
Институт социологии РАН

Институт социально-политических 
исследований РАН

Российский государственный 
социальный университет

Социология в системе 
научного управления 
обществом

Материалы IV Всероссийского 
социологического конгресса

Москва 2-4 февраля 2012 года

Москва 2012



УДК   316
ББК   60.5
             С69

IV Всероссийский социологический конгресс

Социология в системе
научного управления обществом

Москва 2-4 февраля 2012 г.

Cоциология в системе научного управления обществом. 
Материалы IV Всероссийского социологического конгресса [элек-
тронный ресурс] / ИС РАН, ИСПИ РАН, РГСУ. - М.: ИС РАН, 
2012.  – 1 CD ROM.

ISBN 978-5-89697-210-5

УДК 316
ББК 60.5

                                                                                    © ИС РАН, 2012
                                                                                    © ИСПИ РАН, 2012

ISBN 978-5-89697-210-5                                                             © РГСУ, 2012

С69



Оглавление

Секция 1. История и теория социологической науки ..........................................3

Секция 2. Методология и методика социологических исследований .............. 69

Секция 3. Прикладная социология ................................................................... 126

Секция 4. Социология повседневности ............................................................ 141

Секция 5. Социология глобализации ............................................................... 183

Секция 6. Социальная стратификация.  
                     Социальная структура российского общества................................. 221

Секция 7. Социальная демография ................................................................... 282

Секция 8. Социология национальной безопасности ....................................... 299

Секция 9. Экономическая социология ............................................................. 328

Секция 10. Социология политики .................................................................... 407

Секция 11. Социальная политика и социальная практика .............................. 488

Секция 12. Социология науки ........................................................................... 553

Секция 13. Социология культуры ..................................................................... 588

Секция 14. Социология религии ....................................................................... 725

Секция 15. Этносоциология .............................................................................. 801

Секция 16. Экосоциология ................................................................................ 865

Секция 17. Социология семьи ........................................................................... 934

Секция 18. Социология образования .............................................................. 1014

Секция 19. Социология труда.......................................................................... 1174

Секция 20. Социология управления ............................................................... 1217

Секция 21. Социология города ....................................................................... 1384

Секция 22. Социология деревни ..................................................................... 1441

Секция 23. Социология региона ..................................................................... 1442



Секция 24. Социология организаций ............................................................. 1493

Секция 25. Социология конфликта ................................................................ 1536

Секция 26. Социология коммуникации ......................................................... 1577

Секция 27. Социология девиантного поведения ........................................... 1662

Секция 28. Социология маркетинга и финансового поведения населения . 1724

Секция 29. Социология миграции .................................................................. 1735

Секция 30. Социология международных отношений .................................... 1806

Секция 31. Военная социология ..................................................................... 1830

Секция 32. Аграрная социология .................................................................... 1849

Секция 33. Гендерная социология .................................................................. 1896

Секция 34. Социология молодёжи .................................................................. 1949

Секция 35. Социология третьего возраста ...................................................... 2126

Секция 36. Социология элиты ........................................................................ 2157

Секция 37. Социология социальной сферы и социальной работы ............... 2172

Секция 38. Социология госслужбы и кадровой политики ............................ 2239

Секция 39. Социология здоровья и медицины .............................................. 2298

Секция 40. Социология детства ...................................................................... 2358

Секция 41. Социальная информатика ............................................................ 2401

Секция 42. Социология права ......................................................................... 2450

К круглым столам ............................................................................................ 2451



IV Всероссийский социологический конгресс

Cоциология в системе 
научного управления обществом

Секция 1

История и теория         
социологической науки



Секция 1. История и теория социологической науки

4

Общество является одним из наиболее сложных объектов управ-
ления. Это связано с тем, что субъект и объект управления обществом об-
ладают мировоззрением, системой потребностей, ценностей, интересов, 
целей, мотивов и т.д. В этой связи возникает проблема поиска объектив-
ных оснований управления обществом. О. Конт, положивший начало за-
рождению новой науки социологии, в своей иерархии наук, как известно, 
социологию назвал самой сложной наукой, именно потому, что общество 
является наиболее сложным объектом исследования.

Управление обществом предполагает научное исследование обще-
ства во всем его многообразии: явлений, процессов, связей и взаимодей-
ствий. Этим занимаются гуманитарные и социальные науки (социология, 
политология, менеджмент, этика, культурология и т.д.). Социология раз-
рабатывает теорию и методологию изучения общества, которая может быть 
применена и в других науках, поскольку социология дает наиболее общие 
представления о возникновении, функционировании и развитии социаль-
ных систем, а также социального управления.

Рассмотрим более подробно и разделим в этих целях теоретиче-
ские и методологические основания управления обществом.  

Теоретические основания управления обществом включают в себя: 
во-первых, концепции и учения об обществе как целом; во-вторых, те-
ории среднего уровня, раскрывающие сущность отдельных социальных 
феноменов и процессов; теоретические выводы, основанные на эмпи-
рических социологических исследованиях. В социологическом изучении 
управления обществом особое место  принадлежит Социологии управле-
ния, которая дает обобщенные представления о социальном управлении. 
Вместе с тем, в настоящее время имеется насущная задача дальнейшего 
определения предмета Социологии управления как научной дисципли-
ны и, соответственно, определения направления и основных параметров те-
оретического изучения управления обществом.  Это детерминировано тем, 
что в связи с появлением в российской науке Менеджмента, многие темы 
оказались включенными и в Социологию управления и в Менеджмент. 
Например, темы, связанные с лидерством, механизмами социального 
управления и т.д. 

Методологическое значение социологии состоит в том, что она 
стремится рассматривать социальные факты [Э. Дюркгейм], как объек-
тивно существующие. «пытаться выйти за пределы фактов с целью объ-

М. М. Акулич

Теоретико-методологические 
основания управления обществом: 
роль социологии
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яснить их или управлять ими можно лишь в той мере, в какой их считают 
иррациональными. Если они вполне понятны, то их достаточно как для 
науки, так и для практики; для науки – потому что тогда нет основания 
искать вне их причины их существования; для практики – потому что их 
полезность является одной из этих причин» [с. 25-26].  Социология ис-
пользует научные  методы для исследования социальной реальности, в том 
числе общенаучные и специальные. Так, метод опроса, анализа документов 
(контент-анализа), фокус-групп, интервью, биографический метод, метод 
исследования случая («case stude»), метод экспертных оценок, социоме-
трический метод дают богатый материал для принятия управленческих 
решений, касающихся общества в целом и отдельных его сфер.

В заключении отметим, что эффективное управление обществом не-
возможно без его теоретического исследования и эмпирического изучения.

Список литературы

 1. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / 
Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А.Б. Гофмана. – 
М: Канон, 1995. – 352 с.
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Если рассмотреть идею научного управления обществом с позиций 
актуальности, то по ее поводу есть две диаметрально противоположные 
позиции.

Первая позиция – это анахронизм. Никакого «научного управле-
ния» в современном обществе не наблюдается. И это чистая правда, но не 
вся правда. Поскольку любая современная власть время от времени прово-
дит диагностику того объекта, которым управляет. И делает это на каких-то 
опорных моделях, как правило, уже очень дряхлых.

Но диагностика не есть исследование. Да и исследование не есть 
только наука. Поэтому при власти сегодня скорее встретишь ясновидяще-
го, чем специалиста по трендам и циклам. И эти оригинальные времена не 
новость – так всегда происходит в конце больших исторических циклов. 
Замечательные примеры организации экспертной науки в мире только до-
казывают, что мы имеем дело именно со службой диагностики. А на этапах 
принятия решений ученых теперь не зовут. Экспертов еще могут. 

Вторая позиция – проектная. Проектировщику наука не нужна, 
поскольку наука ищет детерминанты, а проектировщику нужны способы 
достижения его целей. Он обращается к данным науки не для обоснования 
принятия решений, а в процессе разработки программы реализации своих 
целей. Когда обсуждаются ресурсы и способы организации деятельности. 
Здесь на науку смотрят исключительно как на служанку, задача которой – 
красиво подать то, что от нее затребовали. 

Означает ли это что идеалы «научного управления» принадлежат 
или прошлому, или будущему? Что понимать под «научным управлением»? 
Политические проектировщики пробовали несколько отличающихся схем, 
но до сих пор ни одна из них так и не стала «научным управлением». Так что 
пока это миф, порожденный яркими утопиями ярких людей Просвещения. 

В этой ситуации под маской науки начинает действовать ее активная 
имитация, симулякр, нашедший основание в маркетинговых технологиях. 
Имитация делает то, что от нее требуют: затыкает дырки в проектах. И это 
напоминает замазывание пробоин в большом корабле до состояния, когда 
этих пробоин становится больше, чем корпуса корабля. Социология в этой 
рыночной картинке ничем не отличается от прочих наук. Маркетинг давно 
апробировал, адаптиро вал и ассимилировал ее методики и техники, а пото-
му считает их своими, а на особые претензии социологии смотрит с подоба-

Н. Н. Александров

Социология и научное управление 
обществом
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ющей к родителю жалостью. Психотехнологи откровенно смеются, когда 
им что-то пытаются объяснить про законы жизни групп. А нлпишники – те 
просто обуреваемы страстью поучать еще живых социологов. Поэтому нет 
никакого кризиса социологической науки, а есть массовое желание всех 
хорошо устроенных прикладников «забыть социологию». 

Социология, если она хочет оставаться на плаву как науку, еще 
способна быть нужной управлению в обществе. И эту ее нишу никто не от-
нимет – она никого сейчас не интересует. Но только обозначить эту нишу 
нужно, как обозначают формулу изобретения: каковы отличительные при-
знаки социологии как науки на современном рынке управленческих услуг. 
Ценность ее как целого, как учения, способного знать и понимать обще-
ство, возрастает в период полного системного кризиса. А цивилизация на 
планете, несомненно, вошла в этот кризис. Маятник общества потребления 
60-х только начинал свой разбег и теперь он зашел далеко за красную черту, 
превратив Запад в «цивилизацию комфорта». Но он имеет и обратный ход, 
наступающий с момента, когда такая цивилизация разрушит стабильность 
нижних систем, естественного основания. Главный вопрос только один: что 
может предложить социология, если к ней однажды обратятся в подобной 
ситуации. А обратятся ведь с ключевым вопросом: Что делать? К этому мо-
менту надо готовиться сейчас, поскольку он не за горами. Он ближе, чем 
многим кажется. 

И второго шанса на возрождение у социологии не будет.
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В. В. Афанасьев

Политическая социология  
Карла Шмитта

Карл Шмитт (1888–1985), известный немецкий юрист, внес важный 
вклад в развитие политической социологии XX века. Его работы «Понятие 
политического» (1932), «Земля и Море» (1942) и другие стали известны да-
леко за пределами Германии. 

Шмитт прослеживает эволюцию европейских политических форм 
через призму взаимодействия государства и общества. Общество для него 
это сфера частных, а лучше сказать семейных интересов, которые не всегда 
совпадают с государственными интересами. Эти понятия он взял из юри-
дических наук, где традиционным является деление права на частное и го-
сударственное.

При этом соотношение государства и общества в истории Европы 
постоянно менялось. Так, по мнению Шмитта, имела место смена «абсо-
лютного» государства XVIII века, которому не противостояло общество, на 
«нейтральное» государство XIX века, стоявшего над обществом и, наконец, 
на «тотальное» государство XX века, в котором государство и общество 
проникают друг в друга. Дуализм государства и общества ведет к дуализму 
диктатуры и парламентаризма, мероприятия и нормы, приводит к борьбе 
исполнительной и законодательной власти. 

Шмитт различает стадии перехода от конституционного государ-
ства к партийному государству и от партийного государства к тотальному 
государству. Конституционное государство XIX века, по его мнению, со-XIX века, по его мнению, со- века, по его мнению, со-
стояло из правительства, монархической бюрократии и армии, которым 
противостояло гражданское общество. В этот период государство и обще-
ство находятся в состоянии баланса сил. Этот баланс нарушается когда 
наступает господство парламентского правового государства. Задача пар-
ламента состояла во внедрении образованной буржуазии в монархическое 
государство. Важным моментом здесь становится участие народных пред-
ставителей в правительстве.

В тот момент, когда правовое государство побеждает монархи-
ческое, оно превращается в плюралистическое партийное государство. 
Сформированное парламентом правительство, резко теряет теперь свою 
эффективность и занимается бесконечными дискуссиями. Партийное го-
сударство является переходом к тотальному государству.

Шмитт обратил внимание на то, что благодаря распространению 
либерализма снижается политичность общественной жизни. В то же время 
развивается процесс тотализации государства, благодаря развитию в тени 
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либерализма демократии. Таким образом, Шмитт различает «аполитиче-
ский» либерализм, который он еще называет денатуратом политики и его 
врага в лице «политической» тотальной демократии.  

