их в соответствующем
методологическом ключе; 2) знание, которое дает обобщенную модель
постановки проблем и их решений.
Партийная система - совокупность определенных партий, взаимоот
ношений между ними, а также с государством и политическими институ
тами, характерными для данного политического режима.
атернализм - 1) покровительство и забота отца, старшего по отноию к младшему, ребенку или подопечному; 2) в социальных науках со 3 госУдаРств°м гражданина и соответствующее мировоззрение,
ржанием которого является ожидание индивида от государства
°Мощи и покровительства.

Плебисцитная демократия - это вид прямой демократии, котоп
также подразумевает непосредственное волеизъявление народа. Олн*
здесь влияние граждан на процессы властвования ограничено. Они мог
посредством голосования только одобрить или отвергнуть проект закон
либо другого решения, который подготовлен правительством, партиец
или инициативной группой. Такая форма демократии допускает возмо»
ность манипулирования волей граждан с помощью двусмысленных ф0р
мулировок вопросов, выносимых на голосование.
Поколение X - термин, применяемый к поколениям людей, родившихся в разных странах с 1965 по 1979 год, другая датировка - 1961-1981
Термин используется в демографии, общественных науках и маркетинге
хотя часто его можно встретить в общественной культуре. Детей поколе
ния X традиционно относят к Поколению Y, реже к поколению Z. В 1991
году в книге Поколения Вильяма Страусса и Нила Хоу представителей
поколения X назвали «Поколение 13». Они могут сравнить и понять пре
имущества и недостатки информационных технологий и темпа их измене
ний. «Больше никогда в истории не будет такого поколения».
Политика - сфера социальной жизни и деятельности, связанная с
отношениями власти - подчинения в обществе, завоеванием, удержанием,
пользованием властью.
Политическая власть - реальная способность определенного класса,
социальной группы, а также представляющих их организаций и инди
видов оказывать влияние на поведение других индивидов, социальных
групп и общества в целом, проводить свою волю путем принятия и реа
лизации политических решений различными способами (как насиль
ственными, так и ненасильственными).
Политическая идеология —учение (доктрина), обосновывающее при
тязание того или иного класса, социальной группы на власть (или ее
использование) и добивающееся подчинения общественного мнения ее
идеям.
Политическая культура - часть духовной культуры общ ества,
система исторически сложившихся у его сограждан политических взгля
дов, убеждений, традиций, нравственных норм и поведенческих у стан о 
вок, регулирующих поведение людей в институтах политической системы
и гражданского общества.
Политическая легитимность (от лат. legitimus «согласный с зако
нами, законный, правомерный») - согласие народа с властью, его добро
вольное признание за ней права принимать обязательные реш енияПолитолог Дэвид Битэм (англ. David Beetham) разработал «нормативную
структуру политической легитимности»: власть соответствует приняты**

установленным в обществе правилам; эти правила оправданы путём
У
ылкн на веРУ’ которую разделяют управляемые и управляющие; имеС° я доказательства согласия на существующие отношения власти.
*° Л е г и т и м н о с т ь - первоначально то же, что и законность. В политолор г и т и м н о с т ь - признание власти населением, а легальность - законгй й J1C*
0сть соответствие правовым нормам (закону или подзаконным актам).
П о л и т и ч еск а я партия (греч. ПоХ.шкг| - «искусство управления госуарством »; лат. pars - «часть») - объединённая группа людей, непосред
ственно ставящая перед собой задачи овладеть политической властью
в го су д ар ств е или принять в ней участие через своих представителей в
органах государственной власти и местного самоуправления.
Политическая партия - добровольный союз людей, объединенных
еди н ством целей и действий во имя интересов определенной общности,
стремящийся к обладанию политической властью либо для ориентирова
ния власти на достижение своих требований.
Политическая система - 1) совокупность государственных и обще
ственных организаций, объединений, правовых и политических норм,
принципов организации и осуществления политической власти в обще
стве; 2) универсальная управляющая и регулирующая система, обеспечи
вающая единство функционирования всех других подсистем общества на
основе использования государственной власти.
Политическая сеть (по Т. Берцелю) представляет собой набор отно
сительно стабильных взаимооотношений, по природе неиерархических и
взаимозависимых, связывающих многообразие акторов, которые разде
ляют относительно политики общие интересы и обмениваются ресурсами
для того, чтобы продвинуть эти интересы, признавая, что кооперация
является наилучшим способом достижения общих целей.
Политическая социализация - процесс, в ходе которого индивид
избирательно осваивает определенные политические представления и
Ценности, нормы и установки политического поведения, ролевые ожидаНия и прочие требования политической системы, закрепляя их в тех или
иных формах политического поведения.
П о л и т и ч е с к а я с о ц и о л о г и я - наука, акцентирующая внимание на изу
чении корреляции (зависимости) между состоянием общества в целом и
политической сферой. Является смежной дисциплиной для социальи политических наук. Предметом политической социологии является
изучение
.....
ие. взаимодействия политических и социальных систем в процессе
распределения власти; взаимодеиствия личности,
0бществ0ааНИР0ВаНИЯ
И Р3~
и государства.
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Политические отношения - связи и взаимодействия между члена
общества по поводу общих, обязательных для всех интересов госуда ¥
ственной власти как орудия защиты и реализации последних.
Политический институт - система учреждений и организаций, уп
рядочивающих политические и другие общественные отношения с помо'
щью материальных и идеальных (символических) средств и на основ»
фиксированных норм.
Политические институты - это, в частности, государство и его стру^Щ
туры, избирательная система, политические партии, общественное мнение, средства массовой информации. Всякий политический институт
состоит из структуры (организации) и идеи, которую эти структуру
обслуживают.
Политический конфликт - противоборство политических субъектов
обусловленное противоположностью их политических интересов, цен
ностей и взглядов и связанное прежде всего с достижением власти или
политического статуса в обществе.
Политический процесс - виды политической деятельности субъектов
и их взаимоотношений, которые обеспечивают функционирование поли
тической системы общества, ее воспроизводство, изменение и преобразо
вание.
Политический режим (от фр. regime — управление) - политиче
ское управление, совокупность тех или иных методов, приёмов и форм
осуществления политических отношений в обществе, государстве или
стране, или способ функционирования его политической системы. В
узком смысле слова под политическим режимом иногда понимают госу
дарственный режим, представляющий собой совокупность приёмов и
методов осуществления государственной власти. Такое отождествление
может быть оправдано лишь в том случае, если политический режим
практически полностью определяется государством, и не оправдано, если
он в значительной степени зависит от деятельности институтов граждан
ского общества. Политический режим - совокупность форм, методов,
приемов осуществления политической власти, характер взаимоотноше
ний политических институтов и организаций.
Политическое лидерство - особого р о д а п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о ,
осуществляемое на специфическом рынке, при котором п о л и т и ч е с к и е
предприниматели в конкурентной борьбе обменивают свои п р о г р а м м ы
решения общественных задач и предполагаемые способы их реализации
на руководящие должности (Дж. Оппенгеймер, Н. Фролих и другие).
Политическое решение является основным (доминирующим) элем ен
том в системе государственного управления. Это выбор и о б о с н о в а н и е

из многих вариантов политической деятельности, направленной
°ДНреаЛИзаЦИЮ интересов доминирующих социальных групп или обще
п о л и т и ч е с к о е сознание - сфера общественного сознания, образуемая
у п н о с т ь ю
социальных чувств, представлений, взглядов, отражаюС их р еал ьн ы е политические отношения и вместе с тем составляющих их
неотъемлемую сторону.
П о л и т и ч еск о е устройство - совокупность институтов и идеологий,
гулирующих политическую деятельность внутри общества.
П о л и т о л о ги я - отрасль знания о политике, законах структуры, функ
ц и о н и р о в а н и я и развития политической жизни государ ств а и общества,
отражающих процесс включения социальных общностей, индивида в дея
тельность по выражению политических интересов и реализации полити
ческой власти.
Постиндустриальное общество - исторический тип общества, разви
вающийся из индустриального, общество, отличительными чертами кото
рого являются переход от товаропроизводящей экономики к производству
услуг, использование элементов планирования производства и контроля
над состоянием окружающей среды, формирование новых социальных
норм, ценностей и типов отношений. Постиндустриальное общество общество, в экономике которого преобладает инновационный сектор
экономики с высокопроизводительной промышленностью, индустрией
знаний, с высокой долей в ВВП высококачественных и инновационных
услуг, с конкуренцией во всех видах экономической и иной деятельности,
а также более высокой долей населения, занятого в сфере услуг, нежели в
промышленном производстве.
В постиндустриальном обществе эффективная инновационная про
мышленность насыщает потребности всех экономических агентов, потре
бителей и населения, постепенно снижая темпы своего роста и наращивая
качественные, инновационные изменения.
Научные разработки становятся главной движущей силой экономики азой индустрии знаний. Наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и творческий подход
Работника.
Главным интенсивным фактором развития постиндустриального
тва является человеческий капитал - профессионалы, высокообранные люди, наука и знания во всех видах экономической инновацион0 Деятельности.
Термин «постиндустриальная экономика» по существу синоним терНа «инновационная экономика».

ч

Полевое исследование (field research) — маркетинговое исследованц
специфика которого в непосредственном и всестороннем изучении марке’
тингового объекта исследования в реальных рыночных условиях.
Потребность - нужда, испытываемая в чем-то необходимом для под
держания существования индивида, группы или общества, служаща„
основанием мотивации поведения.
Право - система социальных норм, исполнение которых обязательно
для всех членов общества.
Правовое государство (нем. Rechtsstaat) - государство, вся деятель
ность которого подчинена нормам права, а также фундаментальным пра
вовым принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав
человека. Подчинённость деятельности верховных органов власти ста
бильным законам или судебным решениям является отличительным при
знаком конституционных политических режимов. Принцип соблюдения
предписаний права всеми его субъектами, в том числе обладающими вла
стью лицами или органами, называется законностью в российской юри
спруденции и верховенством права (англ. rule of law) в странах общего
права. Следует иметь в виду, что в правоведении также существует тер
мин верховенство закона, под которым понимается подчинённость закону
всех подзаконных актов и актов правоприменения. Верховенство закона
является одним из основных компонентов правового государства. Право
вое государство - форма организации и деятельности государственной
власти, которая строится во взаимоотношениях с индивидами и их раз
личными объединениями на основе норм права.
Представительная демократия — государство, где народ на опреде
ленные сроки делегирует свою власть избранным лицам, которые впо
следствии должны быть переизбраны.
Престиж - авторитет, влияние, уважение в обществе, степень которых
соответствует определенному социальному статусу.
Приписанный (аскриптивный) статус - социальный статус, полу
ченный «автоматически» носителем в силу независящих от него фак
торов, например по закону, рождению, полу или возрасту, расовой й
национальной принадлежности, системе кровного родства, с о ц и а л ь н о экономическому положению родителей и т.д.
Промышленный Интернет вещей (англ. Industrial Internet of Things*
IIoT) - это подкатегория Интернета вещей, который также в к л ю ч а е т
приложения, ориентированные на потребителя, например, н оси м Ы е
устройства, технологии «умного дома» и автомобили с а в т о м а т и ч е с к и ^
управлением. Отличительной чертой обеих концепций являются у с т р о й 
ства со встроенными датчиками, станки и инфраструктура, которые пере'
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данные через Интернет и управляются с помощью программного
Для любой организации, имеющей дело с производством и/
транспортировкой физической продукции, промышленный Интернет
^щей способен обеспечить кардинально новые уровни эффективности
В йоты и инновационные модели ведения бизнеса. Истинной ценностью
омышленного интернета вещей является использование новейших
и с т о ч н и к о в и типов данных для совершенно новых бизнес-моделей, про
изводственных процессов и пр.
Представительная демократия - ведущая форма политического уча
стия граждан в современных политических системах. Ее суть — опосре
дованное участие субъектов в принятии решений. Граждане выбирают
в органы власти своих представителей, которые призваны выражать их
интересы, от их имени издавать законы и отдавать распоряжения. Такая
форма демократии необходима в условиях огромных социальных систем
и сложности принимаемых решений. Для демократической жизни обще
ства важно не только кто правит, но и как правит, как организована
система правления. Названные вопросы определяет конституция страны,
которая многими людьми воспринимается как символ демократии.
Промышленная психология - (industrial psychology) Изучение пове
дения во время работы и наилучших способов минимизации стрессов в
производственной обстановке. Для консультирования администрации по
различным аспектам отношенийв промышленности (industrial relations)
приглашаются высококвалифицированные специалисты попромышленной психологии.
Протест - открытая реакция (или нет) на общественную ситуацию:
иногда в поддержку, но обычно против неё. В зависимости от отноше
ния к нему со стороны власти и политического режима протесты бывают
санкционированные и несанкционированные. Крайняя форма социаль
ного протеста может перерасти в революцию.
Политический протест - протест, обращенный к представителям
власти, цель которого - изменения политической ситуации, зачастую,
вплоть до полной смены политического курса и режима. Социальный
протест - протест, направленный против социального неравенства, проем, существующих в обществе, как правило, экономического толка.
астУЮ перерастает в политическую форму. Примеры: протест против
Реформы ЖКХ в России, Марш несогласных. Культурный протест - про’ вызванный каким-либо событием в культурной жизни и повлёкший
тическое возмущение населения. Примеры: карикатурный скандал
Р°пе, гей-парады и протесты против них, протесты против показа
печения.

фильма «Код да Винчи», протест панков против системы, андеграуНл
против мейнстрима.
Формами выражения протеста могут быть: митинги, демонстращ^
пикетирование, кампания гражданского неповиновения, забастовки, голо'
довки и так далее. Организаторы акций социального протеста должны
четко осознавать, какие конкретные задачи можно решить с помощЬ(_
той или иной акции и на какую общественную поддержку они могут рас.
считывать. Так лозунг, являющийся достаточным для организации пикетирования, вряд ли может быть использован для организации кампании
гражданского неповиновения.
Прямая демократия - это непосредственное участие граждан в под
готовке, обсуждении и принятии решений. Такая форма участия доми
нировала в античных демократиях. Сейчас она возможна в небольших
населенных пунктах, общинах, на предприятиях и т.п. при решении
вопросов, не требующих высокой квалификации.
Публичная политика - это изучение властных отношений и согласо
вания воль в конкретных сообществах, причем охватывающее весь этот
процесс, от осознания сообществом некоторой проблемы, ее артикуля
ции, формирования центров различных конкурирующих интересов и до
выработки какого-то общего решения.
Р
«РАВНЫЕ» - это новаторская глобальная сеть, поддерживаемая ори
ентированным на действия партнерством руководителей частных компа
ний, правительств, некоммерческих организаций, сообществ и отдельных
лиц во всем мире, которые работают сообща в целях преодоления цифро
вого гендерного разрыва - путем привлечения женщин в сферу техноло
гий и использования технологий в интересах женщин - и, таким образом,
улучшения жизни миллионов людей во всем мире.
Разделение властей - политико-правовая теория и практика, согласно
которым государственная власть должна быть разделена между неза
висимыми друг от друга (но и в достаточной мере друг друга контро
лирующими) ветвями: законодательной, исполнительной и судебнойПредложена Джоном Локком. Термин введён Шарлем-Луи де Монтескьё
(фр. separation des pouvoirs, лат. trias politica).
Реальный и виртуальный мир - ложное дихотомическое р а з д е л е н и е
реального мира (мира физического присутствия и пространства) и вир'
туального мира, порожденного интернетом. Обычно используется каК
риторический прием, чтобы отличить реальные события от в ы м ы ш л е й '

миров и взаимодействия в интернете, которые спикер считает менее
нь£ ными или менее «реальными».
83 р ев о л ю ц и о н н о е движение - социальное движение, выступающее за
бходимость смены системы ценностей, существующей в обществе.
НСОрелйгия (лат. religare - связывать, соединять) - определённая система
зглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя
свод моральныхнорм и типов поведения, обрядов, культовых действий и
объединение людей в организации (церковь, умма, сангха, религиозная
община).
Другие определения религии:
_ одна из форм общественного сознания; совокупность духовных
представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные
силы и существа (божеств, духов), которые являются предметом по
клонения;
- организованное поклонение высшим силам. Религия не только пред
ставляет собой веру в существование высших сил, но устанавливает
особые отношения к этим силам: она есть, следовательно, известная
деятельность воли, направленная к этим силам;
- духовная формация, особый тип отношения человека к миру и са
мому себе, обусловленный представлениями об инобытии как до
минирующей по отношению к обыденному существованию реаль
ности.
Репатриация (от лат. repatriate) - возвращение на родину. Термин
обычно употребляется в отношении военнопленных, перемещённых лиц,
беженцев, эмигрантов, возвращения территорий вместе с населением с
восстановлением в правах гражданства, незаконно аннексированных в
результате распада государств, возвращения в страну проживания застра
хованного при наступлении страхового случая.
Р е с о ц и а л и з а ц и я - процесс усвоения новых ролей, ценностей, знаний
на каждом этапе жизни.
Р е с п у б л и к а - форма правления, при которой все высшие органы госу
дарственной власти либо избираются, либо формируются общенацио
нальным представительным учреждением.
Р е ф е р е н д у м - голосование избирателей по какому-либо вопросу госу
дарственной или общественной жизни.
Р еф ер ен тн ая
г р у п п а - группа, с которой индивид соотносит себя,
принимая ее в качестве образца и эталона для подражания и в своем повеКа!(ИИ И самооценке ориентируясь на ее ценности и нормы; может быть
Реальной, так и воображаемой.