По Шмиту, в основе политической деятельности лежит готовность 
человека к смерти. Социолог не боится показать все опасности и негатив-
ные стороны политики, в то время как либералы, по его мнению, стремятся 
сделать политику безопасной, безобидной и даже удобной. 

Согласно Шмиту, не существует либеральных теорий полити-
ки, а есть только либеральная критика политики. Смысл либерализма он 
видит в борьбе против насилия со стороны государства. Причиной либе-
рализма является индивидуализм, основанный на абсолютизации свободы 
личности. Либерализм считает задачей государства и политики создание 
условий для индивидуальной свободы и устранение всех ее преград. 

Либерализм не способен на радикализм, на решительность, кото-
рая так важна в политике. Для него типична двойственность, полярность 
мышления, в нем отсутствует жесткая сердцевина и принципиальность. 
Либерализм мечется между этикой и экономикой, ставя во главу угла то 
одно, то другое. Для него характерен как этический пафос, так и экономи-
ческая деловитость. Он не хочет видеть сущности политического в борьбе 
этики и экономики. 

Литература

 1. Schmitt C. Der Begriff des Politischen. Berlin, 1963. 

 2. Schmitt C. Legalität und Legitimität. München, 1932.
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Одержав в ХХ веке моральную и духовно-идеологическую победу, 
марксизм в его Советском политическом воплощении пережил сокруши-
тельное поражение. Причиной этого поражения стало не в последнюю оче-
редь неразрешенное противоречие между декларирование приверженности 
научной философии и методологии управления и реальными практиками 
организации общественной жизни, которые осуществлялись со ссылкой 
на идеи научного управления обществом. 

Однако поражение теории и практики научно-материалистической 
идеологии в конкретном пространственно-временном континууме не озна-
чает отказа от поисков оптимальных способов организации общественной 
жизни и управления ее функционированием и развитием. Более того, имен-
но с учетом трагического опыта СССР современный мир ищет адекватные 
ответы на вызовы нового столетия, в том числе и в такой деликатной сфе-
ре, как управление социальными процессами и явлениями. Как никогда 
актуальны изыскания способов адекватной оценки происходящей и пре-
ходящей актуальности, и учесть варианты этих ответов исчерпывающим 
образом не представляется возможным. При этом важно отметить, что по-
иски ответов на вопросы о природе социальной реальности, механизмах ее 
функционирования и развития осуществляются не только в основном русле 
социального философствования, но и в маргинальных областях, которые 
часто не являются предметом осмысления и оценки. Видимость, как из-
вестно, не сущность, и обращение к актуальной современности «текучего 
модерна» и «индивидуализированного общества» (З.Бауман) вынуждает 
исследователей расширять собственный исторический горизонт, отыски-
вая повторяемости, цикличность и закономерности тем более интенсив-
но, чем более крепчает вал нахрапистого актуалитета, превращающего 
«History» в «Hi, Story!» и предлагающего мыслить настоящим без ссылок 
на прошлое и надежд на будущее.

Понятно, что такое межеумочное состояние обусловлено вполне 
определенными социально-политическими, духовными и социоэконо-
мическими особенностями нынешнего этапа общественного развития. 
Концептуальная обработка опыта конца XX – начала  XXI столетия еще 
только предстоит, однако, на мой взгляд, существует набор маркирующих 
очевидностей и практических запросов субъектов общественных процес-
сов, которые позволяют предположить некоторые вектора движения обще-
ственной мысли. 

С. Н. Баранец

Идея научного управления 
обществом и ее современное 
прочтение
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Мне кажется, что в сфере социального познания нас ожидает, по 
крайней мере, три существенных подвижки. Во-первых предстоит по-
новому фундаментализировать социологическое (в широком значении 
слова) знание в связи с достройкой ее мировоззренческих, методологиче-
ских и аксиологических оснований. Во-вторых, предстоит серьезная пере-
оценка содержания и значения теории классовой борьбы в условиях капи-
тализма в его современном варианте «SSP – Soft&Smart Power». В-третьих, 
есть потребность переосмыслить философски и социологически тему лич-
ности в истории, исследовав как приоритет тему всякой личности в истории 
как личности исторической и в этом смысле – значительной и значащей. 

Разумеется, ограничивать себя этими направлениями исследова-
ния, как и научно-материалистической мировоззренческой установкой 
нет никакого резона. Кто знает, на каких путях открытие всяких истин 
действительно поможет социальному субъекту, осознавшего себя таковым, 
срезонировать с общей цивилизационной динамикой и открыть в себе ак-
тивистское рефлексивное начало, позволяющее обращаться из соционав-
та в социолога и обратно с максимальной пользой для общего блага? 
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О. Е. Брун

М. Кастельс: развитие теории 
информационального общества

Обретение социумом динамичных, принципиально новых качеств, 
естественно, сказалось на характере развития его  теории информациональ-
ного общества.  Свою обновленную версию теории  информационального 
сетевого общества М. Кастельс представил на XVII Всемирном социологи-XVII Всемирном социологи- Всемирном социологи-
ческом конгрессе (Швеция, 2010 г.). К Конгрессу было также приурочено 
второе издание его книги «Информационная эпоха: экономика, обще-
ство и культура». Отметим десять, на наш взгляд, наиболее значимых но-
ваций Кастельса в развитие теории информационального общества.

Во-первых, со времени выхода первого издания труда, по мнению 
ученого, стало  утверждение «новых форм массовой самокоммуникации», 
которые, по существу, знаменуют собой утверждение «новой формы социе-
тальной коммуникации». При этом подчеркивается, что формы социеталь-
ной коммуникации существуют не сами по себе, а представляют информаци-
ональные сети, радикально влияющие на политику, бизнес, повседневную 
жизнь вплоть до их переструктурирования. Во-вторых, М. Кастельс до-
казывает, что сетевая форма социальной организации становится доми-
нирующей, образуя новую общественную морфологию и постепенно 
подводя к тому, что власть собственно сетевой структуры оказывается 
сильнее структуры власти. В-третьих, идеи сети обретают инновационное 
развитии в контексте процессов, которые интерпретируются как «инфор-
мационализм». Современная сеть, по его мнению, – это динамическая  
система, смысл существования которой коммуникация. В-четвертых, 
различие между постиндустриализмом и информационализмом состоит, 
прежде всего, в создании принципиально новых информационных техно-
логий, которые стали использоваться для саморазвития и самоорганизации 
социума. В-пятых,  сеть в сочетании с информационализмом в интерпре-
тации Кастельса  обретает многогранный смысл: это и информационная 
сеть, и экономико-организационная сеть, и сеть новых работ, и сеть куль-
туры виртуальной реальности. В-шестых, современные сети функцио-
нируют за счет пересечения  друг с другом. Кастельс, в частности, ведет 
речь о  сетями производства, власти и опыта, которые образуют культуру 
виртуальности в глобальных потоках, пересекающих время и простран-
ство. В-седьмых, по мнению ученого, в результате этих новаций возникает 
современное  сетевое общество информационального типа. В-восьмых,   
современные сети не останавливает граница национального государства, 
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сетевое общество конституировало себя в качестве глобальной системы. 
Главная особенность глобальных сетей в том, что они «включают некото-
рые народы и территории и в тоже время исключают другие». В-девятых, 
сетевое общество «характеризуется уничтожением ритмичности, как био-
логической, так и социальной, связанной с понятием жизненного цикла». 
Соответственно, возникает принципиально новая экономика -  инфор-
мациональный капитализм и «капиталистическая перестройка», итогом 
которой стала  новая технико-экономическая основа жизнедеятельности 
людей, суть которой в реструктуризации капитализма. В-десятых,  реструк-
туризации капитализма осуществляется по следующим четырем главным 
направлениям: углубление капиталистической логики стремления к при-
были в отношениях между капиталом и трудом; повышение производитель-
ности труда и капитала; глобализация производства, распределения и рын-
ков с овладением возможностями использования наиболее выгодных 
условий для получения прибыли повсюду; сосредоточение государственной 
поддержки на повышении конкурентоспособности национальных эконо-
мик, часто с ущербом для социальной защиты и общественных интересов. 
При этом технологическая инновация и организационные изменения, со-
средоточенные на гибкости и приспособляемости, стали решающими в обе-
спечении скорости и эффективности реконструкции в социальных сетях. 
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О. А. Волкова, И. А. Бабенко

Междисциплинарные исследования 
неспецифических социологических 
категорий в социологическом 
дискурсе

В последнее время в рамках социологии наблюдается интенсифи-
кация проведения междисциплинарных исследований неспецифических 
социологических явлений и процессов. Рассмотрим этот тезис на примере 
понятия «человеческий капитал».

Социальную природу обобщенного понятия «капитал» мы находим 
уже в классическом его рассмотрении К. Марксом: капитал – это «обще-
ственное, принадлежащее определенной исторической формации общества 
производственное отношение, которое представлено в вещи и придает этой 
вещи специфический общественный характер» [2; 888]. В традиционной 
трактовке (У. Пети) человеческий капитал – это комплекс навыков и зна-
ний, приобретенных в процессе формального и неформального обуче-
ния и самообучения, а также трудовой деятельности [3].

В контексте структурного функционализма человеческий капитал 
– это структурный элемент социально-экономической системы, который 
вносит вклад в ее воспроизводство, исполняя социальную функцию раз-
вития конкретного человека и всего общества. 

В рамках социального конструктивизма человеческий капитал – это 
продукт социального и культурного конструирования, включающий в себя 
совокупность знаний, навыков, мыслей, идей, ценностей, накоплен-
ных в процессе воспитания и обучения. 

«Человеческий капитал – это интенсивный синтетический и сложный 
производительный фактор развития экономики и общества, включающий 
креативные трудовые ресурсы, инновационную систему, высокопроизводи-
тельные накопленные знания, системы обеспечения профессиональной инфор-
мацией, инструменты интеллектуального и организационного труда, качество 
жизни и интеллектуальной деятельности, обеспечивающие эффективное 
функционирование человеческого капитала» [1; 6], – пишет Ю.А. Корчагин, 
подчеркивая междисциплинарность современных исследований челове-
ческого капитала. 

Итак, в современном, достаточно широком социологическом по-
нимании человеческий капитал – это единство теоретических знаний, 
практических навыков, социально-психологических характеристик чело-
века и качества его жизни. 
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Теория человеческого капитала имеет давние теоретические и ме-
тодологические корни, тем не менее, она является одним из актуальных 
современных направлений междисциплинарного исследования, осущест-
вляемого в рамках социологии. 

В настоящее время многие неспецифические для социологии катего-
рии, так же, как и «человеческий капитал», подвергаются социологической 
рефлексии и приобретают характер междисциплинарных. 

Список литературы
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Система значений, окружающих категорию маргинальность, мо-
жет быть представлена посредством понятия чуждости. Классические 
точки зрения на проблему чужого представлены в работах Г.Зиммеля, 
Р. Парка, Р. Мертона, А. Шюца, Э. Гофмана. Структурная маргиналь-
ность связана с процессами социальной стратификации. С точки зрения 
М.Вебера, процессы социально-групповой стратификации обусловлены 
образованием социальных слоев. Если в первобытном обществе наиболь-
шее дифференцирующее значение имели природные свойства – пол, воз-
раст, физические возможности, то со временем все большую роль стали 
играть социальные характеристики. В современном обществе источниками 
возникновения страт являются: образ жизни, формальное образование, 
профессия, доход и богатство[1;155]. В ходе образования социальных сло-
ев и формирования социальной структуры важную роль играют процессы 
социальной мобильности, которые обеспечивают возможность переме-
щения индивидов из одного социального слоя в другой. Базовым здесь 
служит утверждение М.Вебера о том, что интенсивность мобильности дает 
основание для установления границ между классами. Мобильность рас-
сматривается в качестве основного классообразующего признака. В свою 
очередь социальная мобильность является причиной маргинальности. 
Структурная маргинальность характеризует особое положение индивидов 
или социальных групп в иерархично структурированном социальном про-
странстве. Это либо промежуточное положение между социальными, струк-
турными единицами, либо самое низкое положение в социальной иерархии. 
Структурная маргинальность означает два различных положения индивида 
или группы в социальной структуре, вследствие этого, она подразделяется 
на два типа: маргинальность-переходность и маргинальность-периферий-
ность. Маргинальность-переходность понимается как промежуточное по-
ложение социального субъекта в процессе перемещения от одной статусной 
позиции к другой. В социальном пространстве индивиды и группы могут 
перемещаться, изменяя свой статус. Это и есть социальная мобильность по 
П. Сорокину[2]. Таким образом, структурная маргинальность непосред-
ственно связана с социальным перемещением индивидов и процессами 
социальной стратификации. 