Реформа социальная — преобразование какой-либо сферы жизц
общества, не затрагивающее основ социальной системы.
"
Реформаторское движение - социальное движение, ставящее сво »
целью внесение изменений, которые будут наилучшим образом дОПо
нять существующую в обществе систему ценностей.
Ритуал (обряд) — совокупность символических стереотипных к0л
лективных действий, воплощающих те или иные социальные идеи, пред
ставления, нормы и ценности и вызывающих определенные коллективные
чувства.
Ролевое поведение - исполнение личностью социальной роли.
Ролевой конфликт (в социологии) — столкновение предъявляемых
индивиду ролевых требований, вызванное множественностью одновре
менно выполняемых им социальных ролей.
Ролевой набор - совокупность ролей, соответствующих определен
ному социальному статусу индивида.
Роль - поведение, которое ожидается от человека, занимающего опре
деленную социальную позицию или статус.
Роботизация — использование роботов в целях повышения эффек
тивности технологических процессов. По мнению многих ученых, соци
ально-экономические последствия роботизации могут быть соизмеримы с
эффектом от освоения атомной энергии.
С
Самоорганизация — процесс упорядочения элементов одного уровня
в системе за счёт внутренних факторов, без внешнего специфического
воздействия (изменение внешних условий может также быть стимулиру
ющим либо подавляющим воздействием). Результат - появление единицы
следующего качественного уровня. В зависимости от подхода к описанию
самоорганизации в определение включают характеристики системы, тип
внутреннего фактора, особенности процесса.
Сепаратизм (фр. separatisme от лат. separatus — отдельный), отделенчество —политика и практика обособления, отделения части территории
(сецессии) государства с целью создания нового самостоятельного (суве
ренного независимого) государства или получения статуса автономии.
Сетевая культура —понятие привлекает внимание к тому, что единое
пространство современной культуры поддерживается благодаря развитий
коммуникационных сетей и включает множество сетевых структур. Базо
вые принципы сетевой культуры -асинхронность, нелинейность, децен
трализация.
Сетевое общество описывает несколько различных явлений, с в я з а н 
ных с социальными, политическими, экономическими и культурными

неНиями, вызванными распространением сетевых, цифровых инфор^ ционно-коммуникационных технологий- Многим академикам приNia ь1ваю т введение это термина после 1980-х. Происхождение термина
пй°„ начало в работах ранних социологов-теоретиков, таких как Георг
чмель, который проанализировал эффект модернизации и промышо
развитого капитализма на примерах перехода одной компании под
онтроль другой, организации, производства и опыта модернизации.
К Сетевой анализ п о л и ти ки - эмпирический инструмент важных инно
ваций в социальных науках в начале 1970-х гг. Обобщив конвенциональ
ные определения, можно выделить следующие параметры политических
сетей: - акторы политических сетей (индивидуальные, коллективные/
организационные) характеризуются свойствами, потребностями, способ
ностями, интересами и ресурсами субъектов, что образует основу для
сетевого взаимодействия; - в политических сетях реализуются определен
ные функции участвующих акторов (обмен ресурсами; доступ к каналам
политического представительства; обсуждение и координация действий,
в остальных случаях, не зависящих друг от друга; переговоры; сотрудни
чество в развитии, реализации, а при определенных условиях и в оправда
нии действий); - структуры в политических сетях образуются благодаря
регулярности в отношениях между акторами сетей на основе таких струк
турных переменных, как: численность акторов, интенсивность и обо
юдность отношений; закрытость/открытость по отношению к внешнему
миру; интенсивность и прочность взаимодействия; характер взаимодей
ствия (конфликтные, соревновательные, кооперативные или формальные/
неформальные) или координации политических сетей (вертикальные,
горизонтальные); - процедурные правила, определяющие взаимодействия
внутри политических сетей и образующие сложные внутренние куль
туры, ориентированные на общественные или частные интересы; - власть
в политических сетях зависит от наличествующих ресурсов, услуг, воз
можностей отказа или заключения коалиций; - акторы могут развивать
стратегии по отношению к политическим сетям и внутри них.
Сетевая технология - это согласованный набор стандартных прото
колов и реализующих их программно-аппаратных средств, достаточный
Для построения локальной вычислительной сети. Сетевые технологии
называют базовыми технологиями или сетевыми архитектурами локаль
ных сетей.
Сетевой анализ (сетевое планирование) - метод анализа сроков (ранИх и поздних) начала и окончания нереализованных частей проекта,
озволяет увязать выполнение различных работ и процессов во времени,
Учив прогноз общей продолжительности реализации всего проекта.

Методы сетевого планирования: 1) Детерминированные сетевые метода
Диаграмма Ганта с дополнительным временным люфтом 10-20%, Мет "
критического пути (МКП); 2) Вероятностные сетевые методы - Неальте^
нативные; Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло); Мето'
оценки и пересмотра планов (ПЕРТ, PERT); Альтернативные Метод Гра
фической оценки и анализа (GERT).
Сетевое управление (Е.С.Алексеев, А.А.Мячев) - управление ком
пьютерной сетью, выполнение множества функций необходимых для кон
троля, планирования, выделения, внедрения, координации и мониторинга
ресурсов компьютерной сети.
Сеть партнёрских программ (англ. Affiliate network) - выступает в
роли посредника между партнёрами (вебмастерами) и партнёрской про
граммой Интернет-магазина или продавца. Партнёрам удобно работать
через сеть партнёрских программ, так как она агрегирует предложения из
многих программ, предоставляя им возможность быстро подобрать под
ходящие для своего сайта. Интернет-магазинам сеть дает возможность
получить широкий охват аудитории партнёров без необходимости рекла
мировать свою партнёрскую программу напрямую.
Символ - обобщенное, закодированное обозначение понятия, дей
ствия или предмета, синтетически выражающее его смысл.
Синергетика (от др.-греч. auv- - приставка со значением совместности
и Epyov «деятельность») - междисциплинарное направление науки, объяс
няющее образование и самоорганизацию моделей и структур в открытых
системах, далеких от термодинамического равновесия. Основное понятие
синергетики - определение структуры как состояния, возникающего в
результате многовариантного и неоднозначного поведения таких многоэ
лементных структур или многофакторных сред, которые не деградируют
к стандартному для замкнутых систем усреднению термодинамического
типа, а развиваются вследствие открытости, притока энергии извне, нели
нейности внутренних процессов, появления особых режимов с обостре
нием и наличия более одного устойчивого состояния. В обозначенных
системах неприменимы ни второе начало термодинамики, ни теорема
Пригожина о минимуме скорости производства энтропии, что может при
вести к образованию новых структур и систем, в том числе и более слож
ных, чем исходные. В отдельных случаях образование новых структур
имеет регулярный, волновой характер, и тогда они называются автовоЛновыми процессами (по аналогии с автоколебаниями).
Существует также расширенное толкование понятия « си н ер гети к а» !
в котором делаются попытки распространить её область определения на
любые системы, в том числе биологические, экологические, социальные и

При т а к о м подходе синергетику позиционируют как «глобальный эвоо н и зм » или «универсальную теорию эволюции», дающую единую
v для описания механизмов возникновения любых новаций, подобно
осн *
тоМу к ак некогда кибернетика определялась, как «универсальная теория
п а в л е н и я » , одинаково пригодная для описания любых операций регу
лирования и 0ПТИМИЗацИИ: в природе, в технике, в обществе и т.д. Однако
время показало, что всеобщий кибернетический подход оправдал далеко
Не все возлагавшиеся на него надежды. Аналогичным образом, и расши
рительное толкование применимости методов синергетики также подвер
гается критике.
С м арт-кон трак т (англ. Smart contract - умный контракт) - компью
тер н ы й алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания ком
мерческих контрактов в технологии блокчейн.
Сословие - социальная группа, занимающая определенное положение
в иерархической структуре общества, обладающая правами, обязанно
стями и привилегиями, закрепленными в обычае или законе и передавае
мыми по наследству.
Социализация - процесс приобщения индивида к социуму, вклю
чения в общественную жизнь, обучения поведению в коллективах,
утверждения себя и выполнения социальных ролей; процесс социального
взаимодействия, посредством которого человек приобретает знания, мне
ния, взгляды и формирует модели поведения, необходимые для успеш
ного участия в жизни общества.
Социализм - 1) политическая теория и социальная практика реали
зации принципов общественной собственности и социальной справедли
вости в сфере распределения; 2) социальный строй, который, согласно
учению К. Маркса, приходит на смену капитализму и основан на обще
ственной собственности на средства производства.
Социальная адаптация - приспособление личности или социальной
группы к общественной среде, в ходе которого согласовываются требова
ния и ожидания участвующих в нем субъектов.
Социальная антропология (иногда культурная антропология) - меж
предметная научная дисциплина, изучающая человека и человеческое
общество, закономерности их развития и культурное многообразие.
ервоначально социальная антропология исследовала представления о
человеке как общественном существе, сложившихся в так называемых
^примитивных» обществах. Термин ввел Джеймс Фрезер, возглавлявший
Первую кафедру социальной антропологии в Ливерпульском универ
ситете.
тД

К основоположникам социальной антропологии относят Э.Дюркгейма
Марселя Мосса, очерк последнего «О даре» считается классической рад0
той в области социальной антропологии. Данных исследователей относят
к разряду «arm-chair anthropologists» (антропологи в креслах), так как оци
использовали для анализа чужие наблюдения, не отправляясь в «поле»
самолично. Большой вклад в развитие социальной антропологии внес
известный представитель структурализма Клод Леви-Стросс. Становление
социальной антропологии как научной дисциплины в первую очередь свя
зано с именами антропологов А.Рэдклиффа-Брауна и Бронислава Малинов
ского. Они также выступили невольными родоначальниками структурного
функционализма в социологии, так как их работы впоследствии использо
вали уже социологи, в первую очередь, Толкотт Парсонс. Мертон, Роберт
Кинг позже критиковал Малиновского и Брауна, обвиняя их в некоррект
ном использовании термина «функция», что привело, по его мнению, к
дальнейшему кризису структурно-функциональной теории.
Социальная группа - совокупность взаимодействующих людей, ощу
щающих свою взаимосвязь, которая воспринимается другими как некое
сообщество.
Социальная динамика - процесс становления, функционирования и
развития социальных систем, групп, общностей, структур, в результате
которого происходят изменения количественного и качественного харак
тера.
Социальная дифференциация - деление общества на общности,
фрагментация человеческой жизнедеятельности на множество относи
тельно ограниченных культурных пространств, конкретных функций и
социальных занятий.
Социальная идентификация - отождествление себя по общим про
блемам, жизненным интересам и социальным симпатиям с о п р ед ел ен н о й
социальной группой.
Социальная иерархия - иерархическая структура, характеризующа
яся неравенством власти, статусов, престижа и доходов.
Социальная интеграция - совокупность процессов, благодаря кото
рым происходит соединение разнородных взаимодействующих элем ентов
в социальную общность, целое, систему.
Социальная коммуникация - взаимный обмен между ак торам и
смысловой и оценочной социально значимой информацией, о к азы в аю щ ей
воздействие к а к на акторов социального взаимодействия, так и на обШе"
ство в целом.
Социальная мобильность - переходы индивидов из одних обще
ственных групп и слоев в другие (социальные перемещения), а также и*

к позициям с более высоким престижем, доходом и властью
восхождение), либо движение к более низким иерархическим
^С° и ц и ям (социальное нисхождение, деградация); различают групповую и
; ; и д Н В и д у а л ь н У Ю формы мобильности.
Социальная мобильность - это возможность смены социального слоя.
П о н я т и е социальной мобильности близко по значению к понятию соци
ального лифта или карьеры.
С оц и ал ь н ая стратификация (от лат. stratum « сл ой » + facio «делаю») одно из основных понятий социологии, обозначающее систему признаков
и критериев социального расслоения, положения в обществе; социальную
структуру общества; отрасль социологии.
С оциальная стр ук тур а - целостная система из взаимосвязанных
социальных институтов, взаимодействующая между собою. По сути,
социальная структура является внутренним строением общества, его
основой. Любая социальная группа организована через статусно-ролевую
структуру и ценностно-нормативные понятия.
Социальная общность - взаимосвязь людей, обусловленная общно
стью их интересов благодаря сходству условий их бытия и деятельности,
близости взглядов, верований, субъективных представлений о целях и
средствах деятельности.
Социальная организация - система отношений, объединяющих
индивидов (группы) для достижения определенной цели.
Социальная система - упорядоченное целое, представляющее собой
совокупность отдельных социальных элементов — индивидов, групп,
организаций, институтов.
Социальная психология - раздел психологии, занимающийся изуче
нием закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных
включением их в социальные группы, а также психологических харак
теристик самих групп; наука, изучающая закономерности возникнове
ния, функционирования и проявления психических явлений, которые
представляют собой результат взаимодействия людей (и их групп) как
представителей различных общностей (определение В.Г.Крысько); наука,
которая изучает как люди думают, влияют и относятся друг к другу.
Социальная среда - совокупность социальных условий жизнедея
тельности человека, оказывающих влияние на его сознание и поведение.
Социальная стратификация (от лат. stratum «слой» + facio «делаю») °Дно из основных понятий социологии, обозначающее систему признаков
•фитериев социального расслоения, положения в обществе; социальную
стРУктуру общества; отрасль социологии. Социальная стратификация ВеРтикальный срез расположения индивидов и групп по горизонтальным
движ ение

ци альн ое

слоям (стратам) по признаку неравенства доходов, доступа к образова
нию, объема власти и влияния, профессионального престижа.
Социальная структура - принявшее повторяющиеся и устойчивые
формы переплетение взаимоотношений и взаимосвязей между элемен
тами общества.
Социальная эволюция - совокупность необратимых изменений
усложнений общественной жизни, ее дифференциации и объединения на
новом уровне организации преимущественно количественного характера
протекающих в различных социальных системах и общностях - в эконо
мике, политике, культуре, функционировании семьи и т.п.
Социальная эволюция - «процесс структурной реорганизации во вре
мени, в результате которой возникает социальная форма или структура
качественно отличающаяся от предшествующей формы» (Классен 2000:7)
Частным случаем социальной эволюции является социальное развитие.
Основы общей теории социальной эволюции были заложены Гербертом
Спенсером ещё до разработки Чарлзом Дарвином общей теории биологи
ческой эволюции.
Большинство подходов 19-го и некоторые - 20-го века исследуют
эволюцию человечества в целом, утверждая, что различные общества
находятся на различных этапах общественного развития. Наиболее после
довательная попытка разработать общую теорию социальной эволюции,
центрированную на развитии социально-культурных систем, проводилась
Толкоттом Парсонсом в масштабе, включавшем теорию мировой исто
рии. Большинство из последующих подходов 20-го века сосредоточены на
процессе изменений отдельных обществ и отвергают идею направленного
изменения, или социальный прогресс. Большинство археологов и антро
пологов работают в рамках современных теорий социокультурной эво
люции. Последние включают неоэволюционизм, социобиологию, теорию
модернизации и теорию постиндустриального общества.
Социальное взаимодействие - процесс непосредственного или опос
редованного воздействия социальных субъектов друг на друга.
Социальное движение - массовые коллективные действия социаль
ной группы или групп, направленные на обеспечение групповых или
общественных интересов, удовлетворение потребностей м а т е р и а л ь н о г о
и духовного порядка и ориентированные на социальные изменения или
сопротивление им, сопровождающиеся нарастанием социального кон
фликта в обществе.
Социальное действие - любое проявление социальной а к т и в н о с т и ,
ориентированное на других людей.
Социальное государство (нем. Sozialstaat) - государство, политика
которого направлена на перераспределение материальных благ в соот-

етствии с принципом социальной справедливости ради достижения каж.м гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных
а зл и ч и й и помощи нуждающимся.
^ Стремление к социальному политическому государству является
одним из ключевых положений политических программ социал-демокра
тов Упоминание о социальном государстве содержится в конституциях
и других высших законодательных актах многих стран. Теория государ
ства всеобщего благоденствия предполагает, что социальные гарантии
обеспечиваются путём государственного регулирования экономики (пре
жде всего, крупного бизнеса) и налоговой политикой. Однако социальное
государство здесь по своей сути кардинально отличается от социалисти
ческого.
С оциальное изменение - переход социальной системы или ее элемен
тов из одного состояния в другое.
С оциальное поведение - форма и способ проявления социальными
акторами своих предпочтений и установок, возможностей и способностей
в социальном действии или взаимодействии.
Социальное равенство - положение индивидов, социальных групп,
классов в общественной системе, проявляющееся в их одинаковом отно
шении к средствам производства, одинаковом социальном статусе, воз
можностях, политических и гражданских правах.
Социальное явление или социальный феномен - одно из осново
полагающих понятий социологии и социальной философии, которое
означает «элемент социальной реальности, обладающий всей полнотой
социальных свойств и признаков»; это любое проявление отношений или
взаимодействия людей или даже отдельное событие или случай; все, что
проявляет себя, существует, есть в социальной действительности. Соци
альные явления - это явления взаимодействия людей, осуществляемые
в социальном пространстве: непосредственно в контактной группе или
опосредованно через причастность индивидов к сообществам, через соци
альные организации, институты.
В качестве социальных явлений выступают люди с их действиями,
чувствами, отношениями, мыслями и предметы. Социальные явления
это «материальные и духовные продукты человеческой деятельности),
социальные институты, учреждения, организации, потребности, инте
ресы, отдельные стороны процессов и тому подобное». Многие социальНЬ|е явления латенты и, наряду с выражением очевидных характеристик
социальной действительности, выражают её глубинные процессы, хотя в
эт°м случае не наблюдается их непосредственная связь связь с данным
социальным явлением. Социологические исследования, использующие

«определённые приёмы, процедуры и методы получения информаци
о социальном явлении» выступают в качестве средства его выявлени
(социальной практики).
4
Социальные изменения — фундаментальные изменения в паттернам
культуры, структуры и социального поведения.
Социальные медиа (англ. social media, social networking services
социальные средства коммуникации, службы сетевого общения) - Ви^
массовой коммуникации посредством Интернета. Имеет ряд существен
ных отличий от традиционных видов.
Социальные медиа - это компьютерные технологии, которые облег
чают создание и обмен информацией, идеями, карьерными интересами
и другими формами выражения через виртуальные сообщества и сети
Разнообразие автономных и встроенных социальных медиа-сервисов
доступных в настоящее время, представляет проблемы определения'
однако есть некоторые общие особенности:
- Социальные медиа - это интерактивные интернет-приложения
Web 2.0.
- Пользовательский контент, как текстовые сообщения (посты) или
комментарии, цифровые фотографии или видеоролики и данные,
полученные с помощью всех онлайновых взаимодействий, является
жизненной основой социальных сетей.
- Пользователи создают профили для конкретного веб-сайта или
приложения, которые разрабатываются и поддерживаются органи
зацией социальных сетей.
- Социальные сети способствуют развитию онлайн-социальных се
тей путем подключения профиля пользователя к профилю других
лиц или групп.
Социальные нормы - социально одобряемые или законодательно
закрепленные правила, стандарты, образцы, регулирующие социальное
поведение людей.
Социальные санкции - меры воздействия социальной группы или
общества в целом на поведение индивида; различают позитивные и нега
тивные санкции, связанные соответственно с поощрением и наказанием.
Социальные ценности - общие представления, разделяемые большей
частью общества, относительно того, что является желательным, пра
вильным и полезным.
Социальный институт - 1) устойчивый комплекс правил, принци
пов, норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой ДеЯ"
тельности и организующих их в систему ролей и статусов, образуюШИ*
социальную систему; 2) целостный устойчивый комплекс формальных и