Экономически активное население России разделено сегодня на 
четыре практически равные части. При этом очень значительная числен-
ность группы тех, кто находится на маргинальных позициях, свидетельству-

О. Н. Галсанамжилова

Структурная маргинальность 
как теоретический конструкт 
для исследований социальных 
процессов в современной России
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ет о том, что процесс формирования классовой структуры в российском 
обществе пока еще не завершен [3;27]. К примеру, в советское время суще-
ствовала прослойка «интеллигенция», в которую входили ученые, врачи, 
инженеры. В «обществе всеобщего риска» самоидентификация рядового 
гражданина становится острой проблемой. Дело даже уже не в нормативном 
вакууме, о чем пишут многие исследователи, а в элементарном самоопре-
делении личности [4;251].
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В. А. Горнов

К истории социологической мысли  
в России: А. И. Кошелев

Современники известного публициста и издателя, государствен-
ного и общественного деятеля периода Великих реформ Александра 
Ивановича Кошелева (1806-1883) в своих отзывах, относящихся к периоду 
60-80-х гг. XIX в., нередко характеризуют его как «главного социолога сла-XIX в., нередко характеризуют его как «главного социолога сла- в., нередко характеризуют его как «главного социолога сла-
вянофильского лагеря», хотя в исторической и философской литературе 
конца ХХ – начала XXI вв. о нем обычно пишут в связи с проектами отмены 
крепостного права в России, либо в связи с его участием в литературно-
философских кружках конца 1820-х («любомудры») и 1840-х-1850-х гг. 
(славянофилы). 

После опубликования нами избранных трудов А.И. Кошелева (в 
серии «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших 
времен до начала ХХ в.») [1], у широкого круга исследователей появилась 
возможность изучения разных сторон его творчества, в том числе выхо-
дящих за рамки традиционной проблематики учения ранних славянофи-
лов. Остановимся на важнейших положениях А.И. Кошелева, наиболее 
полно изложенных в цикле статей, составивших сборник «Голос из зем-
ства», а также в работах, опубликованных в российской периодике в конце 
1850-х – второй половине 1860-х гг. и вышедших отдельными изданиями 
за рубежом с 1862 по 1882 г. 

Самой ранней попыткой познакомить читающую публику со своим 
видением путей социально-экономического развития страны стали его по-
лемические статьи по вопросам железнодорожного строительства в конце 
1850-х гг. А.И. Кошелев убедительно показал неприемлемость для России 
американского опыта строительства железных дорог исключительно для 
обслуживания зернового экспорта и «в обход населенных мест», обосновав 
необходимость создания транспортной сети в интересах демографическо-
го и культурного развития, национально ориентированной территориаль-
ной организации населения и хозяйства [2; 112].

А.И. Кошелеву принадлежит ряд теоретических работ по вопросам 
общинного землевладения и крестьянского самоуправления, в том числе 
критический анализ труда Э. Лавелэ «Первобытные формы собственно-
сти» [3; 7] и вызвавшие оживленную общественную дискуссию статьи «О 
нынешнем положении крестьян и о мерах к улучшению их быта», «О сель-
ских школах», «О мерах к сокращению пьянства в народе». Предвосхищая 
выводы Э.Дюркгейма о роли солидарности, А.И. Кошелев отводит общи-
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не ведущую роль в процессе воспроизводства традиционных социальных 
норм, распространения грамотности и, как следствие, повышения дисци-
плины и нравственности в народе [1; 303]. 

В работах «Что такое русское дворянство и чем оно быть должно», 
«О дворянстве и землевладельцах» и «О городах и горожанах» А.И. Кошелев 
проводит мысль о неизбежном вырождении прежних сословий и скорой 
замене их новыми элементами социальной структуры – буржуазными 
классами, основывающимися на владении землей или городской недви-
жимостью и капиталами [4; 50-71, 107-120]. Он адресует свои выводы-про-
гнозы не только дворянству и представителям городских торговых кругов, 
но и части демократической интеллигенции (прежде всего – земской), 
видя в ней большой созидательный потенциал и опору в борьбе с «социа-
лизмом-нигилизмом» [4; 119]. 

Следует отметить, что по ряду причин сам А.И. Кошелев избегал 
позиционирования своих работ или отдельных положений как социологи-
ческих, хотя с интересом, очень внимательно следил за развитием социоло-
гии в Западной Европе, а своей практической деятельностью внес огром-
ный вклад в становление и развитие земских статистических исследований.
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О. В. Епархина

Социальная революция  
в исторической социологии XX в.

Исследования социальной революции предполагает непременную 
актуализацию исторического контекста. В социологии революции в боль-
шинстве случаев используется исторический подход и исторические ме-
тоды, что позволяет определить революцию как масштабное социальное 
изменение, одномоментно трансформирующее базовые институты обще-
ства, характеризующееся массовой мобилизацией и открытой борьбой 
ключевых политически активных групп. Революционный процесс рас-
сматривается как последовательность событий, состоящая из нескольких 
взаимосвязанных компонентов (напряженность, дисфункция институтов, 
активная революционная фаза, и пр.). Революционная ситуация имеет свои 
индикаторы, которые могут быть операционализированы (критические 
изменения в функционировании общественных институтов, работе меха-
низмов социального контроля, системах коллективных представлений и по-
веденческих установок, набор акторов). 

Социология революции, развиваясь в рамках исторической соци-
ологии, методологически, однако, существенно отличается от историче-
ской, политологической и философской трактовки революционных явле-
ний и процессов. Историческая социология, в отличие от них, не стремится 
выделять специфические черты  революционных проявлений в отдельных 
странах, а, напротив, вычленяет общие закономерности протекания таких 
процессов, одновременно заимствуя из философии взгляд на революцию 
как органичную часть общеисторического процесса. При этом историче-
ская социология дает возможность совмещать оценочные компоненты со 
строгим научным анализом, базирующимся на  четко операционализиро-
ванных понятиях. Она описывает социальную революцию как сложный на-
бор фактов, позволяющий выявить закономерности его появления в логике 
исторического развития.

 Многообразные методологические подходы к исследованию ре-
волюций - поведенческий (П.Сорокин, Г.Лебон), школа «естественной 
истории» (Л. Эдвардс, Дж. Питти, К. Бринтон), «общие теории» (Дж. 
Дэвис, Н.Смелзер, Ч.Джонсон, С.Хантингтон, Т.Гарр), структуралистское 
направление (Дж.Пейдж, Б. Мур, Ч. Тилли, Т.Скочпол, Э.Вольф) - пред-
полагают использование исторических методов в рамках социологической 
методологии. [1; 68]. Об этом свидетельствуют многочисленные взаимо-
проникновения, заимствования этих теорий, общность категорий анализа, 
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приемов исследования. Так, например, практически все исследования со-
циальной революции предполагают возможность эмпирических измерений 
основных их индикаторов, причин – психологических, экономических, 
политических, социоструктурных, возможность выделять этапы протека-
ния революционного процесса, революционную ситуацию и революцион-
ный результат и пр.  Классические концепции схожи в оценке значимости 
следующих факторов формирования  революционной ситуации: вызовы 
индустриализации, урбанизации, развития капитализма; давление со сто-
роны внешнеполитической среды; влияние интеллектуальной элиты; мо-
билизация социальных групп в силу обострения ощущения относительной 
депривации;  влияние тенденций развития агропромышленного сектора 
экономики.

Таким образом, историческую социологию можно назвать попыт-
кой совмещения возможностей исторической науки и современной по-
зитивистской традиции в социологии. Она отчасти позволяет социологам 
преодолеть разрыв между уровнями (микро-, мезо- и макро-) социальной 
реальности»[2].

Список литературы
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И. А. Ильяева

Интеллектуальный потенциал 
региона: концептуализация 
социологического анализа

Социологическое измерение интеллектуального потенциала региона 
представляет значительную трудность, связанную, во-первых, с размыто-
стью понятия «интеллектуальный потенциал», во-вторых, с многоаспектно-
стью его интерпретаций в разных науках, в-третьих, с разнообразием его 
носителей (отдельный человек, социальная группа, половозрастная и по-
коленческая общность, территориальное сообщество). Теоретическая ин-
терпретация интеллектуального потенциала предполагает поиск нового 
парадигмального видения социологического знания, необходимого для 
современного понимания сложных объектов. В истории социологического 
знания существовали три парадигмы, определившие целостность и много-
аспектность исследования социального: контовская парадигма, которую 
сегодня можно обозначить термином «интеллектуальная парадигма», спен-
соровская – этнографическая или региональная и классическая парадигма 
К.Маркса, М.Вебера, Дюркгейма Сегодня говорят о полипарадигмально-
сти [1] хотя все многообразие предложенных исследователями парадигм 
можно, на наш взгляд, обозначить как «гражданскую социологическую 
парадигму», отвечающую всем признакам парадигмы, которые в свое вре-
мя были определены В.А. Ядовым [2]. «Гражданская парадигма» способна 
дать системное представление об обществе, в котором основная линия 
противоречий проходит между властью, государством и различными обще-
ственными организациями гражданского общества, что характеризует сущ-
ность социального. Общим принципом « гражданской парадигмы» является 
положение о пассивности-активности социальных субъектов, в частности 
государства и различных организаций гражданского общества, и их соци-
альной ответственности-безответственности за предпринятую деятельность 
по удовлетворению потребностей и достижению интересов различных 
социальных групп и индивидов. Основными проблемами исследования 
социума в рамках «гражданской парадигмы» являются сплоченность/раз-
розненность, социальное партнерство/индивидуализм, удовлетворенность/
неудовлетворенность качеством жизни, сочетание традиций/новаций в пе-
редаче социального опыта, обеспечение/не обеспечение прав и свобод 
граждан, следование/нарушение нравственных норм. «Гражданская па-
радигма» позволяет построить теоретическую модель гражданского обще-
ства в рамках различных социологических теорий разного уровня и направ-
лений, теоретических конструкций, и исследовать социальные процессы 
того или иного социума.
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Например, для российского социума, с одной стороны, можно уви-
деть активность государства в построении гражданского общества сверху, 
что определено стратегиями развития на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровне, и пассивность организаций гражданского общества, 
для большинства которых характерна слабая самоидентификация; с другой 
стороны, в большинстве своем безответственность государства за принятые 
решения и достаточно высокая социальная ответственность немногочис-
ленных общественных организаций, активная позиция которых сформу-
лирована, к сожалению, в их декларациях.

Предложенное парадигмальное видение современного социума по-
зволит рассмотреть: во-первых, глобальные и региональные социальные 
процессы, связи и отношения, тип социальных связей, располагающихся на 
оси эгоцентризма - социоцентризма отдельных субъектов, тип обществен-
ных отношений между ними – тоталитаризм-демократизм, тип идентифи-
кационных процессов в развитии институтов гражданского общества и го-
сударственных структур; во-вторых. условия и факторы воспроизводства 
интеллектуального потенциала региона, его социально-пространствен-
ную идентичность, интеллектуальный ресурс статусных групп, организа-
цию и развертывание интеллектуального потенциала в коммуникативном 
социальном поле региона; в-третьих, менталитет интеллектуального потен-
циала региона, выделяя комплекс ценностных ориентаций, поведенческих 
стереотипов, привычек, пристрастий, эмоциональных реакций на жизнен-
ные ситуации, что образует некоторую ментальную конструкцию, этниче-
скую константу актуализации интеллектуального потенциала; в-четвертых, 
раскрыть организацию интеллектуального потенциала региона через ин-
ститут образования, науку, культуру и его развертывание  - актуализацию 
интеллектуальных способностей субъектов в инновационно - творческой 
деятельности.
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Т. Ю. Кирилина

Отечественная социология морали: 
история и современность 

Дисциплинарный статус социологии морали определяется прежде 
всего состоянием двух наук – социологии и этики, участь которых в нашей 
стране в силу известных причин была драматична. В основу периодизации 
отечественной социологии морали должен быть положен анализ внутренне-
го развития этой науки, ее содержания, существенных изменений, и прежде 
всего вопрос о предмете и объекте социологических исследований нрав-
ственных проблем. Конечно, одной из наиболее актуальных и «сквозных» 
является проблема соотношения теоретических и эмпирических  исследо-
ваний в социологии морали.

В становлении отечественной социологии морали, на наш взгляд, 
целесообразно выделить несколько основных этапов: 1) С 1860-х  гг. до 
конца 1920-х гг. 2) С начала 1930-х гг. до конца 1950-х гг. 3) С начала 1960-х 
гг. до конца 1980-х гг. 4) С конца 1980-х гг. до настоящего времени.

В рамках первого этапа свой взгляд на социологию морали на ру-
беже XIX–XX вв. развивали представители русского неокантианства Л.И. 
Петражицкий и П.И. Новгородцев убежденные, что главным в позна-
нии  должна стать не причинная последовательность событий, а их оцен-
ка с точки зрения абсолютной ценности нравственного долга. Выдающийся 
русский социолог П.А. Сорокин в концепции единства морального дей-
ствия и моральной реакции на него со стороны общества доказывал, что 
социология морали определяет прежде всего уровень мотивационно-пове-
денческой конкретизации этики, рассматривая поступки человека с точки 
зрения актов социального взаимодействия между индивидами [2]. 