формальных «правил игры», т.е. принципов, норм, установок, способов
** дтроля, поощрений и санкций, регулирующих системы ролей и статуК° образцы поведения и типы социальных практик в различных сферах
чел овеческой деятельности.
С о ц и а л ь н ы й класс - большая социальная группа, членов которой
б ъ е д и н я е т положение в социально-экономической системе, отношение к
педствам производства, роль в общественной организации труда и при
надлежащая им доля общественного богатства.
С о ц и а л ь н ы й конструкционизм - социологическая теория познания,
развитая Питером Бергером и Томасом Лукманом в их книге «Социальное
конструирование реальности» (The Social Construction of Reality, 1966).
По мнению ряда исследователей социальный конструкционизм является
одним из направлений конструктивизма. Целью социального конструкционизма является выявление путей, с помощью которых индивидуумы и
группы людей принимают участие в создании воспринимаемой ими соци
альной реальности.
С оци альны й ко н тр о л ь - совокупность норм и ценностей общества, а
также санкций, применяемых в целях их осуществления. Цель - предот
вращение девиантного (отклоняющегося) поведения путем наказания или
исправления.
Социальный конфликт (лат. conflictus - столкновение) - это наи
высшая стадия развития противоречий в отношениях между людьми,
социальными группами, общества в целом, которая характеризуется
столкновением противоположно направленных интересов, целей, пози
ций субъектов взаимодействия. Конфликты могут быть скрытыми или
явными, но в их основе всегда лежит отсутствие согласия между двумя
или более сторонами. В области научного знания существует отдельная
наука, посвящённая конфликтам - конфликтология.
Конфликт - это столкновение противоположных целей, позиций,
субъектов взаимодействия. Вместе с этим, конфликт является важней
шей стороной взаимодействия людей в обществе, своего рода клеточкой
социального бытия. Это форма отношений между потенциальными или
актуальными субъектами социального действия, мотивация которых
обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и
потребностями. Существенная сторона социального конфликта состоит
том, что эти субъекты действуют в рамках некоторой более широкой
системы связей, которая модифицируется (укрепляется или разрушается)
П о Д воздействием конфликта. Если интересы разнонаправлены и проти
воположны, то их противостояние будет обнаруживаться в массе самых
Р^ных оценок; они сами найдут для себя «поле столкновения», при этом

степень рациональности выдвигаемых притязаний будет весьма условно^
и ограниченной.
Социальный конфликт - столкновение социальных групп, являю,
щихся носителями противоположных социально-экономических и поли
тических интересов, взглядов, идеологий.
Социальный порядок - организованность социальной жизни, упоря.
доченность социального действия.
Социальный прогресс — 1) восхождение к более сложным формам
социальной жизни; 2) изменение социальной системы, ведущее к новому
качественному уровню общественной жизни - более справедливому, рав
ноправному, обеспечивающему для индивида большую степень свободы.
Социальный процесс - совокупность однонаправленных и повторяю
щихся социальных действий, которые можно выделить из множества дру
гих социальных действий.
Социальный статус - положение личности или социальной группы
в социальной системе, которое характеризуется определенными отличи
тельными признаками (правами, обязанностями, функциями).
Социальный строй - система общественного устройства, характери
зующаяся определенными производственными отношениями и структу
рой общества.
Социолингвистика (социологическая лингвистика) - раздел языкоз
нания, изучающий связь между языком и социальными условиями его
бытования. Социолингвистика тесно связана с такими лингвистическими
дисциплинами, как психолингвистика и этнолингвистика. Социолинг
вистика возникла в 1920-х (Афанасий Селищев), развитие получила в
1950-1970-е годы (Уриэль Вайнрайх, Уильям Лабов). Предметом социо
логической лингвистики является широкий круг вопросов: язык и нация,
национальные языки как историческая категория, социальная диффе
ренциация языка, взаимосвязи между языковыми и социальными струк
турами, типология языковых ситуаций, определяемых социальными
факторами, социальные аспекты многоязычия и т.п. Метод социолинг
вистики представляет собой синтез методов и приёмов, применяемых в
лингвистике и социологии, таких как фиксирование и анализ социальнообусловленных речевых актов, моделирование социально-детерминирО'
ванной речевой деятельности с помощью социолингвистических правил,
анкетирования, интервьюирования, социологических экспериментов й
обработки их результатов с помощью аппарата математической стати
стики, т.п.
Социологическое исследование - вид социального и с с л е д о в а н и я ,
способ изучения социальных установок и поведения (деятельности) инДй'

„оВ на основе системы логически последовательных методологических,
тодических и организационно-технических процедур, направленных на
получение достоверных данных об изучаемом объекте или процессе для
ещения конкретных теоретических и социальных проблем.
^ Социологическое исследование - система логических и последователь
ных методологических, методических и организационно-технических
процедур в социологии для получения научных знаний о социальных
явлениях, а также их процедур, процессов. Социологическое исследо
вание представляет собой систему теоретических и эмпирических про
цедурСоциология гендерная (от англ. gender - пол, род; греч. ... - проис
хождение, род, рождающийся) - отрасль социологии, изучающая законо
мерности развития и взаимодействия социального гендерных общностей
(мужской и женской) во всех сферах общественной жизни, эволюцию их
статусов социальных, сознания и отношений с учетом влияния конкрет
ных исторических условий, культ, традиций, символов и стереотипов, а
также биопсихологических особенностей пола.
Социология города - отрасль социологии, изучающая различные
аспекты городской жизни. Социология города исследует город как тип
сообщества (классификация сообществ, переход от одного типа к другому
и т.д.); рассматривает специфику городской жизни (досуг, массовая куль
тура, общение), малые группы и социальные институты города, социально-демографические и расовые проблемы.
Социология Интернета - это относительно молодое направление в
развитии социологии, объектом исследования которого является анализ
существующей в обществе информационной среды, а предметом изуче
ния - аудитория Интернета и формы социо-культурного взаимодействия
между людьми при обмене информацией.
Социология общественного мнения - специальная социологиче
ская теория, предмет изучения которой закономерности и механизмы
формирования и функционирования оценочного отношения больших
социальных групп, классов, народа в целом к актуальным проблемам дей
ствительности, представляющим общественный интерес. Термин «обще
ственное мнение» возник в Англии, с конца 18 в., стал общепринятым для
выражения одобрения или неодобрения публично обсуждаемых вопросов
общественной жизни с помощью опросов.
Социология масс-медиа - отрасль социологии, занимающаяся иссле
дованием роли и места коммуникации в обществе, а также воздействием,
которая она оказывает на сознание и поведение индивидов. Социология
мУникаций в основном имеет дело с изучением процессов передачи

информации между социальными группами, а не межличностным обще_
нием, которым преимущественно занимается психология, поэтому вместо
термина социология коммуникаций часто используется термин «социоло
гия массовых коммуникаций».
Социология религии - отрасль социологии, изучающая взаимоот
ношения между религией и обществом. Социология религии изучает
религиозные практики, исторический опыт взаимодействия религии и
общества, универсальные темы и роли религии в социальных процессах
В отличие от философии религии, социология религии не ставит своей
целью оценку религиозных убеждений. Современную социологию рели
гии можно представить, как совокупность трех уровней знаний: методо
логического, теоретического и эмпирического.
Социология коммуникаций - отрасль социологии, занимающаяся
исследованием роли и места коммуникации в обществе, а также воз
действием, которая она оказывает на сознание и поведение индивидов.
Социология коммуникаций в основном имеет дело с изучением процес
сов передачи информации между социальными группами, а не межлич
ностным общением, которым преимущественно занимается психология,
поэтому вместо термина социология коммуникаций часто используется
термин «социология массовых коммуникаций». Существует, в основном,
три фактора, влияющих на развитие социологии коммуникаций: Соци
альные изменения - влияют на тему исследований. Техника - появление
новых средств массовой коммуникации. Новые методы исследований стимулируют появление новых исследований.
Социология семьи - отрасль социологии, изучающая семью. В сферу
исследований данной отрасли входит: изучение функционирования семьи
как социального института и малой группы, структуры и функции семьи,
брачно-семейные отношения, образцы семейного поведения, характерные
для того или иного типа культуры, той или иной социальной группы.
Социум - большая устойчивая общность, характеризуемая единством
условий жизнедеятельности людей, общим местом проживания и нали
чием вследствие этого общей культуры.
Сравнительная политология - одно из направлений п о л и т о л о г и й
(политической науки). Основным методом сравнительной политологий
выступает метод сравнения. Отсюда происходит ещё одно название этого
направления - компаративистика (от англ. - compare - сравнивать). Сравнительная политология занимается изучением политики путём с р а в н е н и я
и сопоставления однотипных политических явлений в различных полити
ческих системах. Среди таких явлений, в первую очередь, п о д в е р г а ю т с я

и з у ч е н и ю политические процессы, политические отношения, политиче
ские институты, политические режимы, политическая культура, полити
ческие партии, движения и т. п.
С тартап (от англ. startup company, startup, букв, «стартующий») - ком
пания с короткой историей операционной деятельности. Термин впер
вые использован в журнале Forbes в августе 1973 года и Business Week в
сентябре 1977 года. Понятие закрепилось в языке в 1990-е годы и полу
чило широкое распространение во время возникновения экономического
пузыря доткомов.
С татистика - отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие
вопросы сбора, измерения, мониторинга и анализа массовых статистиче
ских (количественных или качественных) данных; изучение количествен
ной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.
Слово «статистика» происходит от латинского status - состояние дел.
В науку термин «статистика» ввёл немецкий учёный Готфрид Ахенвалль
в 1746 году, предложив заменить название курса «Государствоведение»,
преподававшегося в университетах Германии, на «Статистику», поло
жив тем самым начало развитию статистики как науки и учебной дис
циплины. Несмотря на это, статистический учёт вёлся намного раньше:
проводились переписи населения в Древнем Китае, осуществлялось срав
нение военного потенциала государств, вёлся учёт имущества граждан в
Древнем Риме и тому подобное. Статистика разрабатывает специальную
методологию исследования и обработки материалов: массовые стати
стические наблюдения, метод группировок, средних величин, индексов,
балансовый метод, метод графических изображений и другие методы ана
лиза статистических данных.
Средний класс - промежуточный класс в системе социальной стра
тификации, включающий в себя мелких и средних собственников,
высокооплачиваемых работников умственного труда, представителей
менеджмента.
С т е й к х о л д е р (англ. stakeholder), заинтересованная сторона, причаст
ная сторона - физическое лицо или организация, имеющая права, долю,
требования или интересы относительно системы или её свойств, удов
летворяющих их потребностям и ожиданиям. Лицо, группа или органиЗация, которая может влиять, на которую могут повлиять или которая
может воспринимать себя подвергнутой влиянию решения, операции
ИЛ11 Результата проекта. Стейкхолдеры обеспечивают возможности для
СИстемы и являются источником требований для системы.
Стратификация - иерархическая система неравенства, формирующая
личные слои (страты) общества.