Второй этап в истории отечественной социологии морали  харак-
теризовался полным запретом социологических исследований в нашей 
стране. 

Третий этап в развитии отечественной социологии морали озна-
меновался возрождением конкретно-социологическиих исследований. 
Преобладание ценностно-нормативного подхода в отечественной социоло-
гии морали проявилось в исследовании в первую очередь ценностных ори-
ентаций людей. С начала 70-х г. прошлого века исследования жизненных 
ценностей советских людей проводятся под руководством В.М. Соколова, 
внесшего значительный вклад в становление и развитие отечественной со-
циологии морали. 
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Начало четвертого, по существу, современного этапа отечественной 
социологической науки оказалось связанным в первую очередь с осущест-
влением в стране горбачевской «перестройки». Исследования последних 
десятилетий, проведенные в рамках социологии морали, зафиксировали 
серьезные изменения нравственных ценностей людей. В целом в нравствен-
ном сознании и поведении россиян переплетены как позитивные переме-
ны в сторону свободы и развития социальной инициативы, так и апатия, 
пассивность, неудовлетворенность  своими силами [1; 87]. 

Адекватно ответить на всё новые и новые вызовы современности 
российские общество сможет только в том случае, если будет найден ди-
намический баланс между традициями своей культуры и нравственности, 
базовыми этическими ценностями и требованиями нелинейной социо-
культурной динамики, выраженными прежде всего в формировании спо-
собности к инновационности, к достойной самостоятельной жизни в со-
временном глобальном мире.
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При исследовании структуры общества, механизмов его разви-
тия и закономерностей взаимодействий, складывающихся в его рам-
ках и одновременно его образующих, исследователь сталкивается с необхо-
димостью включения в сугубо социологическое определение пространства, 
вбирающего в себя вышеобозначенные и многие другие аспекты, матери-
альной составляющей. Ее можно учитывать посредством введения понятия 
физического пространства, или, точнее, “социализированного” физическо-
го пространства [2; 37], как своеобразной арены происхождения социаль-
ных событий. Такое пространство может определять характер социальных 
взаимодействий или определяться ими. Данный способ социологического 
осмысления понятия физического пространства свойственен классикам 
социологической мысли Э. Дюркгейму и Г. Зиммелю.

Изучение структуры общества и его материальных форм, по замыс-
лу Э. Дюркгейма, является задачей одного из разделов социологии – так 
называемой социально морфологии [1; 275]. При этом морфологические 
факты (такие как число, характер и способы сочетания основных эле-
ментов общества, объем и плотность народонаселения, географические 
основы жизни народов и их распределение по территории) составляют 
своего рода материальный аспект общества, как воплощение экологи-
ческих, демографических, технологических и прочих факторов [1; 279]. 
Дюркгейм даже отчасти признавал плодотворность материалистического 
понимания истории, полностью при этом отвергая возможность исполь-
зования редукционистского (будь то биологического или психического) 
подхода к пониманию социального пространства [1; 115-116]. Последнее, 
по его мнению, представляет собой некую надындивидуальную реаль-
ность, несводимую к простой сумме ее составляющих [1; 118-119]. Таким 
образом, материальные причины, будь то территориальное пространство 
или строение тканей организма, являются в теории Дюркгейма фактором 
конструирования социального пространства, утрачивающим свое значение 
по мере развития общества. 

Немецкий социолог Г. Зиммель не рассматривает физическое про-
странство в качестве действующего фактора взаимодействия, но и не умаля-
ет степень его влияния, оказываемого на социальные явления. Физическое 
пространство является начальным условием человеческого объединения, 
которое, с одной стороны, необходимо учитывать в процессе осмысления 

А. С. Коломенская

Категория физического пространства  
в творчестве Э. Дюркгейма  
и Г. Зиммеля
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становления и развития социального пространства и составляющих его 
взаимосвязей, а, с другой стороны, должно быть преодолено в ходе этого 
становления и развития [3; 410]. 

Г. Зиммель представляет такие характеристики пространственно-
го мира как “исключительность”, которая подразумевает уникальность 
каждого объекта с точки зрения его физического расположения, мобиль-
ность (или, напротив, неподвижность) объекта, дистанция между объекта-
ми. В этом контексте Г. Зиммель считает необходимым анализ внутреннего 
пространства общества.

Таким образом, в рамках структуралистской парадигмы Э. 
Дюркгейма физическое пространство есть лишь некая материальная осно-
ва, претерпевающая умаление своей значимости в процессе формирования 
социальной реальности. В то же время интеракционистская традиция Г. 
Зиммеля предполагает не только разграничение пространств, но и распро-
странение свойств пространства физического на все остальные простран-
ства, характеризующие социальную жизнь общества.
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Е. В. Комф

Социальные субъекты модернизации

Модернизация общества имплицитно предполагает наличие соци-
альных сил, которые могли бы стать опорой при ее реализации. Анализируя 
исторические примеры модернизаций можно обнаружить, что в ходе транс-
формаций в качестве действующих сил в модернизируемых странах высту-
пали различные социальные группы и акторы. 

По оценкам большинства отечественных исследователей модерниза-
ция в России имеет ряд ограничений, связанных, прежде всего, с наличием 
агентов модернизации. Ответ: «Какие социальные силы могли бы стать 
опорой в ходе модернизации?» - остается открытым. Обратимся же к исто-
рическому опыту нескольких модернизировавшихся стран.

В разных странах процесс модернизации активизировал актуаль-
ных и «вскрывал» потенциальных инноваторов. К примеру, реформы 1860-
1880 гг. проводимые императором Мэйдзи способствовали оформлению 
буржуазных сил, тем самым значительно уменьшив влияние наиболее 
привилегированного самурайского сословия. В результате укрепления 
позиции городской буржуазии самурайство постепенно пришло к эко-
номическому вырождению. Политическая элита в лице правительства во 
главе с Мэйдзи и нарождавшаяся буржуазия явились действующими со-
циальными силами модернизации Японии середины и конца XIX. 

В США формирование модернизационных сил произо-
шло в ходе противостояния двух экономических регионов: промышленного 
Севера и аграрного Юга. С середины XIX бурное развитие Северо-Запада 
привело к серьезным сдвигам в структуре общества [1; 81]. Заметно воз-
росла численность промышленных рабочих и самодостаточных ферме-
ров. Формировавшееся новое поколение предпринимателей Севера стало 
локомотивом модернизации США, результатом которой стало создание 
рыночной экономики, высокая социальная мобильность. 

Социальными силами, способствующими успешной модернизации 
Германии в послевоенный период стали мигрировавшие из ГДР предпри-
ниматели [2; 72]. В стране образовывали зоны быстрого экономического 
роста, где занятость была намного выше, чем по стране [3; 547]. Многие 
выходцы из ГДР смогли перенести на западные земли свои заводы и полу-
чили возможность для реализации своих бизнес проектов. 

Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать вывод о фор-
мировании определенного вида «креативного класса» на различных эта-
пах исторического развития, ставшего движущей силой трансформаций. 



Секция 1. История и теория социологической науки

29

Незавершенность и мобилизационный характер модернизации России был 
обусловлен отсутствием последовательной политики правящего класса, 
опирающейся на социальные силы способные к инновационному само-
развитию, что придавало бы модернизации в России более органичный 
характер.

Поэтому задача «взращивания» подобных социальных сил в России 
могла бы стать значительным шагом на пути к будущей успешной модер-
низации российского общества.
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С. А. Кравченко

Поворот сложности: новейшие 
социологические рефлексии

 1. ХХI век – социум обретает принципиально новые качества слож-
ности, что, соответственно, привело к легитимизации поворота сложно-
сти в социологии. Люди, общества, культуры, технологиии т.д. обретают 
новую реальность существования, что востребовало и новый теоретико-
методологический инструментарий, и новые модели социологического 
воображения. 

 2. М. Кастельс: теория «информационализма». Современный со-
циум как динамическая сеть, смысл существования которой - коммуни-
кация. В ходе коммуникации по сети передается информация, которая 
становится самостоятельной реальностью. Современные глобальные сети 
не знают государственных и культурных границ. Возникли новые информа-
ционные технологии, использующиеся для саморазвития и самоорганизации 
социума. Прежние социологические парадигмы просто не работают для 
интерпретации этих реалий.

 3. Дж. Александер: создание культуральной социологии, нацелен-
ной на изучение усложняющегося производства явных и латентных смыслов 
. Они в условиях «размывания» нормативности подвержены нелинейной 
динамике, парадоксальным синтезам и разрывам. Социальные реалии, 
изначально не являющиеся хорошими или плохими, священными или 
вульгарными, демократическими или антидемократическими, обретают 
определенное качественное, ценностное содержание только в результате 
означения - процесса их кодирования, который, в свою очередь становится 
все более технологически сложным.

 4. Дж. Урри: обоснование комплекса взаимозависимых поворо-
тов - повороты сложности, мобильности и, наконец, “ресурсный по-
ворот”. Соответственно, современный сложный социум проявляет 
себя в эмерджентных структурах, возникающих как результат серии про-
цессов (быстрые и неожиданные движения людей, капиталов, образов, 
информации в глобальном масштабе; рост коммуникационных технологий; 
образование сетей, основанных на принципах самоорганизации; увеличе-
ние значимости гибридных систем, в которые включаются физические, 
биологические и социальные миры; непредсказуемые климатические изме-
нения, обусловленные нынешним потребительским отношением к приро-
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де и т.д.). Автор обосновывает концепцию поскарбонной (постуглеродной) 
социологии, рассматривая ее как активный инструмент движения к по-
скарбонному обществу.

 5. У. Бек: космополитизация социума и переход человечества от 
общества риска к мировому обществу риска. Самым значимым фактом со-
временности стало то, что условия существования человечества стали кос-
мополитизированы. «Старые концепции Первого, Второго и Третьего ми-
ров превращаются в зомбированные категории». Возникшие новые риски 
обладают тремя характерными чертами: они – 1) «делокализированы» (их 
причины и последствия не ограничены одним географическим простран-
ством); 2) «неисчисляемы» (ибо «включают “гипотетические” риски, осно-
ванные на научно обобщенном незнании и нормативном инакомыслии»); 
3) «не поддаются компенсациям» (никакими деньгами нельзя восполнить 
«необратимое климатическое изменение» или «необратимые интервен-
ции в существование человека», вызванные генетическим воздействием).

 6. И.Р. Пригожин, У. Бек: переоткрытие времени (нарушение сим-
метрии между прошлым и будущем, с признанием наличия его нравствен-
ной и этической составляющей, нелинейность и многообразие времени).

 7. Э. Гидденс, Дж. Урри: сложные уязвимости человеческих систем. 
Соответственно, предлагается анализ социума через призму уязвимостей 
- экстремальных природных катаклизмов, распространения пустынь, воз-
никновения «высокомобильных заболеваний» и т.д., что в итоге приво-
дит к порождению «инвайронментальных беженцев».

 8. В.П. Шалаев: Появление гиперсложного социума. Социум при-
обретает характер неконтролируемости и неуправляемости со стороны 
человека. 

 9. Поворот сложности востребовал новые модели социологического 
воображения. Весьма плодотворные новые концепции социологического 
воображения предложили П. Штомпка, Г. Делантай, С. Фуллер, У. Бек и др. 
Их очевидно сильная сторона – инновационные методологии, позволяю-
щие анализировать сложный социум. Слабая сторона - недооценка про-
блемы гуманизации социума, поиска новых форм гуманизма, адекватных 
сложным реалиям. 

 10. Кравченко С.А.: нелинейно-гуманистическое социологическое 
воображение: учет сложности социокультурной динамики, всевозможных 
парадоксов, дисперсий и турбулентностей социума; поиск новых форм гу-
манизма, функциональных в космополитическом сетевом обществе; оценка 
общества по критериям гуманизации социума.
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С. А. Кудрина

Онтологические основания 
межпрофессиональной 
стратификации

Необходимость единства профессионализма правителя с его нрав-
ственным совершенствованием — условие, наличие которого зависит 
от аксиологических и, в конечном счете, онтологических оснований со-
циологической концепции. Учение Платона об идеальной межпрофес-
сиональной стратификации онтологически укоренено.  Основание этой 
стратификации по формальным признакам отвечает соблюдению двух 
основополагающих условий (или двух константных универсальных ос-
нов) межпрофессиональной стратификации, обозначенных в ХХ в. П. 
Сорокиным: «1) важность занятия (профессии) для выживания и функ-
ционирования группы в целом; 2) уровень интеллекта, необходимый для 
успешного выполнения профессиональных обязанностей» [2; С. 354].  Но 
«важность занятия» и «уровень интеллекта» – это переменные, значение 
которых трактуются по-разному. Платон связывал профессиональную при-
надлежность не просто с интеллектуальным уровнем (который у софиста, 
помещенного им на предпоследнее перед тираном место, может быть доста-
точно высок), а со степенью видения и познания Блага, которое неотделимо 
от добродетели. Такие социальные ценности, как благо и справедливость, 
рассматривались Платоном в качестве критериев самого бытия и поэтому 
не могли быть относительны. Идея Блага является вершиной онтологиче-
ской иерархии, и, следовательно, познание Блага есть высшая деятельность.  
Платон выстраивает иерархию начал человеческой души в зависимости 
от степени приближенности к Благу (от низшего начала к высшему): во-
жделение, пыл и рассудительность. Именно в соответствии с этой онтоло-
гической вертикалью выстраивается и иерархия сословий: ремесленники, 
воины и мудрецы-правители. Итак, можно в первую очередь говорить об 
онтологической, а затем – и об аксиологической природе выбора основа-
ний стратификации. Поэтому на вершине межпрофессиональной страти-
фикации оказываются мудрецы, чье служение наиболее ценно, поскольку 
причастно вечности. «Если душа человека будет чиста, то верен будет и ее 
поступок» [1;  473], – писал И. Ильин. По его утверждению, «люди, вла-
деющие властью и мечом, владеют ими не в виде привилегии, а в виде ре-
лигиозно осмысленного служения... обязанность казни и боя есть тягчай-
шая, и справляться с этим бременем ответственности возможно только при 
непрестанной заботе о религиозном очищении своей души и своей воли» 
[1; 473].
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Другой пример выбора основания межпрофессиональной страти-
фикации — контовский. Здесь на вершине иерархии - позитивисты, чей 
интеллект заведомо оторван от духовно-нравственного начала и свободен 
от метафизики. Рассматривая такого рода основание межпрофессиональ-
ной стратификации, П. Сорокин замечает, что здесь для пребывания на ее 
вершине уже вполне допустима «личная беспринципность» [2; 358] профес-
сионалов, которая «перевешивается объективными результатами их органи-
зующей и контролирующей деятельности» [2; 358]. Профессионализм и вы-
сокий уровень интеллекта человека, осуществляющего руководство, – вот 
то главное, ради чего прощается мошенничество. Это объясняется тем, что 
организующая деятельность теперь рассматривается как ряд работ, нося-
щих чисто интеллектуальный характер. Сорокин демонстрирует свою соли-
дарность с воззрением на данную проблему исследователя древних обществ 
Дж. Фрезера, приводя следующие его слова: «Гораздо больше несчастий 
принесли честные дураки, занимавшие более высокое положение, чем ум-
ные мошенники»[2; 358].  Данная альтернатива в очередной раз свидетель-
ствует, насколько прочно закрепился (как в социальной действительности, 
так и в науке) разрыв между интеллектом, профессионализмом, с одной 
стороны, и духовной жизнью – с другой.
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Л. П. Кукса

Интегральная социология как общая 
теория социального управления

Важнейшей особенностью нашего времени является озабоченность 
думающей части человечества нарастающим кризисом во всех его 
проявлениях - экологического, общественного, кризиса человека и поиск 
сообществом социологов путей разрешения этого кризиса посредством 
очередной эпохальной социологической теории, которая была бы ответом 
на вызовы современности.

Однако пока результатом этих поисков является все бесконечное 
многообразие эмпирических социологических теорий, запутавших-
ся в своих объектах и предметах и потерявших главное. А именно то, 
что привлекало во все времена - способ организации разных обществен-
ных образований. Период становления «социологии организаций» как 
эмпирической теории, - то есть теории среднего уровня, свел, в конце 
концов, общественную организацию к свойствам множества частных 
случаев, а «проблемное поле организации» к проблемам клиентной орга-
низации [1; 428-463]

С этим, собственно, и связано завершение формирования соци-
ологического тупика, ибо утеряна та главная тенденция, которая обуслов-
лена последовательным накоплением и осмыслением роли и значимости 
общественной организации как всемирно- исторического явления, об-
условливающего единство рода человеческого, его мир - системы, ее поря-
док, а значит, прогресс. Обращение к ней и есть то логическое заверше-
ние поисков знания об обществе и его интегрирующего фактора - мировой 
общественной организации. Оно находится в соответствии с общей на-
правленностью движения мирового сообщества. Здесь и обнаруживается 
великий смысл этой направленности, подведшей людей к необходимости 
согласовать свое умственное состояние со всей сложностью общественной 
организации и посредством эпохальной теории, а именно,- общей те-
ории социального управления и самоуправления, которой призвана 
стать Интегральная социология. Объектом такой теории является обще-
ство как мир - целое, предметом - мировая общественная организация в ее 
универсальном значении.

Основная идея заключается в том, что пришло время четко обо-
значить суть понятия «управление» в отличие от властвования, связать 
его с действием естественных законов в общественной организации 
мира и тем самым обозначить и роль Интегральной социологии в обще-
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стве, призванной в качестве своего предмета иметь естественные про-
цессы в мировой общественной организации. С ними предсто-
ит согласовывать свои интересы всем - и государствам и гражданским 
обществам, и политикам и простым гражданам. На такой основе начнет 
преодолеваться так называемый антропологический хаос [2; 675-716], ибо 
постепенно будет осознаваться мера полного несоответствия субъек-
тивного фактора степени сложности той общественной организации, 
активной действующей силой которой люди являются. Такой подход не 
просто будет способствовать синтезу накопленного социологического 
знания, но внесет серьезные коррективы в подготовку специалистов в этой 
сфере, обозначит их роль в обществе. И вместе с тем поставит вопрос о со-
циологическом всеобуче.

Список литературы
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Наследие П.А. Сорокина за последние десятилетия стало предме-
том пристального анализа российских и зарубежных ученых. Вместе с тем, 
актуальным остается вопрос о том, какую роль в методологии научного 
познания Сорокина сыграли его идеи и концепции, выдвинутые в рамках 
русского периода: как они повлияли на становлении аппарата понятий вы-
дающегося социолога, его методологии научного познания. Несомненно, 
что ученый постоянно стремился к более полному, всестороннему охва-
ту в рамках своей  теоретической концепции всего круга явлений социаль-
ного/социокультурного мира. На эволюцию его идей в значительной мере 
повлияло и осознание им значимости теории ценности для социологии, 
что еще не получило своего специального анализа. 

На протяжении всего творческого пути выдающийся социолог так 
или иначе включал в сферу своих интересов проблематику теории цен-
ности, используя характерную для данной теории систему понятий: цен-
ность, норма, оценка, должное и др. Уже в работе  «Преступление и кара, 
подвиг и награда: Социологический этюд об основных формах обществен-
ного поведения и морали» (1914), Сорокин вводит эти понятия в контекст 
своего анализа [1; 53, 112, 122 -123, 137 и др.]. Данная терминология им ис-
пользуется, во-первых, для характеристики существовавших в тот период 
представлений о социальных явлениях, а во-вторых, в целях выявления 
собственных позиций. [1; 39, 42]. Фактически уже в этой работе Сорокин 
описывает процесс передачи и восприятия значений в социокультурной 
системе (в дальнейшем на смену термину «психические переживания» [1; 
48] придут термины «значение», «ценность» и «норма») [1; 175, 200]. 

В работе «Общество, культура и личность: их структура и динамика» 
(1947 г.) Сорокин определяет общую социологию как теорию «о родовых 
свойствах, отношениях и закономерностях социокультурных явлений» 
[1; 191]. Отметим, что здесь речь идет не о «социальном явлении» (как это 
было в ранних работах), а именно о «социокультурном явлении». Такая 
смена понятийных приоритетов говорит о попытке с помощью нового 
понятия точнее воспроизвести особенность предмета социологического 
анализа, в котором социальное и культурное взаимосвязаны и существуют 
неразрывно.

В своей фундаментальной работе «Социальная и культурная дина-
мика…» Сорокин развивает свое особое видение общества и культуры как 
некоего единства, используя в этой связи понятия «социокультурный мир», 

В. Г. Лукьянов

Методология научного познания  
и теория ценности П. А. Сорокина
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«социокультурная реальность», «социокультурный процесс» и др. [2; 45, 65, 
88, 28]. Методологическим фундаментом его всеохватывающей концепции 
социокультурной реальности становится теория ценности. 

Обращение к поздним работам П.А. Сорокина, показывает, что вы-
двинутая мыслителем в ранних работах проблематика нашла свою новую 
трактовку, связанную с опорой на оригинальный категориальный аппарат. 
Для нас несомненно, что этот аппарат был разработан Сорокиным, во-
первых, в связи с потребностью целостного, интегралистского видения со-
циокультурной реальности; во-вторых,  в связи с его неудовлетворенностью 
своими ранними попытками осмысления феномена социального; наконец, 
в-третьих, в связи с обнаружением ученым особой методологической зна-
чимости для социологии теории ценности (что было связано с его умением 
освоить весь массив научных публикаций по данной проблематике и из-
влечь «рациональные зерна» - это подтверждает и его ремарка относительно 
идей У. Томаса и Ф. Знанецкого  [1; 201].
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Н. Ю. Матвеева

Основания социологического 
знания согласно методологической 
перспективе С. Л. Франка

Современное состояние социологической науки, точнее говоря, 
общий кризис ее теоретических основ и практической составляющей, был, 
по сути, предсказан еще в начале двадцатого века Семеном Людвиговичем 
Франком. Этот ученый неоднократно указывал, что социология не только 
не достигла целей, поставленных ее основателями, но даже не имеет опре-
деленного предмета, методов или научных традиций. При этом он четко 
констатировал причину такого положения этой науки, заключающую-
ся в том, что она игнорирует основополагающие стороны своего предмета. 
Общие свойства социальных явлений как предмета исследования, обнару-
живаются не на поверхности, а, напротив, в их глубинной сущности. 

Социальные явления, утверждает Франк, не состоят из физических 
процессов, таких как производство, выход людей на улицы, передвижение 
машин, строительство или разрушение зданий и т.п. Эти и другие процессы 
физического плана лишь сопутствуют социальным явлениям. Подлинное 
существо социального явления составляет его смысл, не имеющий к фи-
зическим процессам никакого отношения. «Общественная жизнь по само-
му своему существу духовна, а не материальна», - пишет ученый [1, 317]. 
Общественная жизнь в своем существе, т.е в тех признаках, которые кон-
ституируют явление в качестве социального, чувственно не воспринимае-
ма, не дана в опыте внешней, материальной жизни общества. Социальное 
явление образуется идеями и смыслами, т.е. духовной жизнью людей. 
Социология, в таком случае, должна быть, по существу, наукой о духов-
ном начале в общественной жизни, самопознанием человеческого духа. 
Социология должна основывать свою методологическую базу на понима-
нии этого факта.

Изучение общества, согласно идеям С.Л. Франка, состоит из трех 
уровней. На первом – поверхностном – уровне мы исследуем социальное 
явление как факт  внешнего мира, событие или процесс. При этом мы 
наблюдаем и фиксируем научными методами его характеристики, такие 
как соответствие или несоответствие социальным и правовым нормам, 
количественные проявления, взаимосвязь с другими внешними фактами 
социальной жизни. Тут уместно использование эмпирических, математи-
ко-статистических методов, могут быть сделаны выводы об эмпирической 
взаимосвязи фактов. Очевидно, что изучение общества на этом уровне 
вполне соответствует замыслу позитивной социологии О. Конта.
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На втором – среднем – уровне мы познаем социальное явление 
более глубоко, как часть действительности, органически связанную с про-
шлым, настоящим и будущим, с менталитетом общества, неосознанными 
причинами, инстинктами, «осадками», по терминологии В. Парето. Тут 
вступают в силу методики глубинного, понимающего исследования, срав-
нительно-исторический метод, генетический метод. Социологи много ра-
ботали в поле этого уровня социального познания, пытаясь понять внутрен-
ние глубинные причины социальных явлений, их взаимосвязь, отделить 
внешние признаки от внутреннего содержания, определить действительные 
смыслы социальных действий людей, отличные от тех объяснений, которые 
придают своим действиям сами люди. 

На третьем, наиболее глубоком, уровне социальное явление пред-
стает со стороны своего внутреннего смысла, смысла объективного и сверх-
временного, независимого от череды конкретных исторических проявле-
ний и событий. Эта смысловая сторона социального явления обозначается 
Франком как идея социального явления.
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Ю. Л. Мезенцев

Социология и социальная философия

Сегодня без социологической науки невозможно успешное развитие 
общества и решение нарастающих глобальных проблем современности.  
Но в министерстве образования Украины социологию пытаются исклю-
чить из списка обязательных дисциплин высших учебных заведений. Чем 
руководствуется чиновники министерства? Возможно, во-первых, причи-
на заключается в негативном отношении к марксистской социологии, на 
основе которой строили социалистическое общество. Это строительство 
закончилось плачевным результатом, а марксистскую социологию про-
должают разрабатывать и преподавать в вузах.