Страты — относительно замкнутые общности, составляющие эл„
менты структурной иерархии общества. Они представляют собой
довольно узкие слои, расположенные друг над другом в иерархическом
порядке.
Субкультура (лат. sub «под» + cultura «культура»), подкульпфа понятие (термин) в социологии, антропологии и культурологии, обозна
чающее часть культуры общества, отличающейся своим поведением от
преобладающего большинства, а также социальные группы носителей
этой культуры. Субкультура может отличаться от доминирующей куль
туры собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, одеж
дой и другими аспектами. Различают субкультуры, формирующиеся на
национальной, демографической, профессиональной, географической и
других основах. В частности, субкультуры образуются этническими общ
ностями, отличающимися своим диалектом от языковой нормы. Другим
известным примером являются молодёжные субкультуры.
Субкультура - система уникальных ценностей, норм, традиций и жиз
ненных укладов, отличающих какую-либо социальную группу от доми
нирующей культуры большинства общества.
Т
Теория - система взаимосвязанных утверждений, выводов, исходных
положений и гипотез.
Теория заговора (от англ. conspiracy theory «теория заговора»), также
известная как конспирология (буквально: «учение (наука) о заговоре» от
англ. conspiracy «заговор» + др.-греч. Xoyoq «учение, наука») - концепция,
объявляющая отдельные общественно значимые события, определённые
исторические явления или даже ход истории в целом результатом заговора
со стороны некоторой группы людей (государство в государстве, мировое
правительство), управляющих этим процессом из корысти, амбиций или
иных групповых, клановых и др. интересов. В общественном дискурсе
термин используется в отрицательном смысле, нередко — как синоним
«явно некорректной, бредовой теории». Объявление концепции оппонента
теорией заговора часто используется в полемике как средство дискреди
тации данной концепции в глазах слушателей.
Теорию заговора можно рассматривать как один из крайних вариан тов
теории элит.
Конспирологи зачастую приписывают отдельным людям и небольшим
группам сверхъестественные возможности контроля и управления слоЖ'
нейшими социальными и политическими процессами, представляя любой
частный конфликт как часть всеобщей борьбы добра и зла.

Следование положениям теории заговора может рассматриваться как
«генерализация частных случаев», то есть один из видов когнитивных
искажений.
Теория м одернизации - теория, призванная объяснить процесс модер
низации в обществах. Теория рассматривает внутренние факторы разви
тия л ю бой конкретной страны, исходя из установки, что «традиционные»
страны могут быть привлечены к развитию таким же образом, как и более
развитые. Теория модернизации делает попытку определить социальные
переменные, которые способствуют социальному прогрессу и р звитию
общества, и предпринимают попытку объяснить процесс социальной эво
люции. Хотя никто из учёных не отрицает сам процесс модернизации
общества (переход от традиционного к индустриальному обществу), сама
теория подверглась значительной критике как со стороны марксистов, так
и представителей идеи свободного рынка, так и сторонников теории зави
симости по той причине, что представляет упрощённое представление об
историческом процессе.
Терроризм - применение силы или жестоких насильственных дей
ствий против людей или собственности с целью запугивания и при
нуждения правительства, формальной организации или гражданского
населения к выполнению определенных политических, религиозных или
социальных условий.
Технократия - социальный слой технических специалистов, входя
щих в состав высших функционеров управления.
Технологический детерминизм - это теоретико-методологическая
установка в философских и социологических концепциях и исследова
ниях на сведение понимания общественного развития к прогрессу тех
ники, определяющим образом воздействующему на бытие, мышление
и язык своих носителей. Возник в 1920-х в связи с бурными успехами в
развитии науки и техники, нарастающей эффективностью их массового
применения в развитии производства. Приверженцы технологического
Детерминизма считают, что основной детерминантой социально-экономи
ческих и иных изменений в обществе являются более или менее крупные
сдвиги в технике и технологической системе производства. Слово «тех
нология» означает «не столько машины и инструменты, сколько соответствующие представления о мире, руководящие нашим восприятием всего
существующего» (Дж.П.Грант). Технологический детерминизм оперирует,
главным образом, с тем, что дано обыденному сознанию, соответствуя,
им СаМЬ1М’ Убежденности множества людей в правильности понимания
и своей жизни «такой, как она есть».

Технокоммунизм — это общественный строй, основанный на соцц.
альном равенстве и общественной собственности на средства производ
ства, в котором управление обществом строится на научных принципах
и рациональных методах. Цель технокоммунизма - постоянное развитие
производительных сил общества, которые включают в себя как средства
производства, так и самих коллективно трудящихся людей.
Технология ПоТ — технология промышленного Интернета вещей
состоящая из подключенного к Интернету оборудования и платформ рас
ширенной аналитики, которые выполняют обработку данных, получа
емых от подключенных устройств. Устройства НоТ могут быть самыми
разными - от небольших датчиков погоды до сложных промышленных
роботов. Несмотря на то, что слово «промышленный» вызывает такие
ассоциации, как склады, судоверфи и производственные цеха, технологии
IIoT имеют большой потенция использования в самых различных отрас
лях, включая сельское хозяйство, здравоохранение, финансовые услуги,
розничную торговлю и рекламу.
Типологизация — способ выявления сходства и различия множества
социальных объектов, поиск критериев их классификации.
Толерантность — терпимость к чужому образу жизни, поведению,
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям.
Токен - это единица учёта, не являющаяся криптовалютой, предназна
ченная для представления цифрового баланса в некотором активе, иными
словами выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом
мире. Токены представляют собой запись в регистре, распределенную в
блокчейн-цепочке. Получить доступ к токену можно через специальные
приложения, которые используют схемы электронной подписи. Основная
часть существующих на сегодняшний день токенов формируется на про
токоле Blockchain от Ethereum. Сегодня существует много разновидностей
токенов, есть даже токен в честь 8 марта.
Тоталитаризм - политический режим, в котором государство осу
ществляет полный контроль и жесткую регламентацию всех сфер жиз
недеятельности общества и жизни каждого человека, о б е с п е ч и в а ю щ и е с я
преимущественно силовыми средствами, в том числе средствами воору
женного насилия.
Традиция - элемент социального и культурного наследия, передаю
щийся из поколения в поколение и длительное время сохраняющийся в
определенном сообществе, социальной группе.
Трансформация - процесс существенного изменения с о ц и е т а л ь н о й
системы, который характеризуется качественными изменениями систе
мообразующих элементов, многовекторностью и относительно высоким**

темпами их реализации, а также повышенным влиянием субъективных
факторов.

Трансгуманйзм (от лат. trans - сквозь, через, за и homo —человек) философская концепция, а также международное движение, поддержи
вающие использование достижений науки и технологии для улучшения
умственных и физических возможностей человека, с целью устранения
тех аспектов человеческого существования, которые трансгуманисты
считают нежелательными - страданий, болезней, старения и смерти.
Трансгуманисты изучают возможности и последствия применения таких
технологий, опасности и преимущества их использования, рассматривая в
том числе идею конвергенции биологических, информационных, познава
тельных и нанотехнологий.
Течения в трансгуманизме: коммунистический трансгуманизм (тех
нокоммунизм); аболиционизм (гедонистический трансгуманизм); либер
тарианский трансгуманизм (анархо-трансгуманизм); постгендеризм;
техногайянизм; трансгресивный трансгуманизм.
Трипартизм - это модель социального партнерства, которая предпола
гает трехстороннее сотрудничество между трудящимися, предпринимате
лями и государством (в лице правительства или исполнительных органов
власти) на федеральном, региональном, территориальном уровнях.
У
«Умный город» (кибервилль, цифровой город, электронное сообще
ство, flexicity, информационный город, умный город, наукоемкий город,
сетчатый город, телегород, телетопия, всезнающий город, проводной
город) - концепция интеграции нескольких информационных и комму
никационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT решения) для
управления городским имуществом; активы города включают, но не огра
ничиваются, местные отделы информационных систем, школы, библи
отеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения
и управления отходами, правоохранительные органы и другие обще
ственные службы. Целью создания «умного города» является улучше
ние качества жизни с помощью технологии городской информатики для
повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд рези
дентов. ИКТ позволяют городской власти напрямую взаимодействовать с
сообществами и городской инфраструктурой, и следить за тем, что происХоДит в городе, как город развивается, и какие способы позволяют улуч
шить качество жизни. За счет использования датчиков, интегрированных
Режиме реального времени, накопленные данные от городских жителей
Устройств обрабатываются и анализируются. Собранная информация