Возьмём любой учебник по социологии, и мы обнаружим там марк-
систский, историко-материалистический подход. [1; 23]. Что же в марксист-[1; 23]. Что же в марксист-1; 23]. Что же в марксист-
ской социальной философии оказалось ошибочным?   Основополагающим 
принципом материалистической философии является положение о пер-
вичности материи и вторичности сознания. Материя – объективная ре-
альность, данная нам в сознании. Объективная реальность – это уровень 
бытия, на котором всё, что существует, задано внешними отношениями, 
внешними закономерными связями.  Марксистские социологи     иссле-
дуют общество только на уровне объективной реальности. Но всё в этом 
мире, в том числе и обществе, группа людей, отдельный человек существуют 
не только на уровне объективной реальности, но и на уровне субъективной 
реальности, а также на уровне трансцендентной реальности. Признание 
существования субъективной реальности, как самоценности есть момент 
истины субъективного идеализма, а утверждение существования трансцен-
дентной реальности есть рациональное зерно объективного идеализма. 
В советское время и сейчас эти философские направления в отечественной  
философии отбрасывают. Чтобы создать социологию,  в которой учитыва-
лись  бы существующие  уровни общественного бытия, необходимо раз-
работать новое философское направление, так называемую, целостную 
философию. Начало этому было положено русским философом 19 ст. Вл. 
Соловьёвым. В наше время целостную философию успешно разрабатывает 
российский философ В.Н.Сагатовский. [2, 60-61]. 

 С позиции целостной философии возможно не противостоя-
ние, а взаимодополнительность различных социологических учений, с чет-
ким разделением их функций. Субъективность в социологии (учёт смыс-
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лов и ценностных установок субъектов социальных взаимодействий) 
направляет, а знание законов объективности обеспечивает успешное дви-
жение в направлении, выбранном и/или сотворенным субъектом.  

Во-вторых, причина, может быть, кроется в не понимании различий   
социологии и социальной философией. А если нет различий, то нет не-
обходимости изучать в обязательном порядке и социологию. Но различия 
есть, и различия существенные. Социальная философия изучает в обще-
стве всеобщие свойства и предельные основания человека, мира и чело-
векомирных отношений. Социология как гуманитарная наука находит 
своё выражение в том, что она изучает в обществе не предельные основа-
ния, а любые проявления разного уровня: общества, отдельной обществен-
ной сферы, конкретных социальных явлений. Иначе сказать, социальная 
философия, в отличие от социологии исследует общество с точки зрения  
основного вопроса философии. А основной вопрос философии является 
категориальным определением отношения человека к миру. Социальная 
философия выполняет, прежде всего, мировоззренческую функцию и вы-
ступает методологической основой социологии. Социология опирается, на 
социальную философию, но она часто является вульгарной, не обоснован-
ной; в ней по большей части преобладают течения, которые необходимо 
преодолевать философской мыслью.
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М. В. Мельников

Социология и социальная 
приватизация

Сегодня приватизация определяется, изучается и оценивается как 
сугубо экономический феномен. Критические оценки приватизации, даже 
если она характеризуется как процесс, имеющий социальную основу, со-
стоят в её трактовке как передачи коллективной собственности в частные 
руки, осущёствленной в России административным способом. В опросах 
населения, посвящённых отношению к приватизации, она также рассма-
тривается с экономической и правовой стороны.  

Возможно ли более общее, нежели экономическое или связан-
ные с ним правовое и идеологическое понимание приватизации как 
феномена общественной жизни? Зачем нужна такая новая трактовка? 
Расширенная трактовка понятия приватизации позволяет более верно вы-
разить суть и направление мировых тенденций развития общества, чем, на-
пример, с помощью понятий «социальная атомизация» или ««неустойчивые 
мульти-социализации». С другой стороны, допустимость расширенного 
социологического объяснения приватизации обосновывается необходи-
мостью преодоления узко экономического понимания общественной ор-
ганизации социальной жизни, ценностей и интересов человека и чело-
вечества. В общем значении приватизация может пониматься как слабо 
управляемый долговременный процесс усиления роли частных интересов, 
начал, институтов общества. Терминологически этот процесс может быть 
охарактеризован как «социальная приватизация». 

Наиболее радикальная и завершённая общественно опасная 
форма социальной приватизации может быть охарактеризована как 
неспособность и нежелание людей слышать и видеть друг друга, быть 
увиденным и услышанным, понятым и принятым, неспособность и неже-
лание осуществлять коллективные и кооперативные социальные действия. 
Следующей стадией процесса социальной приватизации может быть только 
смерть общественного, социального и человеческого. 

       Необходимость преуменьшения общественно опасных сторон 
социальной приватизации не осознаётся как задача, требующая согласован-
ных действий различных общественных групп. Однако она осуществляется 
неявным и несогласованным образом в действиях социальных институ-
тов, общественных групп и посредством разных социальных механизмов. 
Эта деятельность обладает положительным кумулятивным социальным  
эффектом, но она должна получить оценку как разделённое осуществле-
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ние общесоциетального дела – повышения социальной организованно-
сти,  и дополнена целенаправленными  рационально осознанными орга-
низационно-институциональными механизмами. 

Свою роль в разработке этих механизмов должна сыграть социология 
как наука, в основе которой лежит представление о человеческой социаль-
ности как природной характеристике человека, развиваемой в положитель-
ном отношении благодаря поддержке людьми действий друг друга. Интерес 
социологии в преуменьшении общественно опасных сторон социальной 
приватизации связан не только с её гуманистической и просветительской 
направленностью. Он имеет также и прагматическую направленность, по-
скольку социальная приватизация фактически приводит к дезинтеграции 
основного объекта социологии – общества, что означает и существенное 
ослабление самой социологии как науки о социальном. 

Сдвиг   предпочтений от конкурентных и атомизирующих общество 
частных и материальных благ к менее конкурентным общественным благам 
должен рассматриваться как одна из важнейших задач прикладной обще-
ственной социологии и социальной политики.
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Я. А. Никифоров

Концепция социального 
прогресса как основание 
модернизации в творчестве 
Н. Г. Чернышевского

Проблема модернизации является одной из наиболее актуальных 
для отечественного сознания, как научного, так и общественного, по-
скольку связана она с выработкой стратегии развития страны. В трудах Н.Г. 
Чернышевского разработаны основания, пути и способы запуска системы 
социальных изменений, результатами действия которой стало  бы карди-
нальное «улучшение человеческой жизни»[1; Т III. с. 302], т.е. то, что мы 
сегодня понимаем под модернизацией (в самой широкой трактовке терми-
на). В центре оснований модернизации находится концепция социального 
прогресса. Теоретическим обоснованием объективности общественного 
прогресса является у Чернышевского идея о том, что прогресс как непре-
рывное нарастание все новых и новых сил в природе и обществе является 
всеобщим за коном развития. Все в природе — от раскаленных газовых масс 
до млекопитающих и человека, утверждал Н. Г. Чернышев ский, развивается 
от низшего к высшему, несмотря на отдельные регрессивные отклонения. 
Н. Г. Чернышевский не только мечтал об  обществе, в котором человеку 
будет обеспечено «мате риальное благосостояние», но и намечал пути к до-
стижению заветной цели, «к улучшению обстановки своей жизни», к замене 
«дурной обстановки» хорошей [1; Т III. с. 311, 312].  Патриотиче ская обя-III. с. 311, 312].  Патриотиче ская обя-. с. 311, 312].  Патриотиче ская обя-
занность передовых людей нации, по его мнению, заключается в том, чтобы 
помогать остальным людям в осуществлении этого желания, содействовать 
его ис полнению. По мнению Чернышевского, развитие просвещения ока-
зывает влияние на общественные нравы: «История действительно говорит, 
что развитие ума ведет к замене  насилия убеждением», «народ приобретал 
знания, от этого изменялись его понятия, от перемены    понятий изменя-
лись нравы...» Н. Г. Чернышевский связывал воедино нравственный про-
гресс, научный и общественный: «Нельзя отвергать того, что с течением 
времени европейские общества ста новятся гуманнее; потому в ком более 
новых идей, в том должно быть больше гуманности», «прогресс самою 
сущностью своей вызывает в своих последователях располо жение к мяг-
кому и гуманному образу действий» [1; т. IX с. 628]. 

Причи на улучшения положения народа в последние столетия имела, 
говорил он, коренным источником «развитие знаний и улучшение поня-
тий» [1; т. III, с. 138, 615]. Ум и знания обеспечат и дальнейший прогресс 
человечества. Сказанное не оставляет никаких сомнений в приверженности 
Чер нышевского  нравственному приоритету как в раз витии самого человека, 
так и общества. 
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Успехи народной жизни обусловливаются воздействием на нее 
ума, знаний, воплощающихся в разумных теориях, «поэтому, делал вывод 
Чернышевский, — только просвещенный народ может работать успешно». 
Это относится и к отдельному человеку. «Без образования люди и гру-
бы, и бедны, и несчастны... три качества: обширные знания, привычка 
мыслить и благородство чувств необхо димы для того, чтобы человек был 
образованным в полном смысле слова» [1; т. X  с.915]. Значит, только об-
разованные люди могут активно и сознательно участвовать в общественном 
прогрессе и обеспечивать его. Человек, общественное сословие, класс и в 
целом народ, не бу дучи просвещенными, остаются вне сознательного уча-
стия в жизни общества, в истории. Этот вывод составляет одно из главней-
ших положений   концепции социального прогресса Чернышевского.

Список литературы
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Существующее противоречие между назревшей необходимостью си-
стемной концептуализации биоэтики в поле социологической науки и явно 
недостаточной разработанностью широкого круга теоретико-методологиче-
ских оснований социологического исследования этого явления определяют 
направление анализа биоэтических акторов в социологическом дискур-
се. В изменившихся социокультурных условиях возникает необходимость 
переосмысления назначения, смысла и статуса биоэтики как науки и как 
социального института. 

Границы теоретического, эмпирического и прикладного социо-
логического знания расширяются, всё чаще назначение, практический 
смысл социологии воспринимаются как способ конструирования со-
циальных процессов. В социальных науках идёт быстрый рост новых, 
отпочковывающихся от социологии отраслей знания, таких как социаль-
ная и культурная антропология, биоэтика, социальные коммуникации, 
социальная работа, не говоря уже о чисто прикладных отраслях, таких как 
связи с общественностью, реклама, конфликтология, социальные техноло-
гии. Прагматические функции социологии все чаще забирают и экономи-
ка, и политология, и психология. Между тем в этих научных дисциплинах 
упор делается исключительно на технико-технологической составляющей, 
то есть на целях максимизации успеха, рациональности действия, и в го-
раздо меньшей мере на социально-культурной составляющей, анализе со-
циального контекста их применения.

Потребность в расширенной социологической интерпретации та-
ких социально-технологичных практик, как социальные коммуникации, 
социальная работа, менеджмент, биоэтика, выражена вполне отчётливо. 
Становление социологического подхода изучения биоэтики связано в опре-
делённой мере с преумножением потенциала методологии познания со-
циальной реальности. Выбранный вектор исследования определяется 
несколькими проблемными ситуациями: обоснование социологического 
подхода к исследованию биоэтики как социального феномена, разработка 
социологической концепции биоэтики, определение содержания и струк-
туры биоэтики как процесса социального взаимодействия, ее места и функ-
ции в социальной реальности. 

Социологическое обоснование биоэтики как процессов социаль-
ного взаимодействия востребовано, прежде всего, практиками от меди-
цины, ибо слишком много явлений, которые не могут быть объяснены 

М. А. Никулина

Биоэтические акторы  
в социологическом дискурсе
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иначе. Это лояльность пациентов, проблемы доверия, приверженности, 
вовлечённости и др. Исследование нормативных и ценностных оснований 
биоэтической деятельности позволяет понять процессы объективации субъ-
ективного, процессы конструирования социальной реальности, а именно – 
конструирование пространства социальных обменов. Фактически биоэтика 
занимается конструированием социальной реальности, этим она интересна 
социологии. Биоэтика существует как гибкая, мобильная полифункцио-
нальная социальная система, в основе которой субъект – субъектные от-
ношения социального взаимодействия субъектов.

Методологической основой изучения биоэтики является междис-
циплинарный подход, диктующий единство общефилософского, социо-
логического и социально-экономического аспектов. Анализ биоэтики на 
общефилософском уровне связан с характеристикой ее как философии 
жизни. Социологический подход предполагает анализ биоэтики как про-
цесса социального взаимодействия акторов (субъектов). Социологическая 
интерпретация теории и практик биоэтики означает исследование социаль-
но-культурной составляющей и социального контекста реализации био-
этических практик. Использование междисциплиарного подхода позволяет 
отказаться от сложившихся стереотипов в толковании биоэтики, отразить 
ее онтологическую специфику, внутреннюю амбивалентность.