является ключом к решению проблем неэффективности. ИКТ использу.
ются для повышения качества, производительности и интерактивности
городских служб, снижения расходов и потребления ресурсов, улучшения
связи между городскими жителями и государством. Применение техноло.
гии «умного города» развивается с целью улучшения управления город,
скими потоками и быстрой реакции на сложные задачи. Поэтому «умный
город» более подготовлен к решению проблем, чем при простом «опера
ционном» отношении со своими гражданами. Тем не менее, сам термин
остается неясным в своей специфике, и, следовательно, предполагает мно
жество толкований и обсуждений.
Управление портфелем IT-проектов - это применение традицион
ного менеджмента для большого класса объектов, управляемых с помо
щью возможностей информационных технологий. Примером, портфелей
IT будут запланированные инициативы, проекты и текущие 1Т-услуги
(такие как поддержка приложений). Целью управления портфелем IT
будет количественная оценка ранее загадочных эффектов IT, что позволит
измерить и объективно оценить инвестиционные сценарии.
Урбанизация (от лат. urbanus - городской) - процесс повышения роли
городов, городской культуры и «городских отношений» в развитии обще
ства, увеличение численности городского населения по сравнению с сель
ским и «трансляция» сформировавшихся в городах высших культурных
образцов за пределы городов. Предпосылки урбанизации - развитие тор
говли, ремесла, науки и рост в городах промышленности, развитие их
культурных и политических функций, механизация сельского хозяйства,
безработица в сельской местности. Урбанизации характерны приток в
города сельского населения и возрастающее маятниковое движение насе
ления из сельского окружения и ближайших малых городов в крупные
города (на работу, по культурно-бытовым надобностям и пр.). Процесс,
обратный урбанизации, называется рурализацией. Процесс урбанизации
идёт за счёт: преобразования сельских населённых пунктов в городские;
формирования широких пригородных зон; миграции из сельской местно
сти (провинции) в городскую.
Явление трансформации естественных природных ландшафтов в
искусственные, под влиянием застройки, обозначают понятием «урба
низация природы». Процесс ко- или соэволюции искусственных и при
родных факторов развития называют геоурбанизацией, его изучает
геоурбанистика.
Ф
Фальшивые (поддельные, «фёйковые», ложные) новости - эТ°
информационная мистификация или намеренное распространение дезйН-

мации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения
заблуждение, Ддя того чтобы получить финансовую или политическую
выгоду Авторы поддельных новостей часто используют броские заго
л овк и или полностью сфабрикованные истории для увеличения чита
тел ьск о й удитории и цитируемости. П р и б ы л ь при этом формируется
аналогично принципам кликбейтинга и являет собой доход от рекламы,
который генерируется независимо от достоверности опубликованных
материалов. Лёгкий доступ к Ad-revenue, усиление политической поля
ризации общества и повсеместность социальных сетей обусловили рас
пространение фальшивых новостей. Возможности анонимного хостинга
сайтов, на которых публикуются анонимные или псевдонимные авторы,
затрудняют законное преследование таких источников за дезинформацию
или клевету.
Форсайт - система методов экспертной оценки стратегических
направлений социально-экономического и инновационного развития,
выявления технологических прорывов, способных оказать воздействие на
экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе.
Функция - 1) устойчивое взаимоотношение объектов, характеризую
щееся зависимостью одного от другого; 2) роль определенного элемента
социальной системы в ее существовании как единого целого.
X
Харизма - личная привлекательность вождя или лидера, иногда объ
ясняемая вмешательством сверхъестественных сил; свойство некоторых
лидеров внушать своим последователям веру в свои сверхчеловеческие
способности.
Харизматическая власть - власть, основанная на преданности лидеру,
которому приписывают некие высшие, почти мистические свойства.

ц
Целевая аудитория (target group, отсюда «таргетированный марке

тинг») - термин, пришедший в интернет-маркетинг (как и маркетинг
вообще) из психологии и социологии. Если в психологии и социологии
Целевую группу объединяют по интересам или политическим предпо
чтениям, то в маркетинге - интересом к определенному товару (группе
товаров) или услуге. Самый простой пример целевой аудитории - это
поклонники продукции компании Apple.
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) (англ. Sustainable
evelopment Goals (SDGs)), официально известные, как Преобразование
нашего мира: повестка дня в области устойчивого развит ия на период

до 2030 года (англ. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development) - набор целей для будущего международного сотрудниче
ства, которые заменили собой Цели развития тысячелетия в конце 2015
года. Эти цели планируется достигать с 2015 по 2030 годы. Итоговый
документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устой
чивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей и
169 соответствующих задач.
Цивилизация - 1) ступень в развитии общества; 2) уровень социаль
ного и культурного развития, который связан с разделением труда.
Цифровая (электронная) дипломатия (англ. digital diplomacy,
e-diplomacy, также обозначается терминами «сетевая дипломатия» (Net
Diplomacy) и «публичная дипломатия Веб 2.0» (Public Diplomacy Web 2.0.) использование возможностей сети интернет и информационно-комму
никационных технологий (ИКТ) для решения дипломатических задач. В
рамках цифровой дипломатии используются новые медиа, социальные
сети, блоги и тому подобные медиаплощадки в глобальной сети. В элек
тронной дипломатии принимают участие государственные ведомства, в
первую очередь, внешнеполитическое, правительственные органы, а также
неправительственные организации, чья деятельность связана с реализа
цией внешнеполитической повестки дня. Главные цели цифровой дипло
матии — продвижение внешнеполитических интересов, информационная
пропаганда через Интернет-телевидение, социальные сети и мобильные
телефоны, направленная на массовое сознание и политические элиты.
Цифровая экономика - это экономика, основанная на новых методах
генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифро
вых компьютерных технологиях.
Платформенная экономика - феномен макроэкономического изме
нения механизма формирования стоимости следующей промышленной
революции. Работа рынков, измененная распространением сетевых вза
имодействий, здесь основана на новом принципе хозяйствования, осу
ществляющемся в результате взаимодействия платформ и экосистем. В
отличие от обычного предоставления продуктов и услуг технологические
компании создают технологические платформы, которые дают возмож
ность различным рыночным игрокам самим создавать новые продукты
и услуги и обмениваться совместно созданными ценностями. Примеры:
Alibaba, Amazon, Tesla Motors, Alphabet, Uber, Airbnb, Apple, Facebook,
Salesforce, Baidu и др. Выгода для других компаний состоит в доступе к
технологическим решениям платформ и связанным с ними экосистемам,
не находящимся в их собственности и не контролируемых ими.

ЦифРовое бессмертие (англ. Digital immortality) - гипотетическая кон
ц еп ц и я технологии, позволяющей сохранять и передавать личность чело

века на более долговечных носителях информации, то есть компьютерах,
и в будуЩем предоставлять виртуальной копии возможность общаться с
людьми. На основе информации, полученной о человеке при жизни, копия
личности должна иметь возможность вести себя, реагировать и мыслить
тем же образом, что человек. Такой процесс сходен с резервным копиро
ванием.
Значительная часть сторонников трансгуманизма и сингуляриантсва
возлагают большие надежды на то, что смогут достичь цифрового бес
смертия к 2045 году в рамках «Инициативы 2045» путём создания одной
или множества небиологических функциональных копий своего мозга,
тем самым оставив свою «биологическую оболочку».
Ц ифровой гендерны й р а зр ы в - цифровое препятствие к реализации
возможностей женщин и девочек по эффективному использованию потен
циала современной цифровой экономики, отражает разрыв в доходах.
Ц иф ровая гр ам о тн о сть - это способность создавать и использовать
контент с помощью цифровых технологий и обмен информацией, комму
никацией с другими людьми.
Цифровой единый рынок (англ. Digital Single Market) или Единый
цифровой рынок (англ. Single Digital Market) — планируемая экономиче
ская зона стран ЕС с фокусом на телекоммуникации и цифровую эконо
мику. Часть «Цифровой повестки дня для Европы» согласно стратегии
«Европа 2020». Ответственные - Андрус Ансип и Гюнтер Эттингер.
Цифровой след (или цифровой отпечаток; англ. digital footprint) - сово
купность информации о посещениях и вкладе пользователя во время пре
бывания в цифровом пространстве. Может включать в себя информацию,
полученную из Интернета, мобильного Интернета, веб-пространства и
телевидения. Классифицируется два вида цифровых отпечатков: пассив
ные и активные. Преимущественно используются в мониторинге, ком
мерческих целях, наблюдении и шпионаже. Цифровой след обеспечивает
базу данных и фактов, имеющих отношение к работе кого-либо в цифро
вой среде. Это могут быть личные профили и учетные записи в социаль
ных сетях, информация о посещаемых веб-сайтах, открытые и созданные
файлы, личные сообщения и комментарии, видео, фотографии и другая
виртуальная активность, в том числе ввод персональных данных пользо
вателя. Некоторые из этих материалов являются общедоступными, дру
гие - конфиденциальными.
Цифровые гуманитарные науки (англ. Digital Humanities) - это
ласть исследований, обучения и созидания, созданная на стыке ком-
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пьютерных и гуманитарных наук. Цифровые гуманитарные наук»
предполагают использование оцифрованных материалов и материалов
цифрового происхождения и объединяют методологии из традициоц_
ных гуманитарных наук (история, философия, лингвистика, литература
искусство, археология, музыка и т.д.) с компьютерными науками, пред0»
ставляя компьютерные инструменты и открывая новые возможности для
сбора и визуализации данных, информационного поиска, интеллектуаль
ного анализа данных, а также применения матстатистики.
Цифровые медиа, новые СМИ или новые медиа (англ. New
media) - термин, который в конце XX века стали применять для инте
рактивных электронных изданий и новых форм коммуникации про
изводителей контента с потребителями для обозначения отличий от
традиционных медиа, таких как газеты, то есть этим термином обозна
чают процесс развития цифровых, сетевых технологий и коммуникаций.
Имеют три базовые составляющие: цифровой формат, интерактивность и
мультимедийность.
Цифровая трансформация - это процесс интеграции цифровых тех
нологий во все аспекты бизнес-деятельности, требующий внесения корен
ных изменений в технологии, культуру, операции и принципы создания
новых продуктов и услуг. Для максимально эффективного использования
новых технологий и их оперативного внедрения во все сферы деятельно
сти человека предприятия должны отказаться от прежних устоев и полно
стью преобразовать процессы и модели работы. Цифровая трансформация
требует смещения акцента на периферию предприятий и повышение гиб
кости центров обработки данных, которые должны поддерживать периферию. Этот процесс также означает постепенный отказ от устаревших
технологий, обслуживание которых может дорого обходиться предприя
тиям, а также изменение культуры, которая теперь должна поддерживать
ускорение процессов, обеспечиваемое цифровой трансформацией.
Цифровое поколение (Digital Tribe, рус. «цифровое племя») - это тер
мин, который широко используется для обозначения людей, входящих
в единое виртуальное сообщество. В сверхскоростном мире цифровые
технологии меняют представление о том, что такое племя. Как правило,
это те люди, которые были рождены в эпоху цифровой революции, и чьё
взросление происходило одновременно с развитием цифровых технологий
и Интернета, а также те, кто быстро приспособился к виртуальной реаль
ности и стал полноценным пользователем Всемирной паутины.
«Цифровое племя» объединяет в себе множество небольших сооб
ществ, так называемых «виртуальных кланов» (Virtual Clans). Ч л е н с т в о в
«виртуальных кланах» может быть непостоянным, о чём свид етельству® 1,
спад популярности некогда известных проектов как Bebo или MySpace.