Секция 1. История и теория социологической науки

48

C. С. Новикова

Субъективный фактор  
в институционализации советской 
социологии (1956-1985 гг.)

В середине 50-х годов советское общество стало более «открытым». 
Возникла потребность связать главную идеологему власти – исторический 
материализм, с реальными социальными процессами, повысить эффектив-
ность управления ими. 

Решить эту сложнейшую задачу новой институционализации соци-
ологии и не упустить сложившихся благоприятных объективных условий 
предстояло плеяде советских обществоведов. В каком направлении пойдет  
процесс новой институционализации социологии во многом зависело от 
субъективного фактора.

Альтернативу марксистско-ленинскому обществоведению, конеч-
но, никто не предлагал. Но методологической дилеммой выступал вопрос: 
является социология самостоятельной научной дисциплиной или она 
сугубо прикладная дисциплина, подчиненная принципам марксистской 
философии. По этой линии произошло принципиальное размежевание 
ведущих советских обществоведов. В первую группу, отстаивающую тео-
ретическую независимость социологии вошли С.В.Немчинов, Г.В.Осипов, 
Б.А.Грушин, Ю.П.Левада, В.А.Ядов, А.Г.Здравомыслов и др., во-вторую – 
П.Н.Федосеев, М.Б.Митин, В.Ф.Константинов, М.Н.Руткевич, Л.А.Коган, 
Г.Н.Волков и др. Как обычно, были ученые, которые занимали нейтраль-
ную позицию, например, А.М.Румянцев. Анализ документов, публикаций, 
мемуаров по данной проблематике  приводит к выводу, что именно в про-
тивостоянии этих двух групп ученых определялась сущность институцио-
нализации социологии.

До 1972 г. успех был скорее на стороне группы, выступающей за 
самостоятельную социологию. Затем, после так называемого разгрома 
Института конкретных социальных исследований, перевес до 1985 г. был на 
стороне «прикладников». В результате «второе рождение» социологии, ко-
торое сопровождалось созданием институтов, кафедр, изданием журналов, 
многочисленных трудов и реальными научными достижениями, приобрело 
три существенных изъяна. Во-первых, исторический материализм и крити-
ка буржуазной социологии так и остались теоретической базой советской 
социологии. Во-вторых, тематика научных исследований была  ограничена 
цензурой и нацелена на предвзятую апологетику существующего строя, что 
резко снижало возможности использования  социологического знания  на 
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практике. В-третьих, несмотря на расширение международных научных 
связей, советская социология оставалась изолированной от мировой и, в 
этом смысле, была обречена на «догоняющий», провинциальный статус.

Эти три фундаментальных изъяна институционализации совет-
ской социологии, несмотря на подвижничество многих учёных, при-
вели к тому, что шанс воссоздать социологию как науку был во многом 
упущен. Нисколько не умаляя заслуг советской социологии, следует при-
знать, что она оказалась не готова дать ответы на новые вызовы времени, 
не сумела войти в систему управления обществом, не смогла стать востре-
бованной управленческим корпусом, что в определенной  мере послужило 
развалу Советского Союза.

Не преувеличивая субъективного фактора в институционализации 
советской социологии, надо признать, что  в случае развития социологии 
как самостоятельной науки, открытия именно Института социологии, 
например, на базе Отдела социологических исследований ИФ АН СССР 
во главе с Г.В.Осиповым, новый этап институционализации социоло-
гии в постсоветской России имел бы качественно иные условия, а призывов 
начать современную российскую социологию с нуля было бы меньше.
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К. К. Оганян

Рукопись Стронина А. И.  
«Теория личности»1 как 
социокультурная ценность для 
развития отечественной социологии

В современных условиях трансформации и модернизации общества, 
преодоления кризисного этапа развития, особый статус приобретает пере-
осмысление ценностно-нравственной составляющей личности с целью 
формирования будущих поколений, опирающихся на свою историю и раз-
вития традиций отечественной социологической науки. Она испытывает 
острую потребность переоценки и выхода на новый уровень теоретико-ме-
тодологического видения и понимания личности на междисциплинарном 
уровне в социологических концепциях российской социологии в конце 
XIX начале XX вв. В этих условиях осмысление и социологический анализ 
рукописи пяти тетрадей теории личности представителя натуралистиче-
ской школы российской социологии Стронина А.И. приобретает особую 
актуальность.

Александр Иванович Стронин (1826-1889)  - один из первых рус-
ских социологов, трудами которых открывается эра отечественной исто-
рии научной социологии. Свое исследование Стронин задумал как се-
рию книг, первоначально названных им: «Знание и метод», «Политика», 
«Философия», «Биография». Он планировал написание четвертной книги, 
которую хотел назвать «Биография», а получил в итоге «Теорию личности», 
представляющую собой монографическое исследование. В отделе рукопи-
сей Российской национальной библиотеки в фонде А.И. Стронина хранит-
ся оригинал рукописи «Теории личности» [1]. Работники архива датируют 
рукопись 1870 годом. Вместе с тем в дневниковых записях упоминание об 
этой работе Стронин А.И. дает значительно позже – в 1883 году.

«Теория личности» - историко-философская и социологическая 
работа, в которой четко видны взгляды Стронина А.И. как позитиви-
ста. Оригинал рукописи представлен пятью тетрадями. В данной работе 
Стронин раскрывает свою «программу теории личности», представленную 
«философией прошедшего», «философией настоящего» и «философией 
прошедшего». Задача исследования рукописи состоит в том, чтобы впервые 
рассмотреть данный документ как объект самостоятельного социологиче-
ского исследования. 

1 

1 Стронин А. И. Теория личности. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 
г. Санкт-Петербурга, Ф. 752,  Д. 13, 14, 15. 
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Анализируя рукопись Стронина А.И. можно выделить три отдельных 
блока проблем, затрагивающихся социологом: личность, проблемы социо-
логического знания и методологические аспекты. Анализ личности в руко-
писи Стронина А.И. носит междисциплинарный характер. Автор рукописи 
применяет комплексный подход, рассматривая личность с точки зрения 
социологии, психологии, социальной психологии, социальной педагогики, 
этики. 

Таким образом, личность по Стронину – это интегральное понятие, 
характеризующее человека в качестве объекта и субъекта биосоциальных 
отношений и объединяющее в нем общечеловеческое, социально-спец-
ифическое и индивидуально-неповторимое. 

Методологические аспекты представлены в рукописи достаточно 
разнообразно, начиная от проблемы репрезентативности выборки социо-
логического исследования до классификации наук. Стронин А.И. является 
сторонником комплексного подхода при анализе социологических про-
блем.

Полученные в данном историко-социологическом исследовании 
результаты могут дать толчок развитию отечественной социологиче-
ской мысли. Нами планируется издание оригинала рукописи Стронина 
А.И. с социологическими комментариями, которое будет способствовать 
распространению идей Стронина А.И. в мировой социологии и сформи-
ровать будущее поколение социологов.
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Л. В. Осипова-Дербас

Концептуальные представления  
о системности человека как основа 
для исследования социальных 
механизмов управления обществом

Высокий динамизм развития российского общества последних деся-
тилетий требует изучения  и осмысления. В проблемном поле современной 
социологии находятся задачи исследования адаптивных возможностей 
социальных систем в изменяющихся условиях, повышение эффектив-
ности управления, определение тенденций дальнейшего социального 
развития. Представления о человеческих объединениях как социальных 
системах предполагают разработку теоретико-методологических подходов, 
направленных на выявление фундаментальных системных механизмов, 
управляющих социальными процессами. Базой  для углубления методоло-
гии исследования в данном направлении могут служить концептуальные 
представления о системных особенностях человека и социальных систем, 
разработанных известными учеными, труды которых недостаточно широко 
используются в современной социологии.

К мировоззренческим концепциям системного подхода в социогума-
нитарных науках можно отнести труды В. Афанасьева, который подчеркивает 
интегративный принцип формирования живых систем, который является общей 
особенностью и фундаментальным принципом формирования любых систем. 
“Всякая живая система является компонентом, частью более широкой системы. Она 
подчиняется законам функционирования и развития этой последней, си-
стемным, интегративным требованиям” [3; 29]. 

Наиболее детально принципы единства человека развернуты в ра-
ботах Б. Ананьева, который подчеркивал, что “цельность личности – не 
природный дар, а исторически образующееся социальное качество психо-
логического развития личности” [1; 12]. В своем труде  “Человек как пред-
мет познания” Б. Ананьев подробно рассматривает формирование человека 
как целостности: “Общим для всех людей является то, что каждый отдельно 
взятый представитель вида Homo sapiens проходит в определенном социуме 
определенного этапа развития человеческого общества свой жизненный 
путь в единстве процессов онтогенеза и социализации” [2; 21]. Вследствие 
чего, по мнению Б. Ананьева, формируется человек, являющийся целост-
ным продуктом природы, общества и человечества в целом, его истории, 
представляя собой единую систему. 

Системные представления о человеке и обществе, в которых соци-
альные и природные факторы неразрывно связаны, разделяют такие ученые 
как  В. Сержантов, Г. Гребеньков, В. Гречаный” [4], [5]. 
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В. Тугаринов рассматривает единство природы и общества,   под-
черкивая, что “двойственность природы человека следует понимать как 
всепроникающее взаимодействие и единство его природных и социальных 
начал” [6; 92]. Тугаринов указывает на то, что в отечественной литературе 
“…имеет место недооценка или игнорирование натурального (природного) 
момента в общественной жизни, понимание социального как «чистой» без 
всяких «примесей» формы движения материи, отрыв социального от при-
родного” [6; 47]. Отмечаемые Тугариновым методологические проблемы 
не утратили актуальности и сегодня,  поэтому  осмысление уже имеющихся 
концептуальных системных представлений разработанных в гуманитарных 
исследованиях и их дальнейшее развитие весьма перспективно для опре-
деления механизмов управления социальными системами, природная со-
ставляющая которых недостаточно исследована в современной социологии. 

Список литературы
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Н. В. Проказина

«Социологическая культура»  
в понятийном аппарате социологии

Анализ научных публикаций, рассматривающих специфический 
способ осмысления социальной реальности, позволяет сделать следующие 
выводы.

 1. В научных публикациях встречается большое многообразие опре-
делений и понятий, описывающих социологический подход к описанию  
социальной реальности. Как следствие - проявляется вариативность и мно-
гоаспектность их использования.

 2. В теоретической социологии отсутствуют научно обоснованные 
определения понятий, раскрывающие специфический способ осмысления 
социальной реальности. Не представлена категориальная и понятийная 
сущность  используемых терминов. 

 3. Не представлена теоретическая систематизация используемых 
понятий. В результате – отсутствует структурная модель, в которой выде-
лены и определены компоненты социологической культуры и социологи-
ческого мышления. 

 4. Анализ содержательной компоненты  понятий «социологическое 
мышление» и «социологическая культура» формирует представления о це-
лесообразности рассмотрения в единстве понятий «социологическое мыш-
ление» и «социологическая культура». 

Анализ понятия «социологическая культура» с точки зрения логи-
ческой структуры и структуры содержания[1;52-60] позволяет сформули-
ровать некоторые положения:

 1. Это универсальное понятие, что обеспечивает совпадение с ка-
тегорией и устанавливает между ними определенную логическую связь. 
Понятие  «социологическая культура» имеет наиболее обобщенный и мно-
гозначный характер.

 2. Это собирательное понятие – то есть элементами его объема  яв-
ляется совокупность объектов, мыслимая как одно целое. Социологическая 
культура, в широком смысле, включает в себя знания, умения, навыки, 
ценностные ориентации, принципы и мировоззренческие установки, 
компетенции; способность увязывать индивидуальный опыт и знания 
людей с общими социальными процессами и структурами; определенный 
характер и способ деятельности людей.
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 3. Социологическая культура - абстрактное понятие – так как оно 
содержит в себе множество признаков и характеристик от специфического 
способа осмысления объективной социальной реальности до конкретных 
действий носителей этой культуры.

 4. Это относительное понятие – то есть осуществляется характери-
стика объекта через отношение к другим объектам. Рассмотреть и оценить 
социологическую культуру можно применительно к взаимосвязи индиви-
дуального  опыта и социальных процессов, явлений и структур. 

 5. Это сложное по своему объему и содержанию понятие, опосре-
дованное многими свойствами и значительным количеством как простых, 
так и сложных компонентов. Мы выделяем социологический компонент 
сознания, включающий в себя социологическое мышление и социологи-
ческое воображение; а также, поведенческий аспект, обозначаемый как 
социологическая культура  в узком смысле слова. 