э
Э к о н о м и ч еск а я власть - это контроль над экономическими ресур

сами собственность на различного рода материальные ценности. Эконо
м и ч е с к а я власть обязательно институционализирована. Она реализуется в
действии организаций, учреждений, норм, обеспечивающих регулирова
ние и организацию экономических институтов.
Э к о си ст ем а , или экологическая система (от др.-греч. оисод - жилище,
местопребывание и ойотгща - система) - биологическая система (биогео
ценоз), состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их
обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом
и энергией между ними. Одно из основных понятий экологии. Немало
важным аспектом, позволяющим определять типы и границы экосистем,
является трофическая структура сообщества и соотношение производите
лей биомассы, её потребителей и разрушающих биомассу организмов, а
также показатели продуктивности и обмена вещества и энергии.
Экспектации (ролевые ожидания) - требования, закрепленные в
системе социальных норм и предъявляемые к поведению индивида в
связи с исполнением им той или иной социальной роли.
Эксперимент - способ получения данных, при котором условия и
переменные контролируются для установления причинно-следственных
связей.
Экстремизм - приверженность к крайним идеям, взглядам, выражаю
щаяся в поведении и действиях индивидов, отвергающих существующие
структуры, институты, социальные нормы и модели поведения, принятые
в обществе; проявляется в политической, экономической, социальной,
религиозной и других сферах жизнедеятельности общества.
Электронная демократия («э-демократия», «виртуальная демокра
тия») - форма демократии, характеризующаяся использованием инфор
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как основного средства
Для коллективных мыслительных (краудсорсинг) и административных
процессов (информирования, принятия совместных решений - электрон
ное голосование, контролирование исполнения решений и т. д.) на всех
Уровнях - начиная с уровня местного самоуправления и заканчивая меж
дународным. В основе представления об эффективности э-демократии
лежат как теоретические исследования (информационная теория демо
кратии), так и экспериментальные данные, полученные, например, в ходе
исследований коллективного разума.
Электронное голосование - термин, определяющий различные
виды голосования, охватывающий как электронные средства голосоваИя (электронная демократия), так и технические электронные средства

подсчёта голосов. Разновидностями электронного голосования являют
Интернет-выборы и телефонный сервис телеголосование.
Электронная экономика (цифровая, веб-, интернет-экономика) - ЭКо
номическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связан
ная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых
и сбываемых ими электронными товарами и услугами. Расчёты за услуги
и товары электронной экономики производятся зачастую электронными
деньгами.
Электронное государство (англ. e-government в некоторых случаях
оно переводится как «электронное правительство») - способ осущест
вления информационных аспектов государственной деятельности, осно
ванный на использовании ИКТ-систем, а также новый тип государства
основанный на использовании этой технологии. Электронное государство
подразумевает поддержку при помощи ИКТ деятельности как исполни
тельной власти («электронное правительство»), так и парламентских
(«электронный парламент») и судебных органов («электронное право
судие»).
В современных международно-правовых документах, в частности, в
решениях Европейского суда по правам человека, термин government при
меняется для обозначения государства в целом. Аналогично, в выраже
нии «three branches of government» речь идет о трех ветвях государства в
целом, а не только исполнительной власти —правительства.
Электронное государство является субъектом электронной экономики.
Электорат (лат. elector — избиратель) - круг сторонников определен
ной организации, избирателей, голосующих за определённую партию на
парламентских, президентских или муниципальных выборах. В более
широком значении употребляется как синоним избирательного корпуса
страны.
Электронное правительство (англ. e-Government) - пакет техноло
гий и набор сопутствующих организационных мер, нормативно-право
вого обеспечения для организации цифрового взаимодействия между
органами государственной власти различных ветвей власти, гражданами,
организациями и другими субъектами экономики. Предполагает эффек
тивный способ предоставления информации о деятельности органов госу
дарственной власти, оказание государственных услуг гражданам, бизнесу,
другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам,
при котором личное взаимодействие между государством и заявителем
минимизировано и максимально используются возможности, предостав
ляемые информационными технологиями, мобильными технологиями 11
сетью Интернет. Электронное правительство является частью меропри»'

адМинистративной реформы, цифровой трансформации задаваемого
ТИ'инципами электронной экономики, цифровой экономики
П,Э Э л ек т р о н н о е голосование - термин, определяющий различные виды
голосования, охватывающий как электронные средства голосования (элек
т р о н н ая демократия), так и технические электронные средства подсчёта
голосов. Разновидностями электронного голосования являются Интернетвыборы и телефонный сервис телеголосование. Технологии электронного
голосования могут включать в себя перфокарты, системы оптического
сканирования и специализированные терминалы для голосования. Они
также могут включать передачу избирательных бюллетеней и голосов по
телефону, частным компьютерным сетям или через Интернет. Технология
электронного голосования позволяет ускорить процесс подсчёта голосов,
а также упростить голосование людям с ограниченными возможностями.
Но в настоящее время ведутся споры о том, что электронное голосование
может быть подвержено нарушениям (большим, чем при традиционных
системах голосования). Избирательная система, система голосования
или система выборов - метод, процесс, процедуры выборов, для чеголибо или какого-либо, в обществе, организации, государстве или в союзе
государств.
Элита - круг людей, обладающих высоким общественным положе
нием, обусловленным особыми профессиональными, личностными спо
собностями и достижениями, или получивших свой статус и социальную
позицию в силу наследственного положения либо за счет продвижения в
рамках закрытой группы.
Эмигрант (фр. 6migre) - термин французского происхождения, обо
значающий лицо, выселяющееся из своей родины.
Эргономика (от др.-греч. Epyov - работа + уоцо<; - закон) - в традици
онном понимании - наука о приспособлении должностных обязанностей,
рабочих мест, предметов и объектов труда, а также компьютерных про
грамм для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя
из физических и психических особенностей человеческого организма.
Более широкое определение эргономики, принятое в 2010 году Между
народной ассоциацией эргономики (IEA (англ.)русск.), звучит так: «Науч
ная дисциплина, изучающая взаимодействие человека и других элементов
системы, а также сфера деятельности по применению теории, принципов,
Данных и методов этой науки для обеспечения благополучия человека и
оптимизации общей производительности системы».
Этносоциальные процессы — это процессы развития и функциони
рования различных этнических групп. К ним относятся трансформации
состава и образа жизни определенных этносов, а также трансформации,

происходящие вокруг него (в макросоциуме, во взаимодействиях с пред
ставителями других этносов), что ведет к существенным сдвигам в его
бытии, развитии и функционировании.
Этническая ассимиляция - растворение одного народа или его части
в этнокультурной среде другого, в стирании особенностей одного этноса
или его части и в освоении им языка, культуры и обычаев того этноса,
который его ассимилирует.
Этатизм — 1) доминирование государства в основных сферах жизни
общества; 2) система взглядов, исходящая из необходимости активного
вмешательства государства в экономическую, социальную, духовную
жизнь.
Этнос - исторически сложившаяся на определенной территории устой
чивая совокупность людей, обладающая общими чертами и стабильными
особенностями культуры и психологического склада, осознающая свое
единство и отличие от других подобных образований (самосознание).
Этносоциология - область социологии, изучающая происхождение,
сущность, функции, закономерности развития этносов, а также межэтни
ческие отношения.
Этноцентризм - свойство этнического самосознания воспринимать и
оценивать жизненные явления через призму традиций и ценностей соб
ственной этнической группы, выступающей в качестве всеобщего эталона
или оптимума.
Я
Язык - система коммуникации, осуществляющейся на основе звуков
и символов, имеющих условные, но структурно обоснованные значения.
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