 6. Социологическая культура как понятие, выполняет  методоло-
гическую роль. Таким образом «социологическая культура» характеризует 
наиболее общие принципы, подходы и методы. 

 7. Социологическая культура является обобщающим понятием, 
так как объединяет в себе разнообразные компоненты и проявления со-
знания и поведения человека с объективной социальной реальностью. 

Список литературы
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Н. В. Романовский

История социологии как способ 
познания ее будущего

В последнее время все чаще случаются попытки заглянуть в будущее 
социологии. Это естественно для молодой науки, в которой анализ настоя-
щего смыкается с «заглядом» в непосредственное будущее. Диапазон про-
гнозов включает ряд сценариев. В них, однако, обращают на себя внимание 
апелляции к ограниченному числу факторов, детерминирующих состояние 
социологии, что не может не обеднять представления о возможном буду-
щем нашей науки. В прошлом и настоящем социологии выделяются не 
менее пятнадцати факторов-детерминант развития. Большая часть из них  
лежат в пределах социологии, остальные - в обществе и в смежных с со-
циологией сферах научного знания. Учет комплекса таких факторов а) не 
допускает односторонностей, б) позволяет учитывать (путем экспертного 
опроса, например) «силу» каждого из факторов на конкретном этапе разви-
тия социологии, позволяет в) выделять наиболее значимые на конкретном 
этапе факторы и их взаимодействия, г) избегать принципиально непред-
сказуемых – по причине бесконечного множества «агентских» и «перфор-
мативных» качеств участвующих в развитии социологии индивидов – суж-
дений и т.д. Но что же тогда остается от прогнозов?

Остаются ориентиры, требующие к себе внимания, отслеживания 
происходящих в данном поле процессов и событий, вариативного, в итоге, 
подхода к формулированию сценариев развития. В современной ситуации 
«точками роста» социологии, потенциально могущими вывести ее на каче-
ственно новый этап истории, выступают движение человечества к «иному» 
миру (например, пост-американскому), новый «спор о методе» (поскольку 
разграничение наук после Дильтея не было завершено), реализация по-
тенциала новых информационных технологий в методике, прорывы в ряде 
отраслей науки (к примеру, нейрофизиологии), которые предсказать невоз-
можно – не говоря уже об их последствиях для социологии.
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В социальном анализе следует учитывать феномен предопределен-
ности процессов и явлений, так как их свойства, качественные и коли-
чественные параметры суть внутренние детерминанты их дальнейшего 
существования, а условия и среда, в которой они находятся, — внешние 
детерминанты.

«Не будет ошибкой предположить,- писал Питирим Сорокин, - что 
выявление и точная формулировка причинных или функциональных от-
ношений между двумя или большим числом переменных – это высшая цель 
любой генерализирующей науки…»[1; 818]

Социальным объектам и процессам всегда присущи субстанцио-
нально - функциональные свойства. Специфические актуальные свойства, 
устойчивые социальные качества каждого социального объекта, социаль-
ного явления и, особенно, собственно человека, формируют общий тип 
устойчивого социального функционирования, который в значительной 
степени предопределяет их системно-функциональный вектор (перспек-
тиву) будущего. Любая устойчивая социальная система в совокупности ее 
свойств и свойств окружающей среды детерминирует ряд ее последующих 
состояний как элементов социальной перспективы.      Все это, в свою 
очередь, может рассматриваться как показатели (индикаторы) границы 
отсчета локального исходного состояния, объекта и его социальной среды, 
задающих функциональный вектор многих дальнейших изменений той или 
иной целостности.

Системно-функциональная векторная предопределенность буду-
щего – это не всегда абсолютная и не всегда вечная предопределенность. 
Она проявляет себя, например, в функционировании институтов обще-
ства в форме векторов будущих процессов в текущем порядке, как на микро 
- так и на макросоциальных уровнях до тех пор, пока существуют внутрен-
ние и внешние условия для такой предопределенности. Причем времен-
нЫе характеристики векторов зависят от степени устойчивости позитив-
ного и негативного функционирования каждой общественной структуры. 
Устойчивость внутренних и внешних условий актуального негативного или 
позитивного функционирования, определяет устойчивое проявление  век-
тора этого функционирования в будущем. Так, системно-функциональная 
характеристика социального института современной традиционной семьи 

Б. С. Сивиринов

К вопросу о системно-
функциональной векторной 
предопределенности будущего
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(с точки зрения качества исполнения ее функций) как кризиса, предопреде-
ляет сохранение функционального вектора этого кризиса в сравнительно 
отдаленном будущем. 

Возможно ли влиять на функционально-векторную предопределен-
ность будущего?

Если внутренние и внешние функциональные-детерминанты суть 
неразделимые тотальности, или детерминационное поле, предопределяю-
щее вектор будущего, то воздействие на поле точно выявленных функцио-
нальных детерминант позволит, либо избежать абсолютной предопределен-
ности негативных социальных процессов, либо смягчить их последствия, 
либо сократить время проявления функционального вектора в будущем. 

Собственно в этом и состоит основная задача практик социального 
управления, как реакции на функционально-векторную предопределен-
ность в прогнозе будущего.

Список литературы
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М. В. Сухомлинова

Социально-исторические признаки 
преемственности поколений

Учёными [1, 2, 3, и др.] отмечено, что в основе характеристики 
поколения как определённой социальной общности людей имеются два 
взаимосвязанных момента: возрастная дифференциация людей в обще-
стве и характер социальной деятельности.

Категориальные признаки «поколение» и «возрастная группа» не-
тождественны между собой, как это правильно подчеркивает И.С.Кон. 
Возрастной признак характеризует количественную сторону, а качествен-
ная характеристика – это то, что поколение является носителем обществен-
ных свойств и отношений [4; 109]. Важным является социальный признак, 
который придаёт поколению качественную определённость. Социальная 
характеристика имеет два момента: 1. Содержание социальной деятельно-
сти поколения. 2. Направленность его социальных действий в ту или иную 
эпоху. На наш взгляд, подобная эпохальная поколенческая связь и будет 
обеспечивать устойчивость общественного развития, в том числе по со-
держанию и направленности социальной активности людей.

Социологическое понятие поколения охватывает несколько воз-
растных групп. Границы поколений не абсолютны, они подвижны, диф-
ференцированы в разных обществах и регионах, в разные периоды суще-
ствования человеческого общества и зависят от продолжительности жизни, 
которая, в свою очередь, определяется социально-экономическими, исто-
рическими и другими факторами.

Совершенно очевидно, что частота поколений, возрастной интер-
вал, длина поколений не могут быть одинаковыми в обществах, резко от-
личающихся по средней продолжительности жизни людей. Для каждого 
поколения, однако, живущего в определённое время, в данном обществе, 
существует некоторый возрастной интервал. 

Несмотря на то, что люди одного поколения, участвуя в одних и тех 
же событиях, явлениях исторического процесса, имеют три возрастных 
признака, дифференцирующих социальные группы по степени участия, 
активности, все поколение в целом отвечает за исторические задачи и не-
сет на себе печать эпохи.

Характеризуя современный мировой поколенческий масштаб, мож-
но отметить, что численность населения современного мира превысила 
шесть  с половиной миллиардов человек, а статистика свидетельствует, что 
всего лишь за 12 лет население мира увеличится ещё на один миллиард. 
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Почти половина населения будет моложе 25 лет: более одного миллиарда 
человек будут молодыми людьми в возрасте от 15 до 24 лет, и родителями 
следующего поколения. Ежегодно население мира увеличивается на 78 
миллионов человек, что чуть меньше, чем население Германии. История 
свидетельствует, что с 1960 года численность населения мира увеличи-
лась в два раза. Более 95% прироста населения приходится на развиваю-
щиеся страны. Вместе с тем, в Европе, Северной Америке и Японии темпы 
прироста населения заметно снижаются. США являются единственно круп-
ной промышленно развитой страной, в которой прогнозируется большой 
прирост населения, причём в основном за счёт иммиграции [5; 1].

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что новое по-
коление застанет во всех сферах общественной жизни необходимые пред-
посылки для своей будущей деятельности, созданные на базе не только фи-
зического, но и социального существования и развития предшествующих 
поколений. Однако поколения не свободны в выборе предпосылок своей 
деятельности, ибо каждое новое поколение, вступая в жизнь, находит уже 
готовые производительные силы и производственные отношения, как ре-
зультат работы прошлых поколений.
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Д. К. Тихазе

Вещь в классической  
теоретической социологии

Вещь, понимаемая как рукотворный материальный объект, 
была и остается предметом теоретической социологии. Для современной 
социологии характерно продолжающееся значительное увеличение публи-
каций и конференций, посвященных роли вещей в общественной жизни, 
что свидетельствует о росте научного интереса к материальной составля-
ющей общества. Однако несмотря на это, теоретическое осмысление идей 
классиков социологии о вещах выполнено далеко не в полной мере, а между 
тем это может оказаться полезным, во-первых, непосредственно для ис-
следований вещей в обществе, а во-вторых, для истории теоретической 
социологии. 

Социологический взгляд на вещь у классиков можно условно раз-
делить на три аспекта. Во-первых, это представление о вещи как о средстве 
для достижения человеком осознанной цели. Согласно М. Веберу, соци-
ологическое понимание вещей возможно только, если их рассматривать 
как нечто, что люди считают  средством или целью и на что в связи с этим 
ориентируют свои действия [1].  Идея о вещи как средстве достижения 
цели у Г. Зиммеля проиллюстрирована, в ряду прочих, примерами: моста, 
который служит объединению человеком разделенного природного бытия; 
двери, которая отделяет и одновременно связывает то, что человек посчитал 
нужным разделить и связать [3]; украшения, являющимся средством вы-
ражения человеком собственного превосходства, смешанного с чувством 
зависимости от других людей [4]. Во-вторых, это представление о вещи 
как о носителе социального смысла. М. Вебер писал, что артефакт «можно 
истолковать и понять, только исходя из того смысла, который человече-
ское действование (направленное, возможно, на совершенно отличные 
цели) сообщило (или желало сообщить) производству и применению 
этого артефакта; без обращения к этому смыслу она остается совершенно 
непонятной» [1; 458]. Согласно П. Сорокину, социология изучает вещи, 
т. к. они являются воплощением «застывшей психики» и содержат на-
мерения и смысл, который люди  вкладывают в вещи при производстве 
последних [2]. Г. Зиммель, касаясь в своих работах вещей, подчеркивает 
функцию и особенность вещи в качестве воплощения социального смысла. 
Э. Дюркгейм в «Самоубийстве» отмечал, что вещи могут быть «материа-
лизовавшимся социальным фактом». И раз вещь – носитель социальных 
смыслов, то, в-третьих, она может быть и передатчиком этих смыслов. Об 
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этом писал Э. Дюркгейм (в меньшей степени), в большей степени эта идея 
развернута у П. Сорокина и Г. Зиммеля. Как проводник социального смыс-
ла вещь может выступать средством взаимодействия (физического и соци-
ального) и средством влияния на современников и следующие поколения. 
Вещи могут влиять на людей смысловым содержанием, так и материальной 
формой. Материальное и социальное в вещи неразрывно взаимосвязаны, 
но вопросы, связанные с дихотомией социального и материального в вещи, 
еще не получили разрешения. Для Г. Зиммеля связь материального и со-
циального была важна, и,  говоря о вещах, он неоднократно ее описывал, 
например, в сравнении деспотичных форм общественного устройства, 
тяготеющих к симметрии во всем, от социальной организации до архи-
тектуры, с либеральными, предпочитающими ассиметрию [5]. Подходы 
классиков социологии к анализу вещи продолжают оставаться актуаль-
ными, т. к. эти подходы, осознанно или нет, развиваются в современной 
социологической теории, а что-то отсутствует, но могло бы способствовать 
развитию теории (например, идеи Г. Зиммеля из «Моста и двери» можно 
использовать для выяснения того, что люди находят важным для объеди-
нения/разделения в определенном обществе или времени).
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Ж. Т. Тощенко

Методологические 
стратегии в социологии

Длительное время в социологической науке доминировали две 
основные парадигмы – социологический реализм (объект исследования 
- общество, социальная структура, социальные  институты) и социологи-
ческий номинализм (объект исследования - индивид, личность, человек, 
социальные группы и общности). В конце ХХ века стала интенсивно раз-
виваться еще одна социологическая стратегия – конструктивистская.  В со-
ответствии с этим структура, уровни и понятийный аппарат социологии 
зависит от того, что считается объектом и предметом социологии как науки. 
Именно от этого и начинается логика построения понятийного аппара-
та. В зависимости, какой аспект социальной реальности, социальной жизни 
выступает предметом анализа, основополагающим исходным понятием 
выступают или  общество или человек как личность. 

В целом эти стратегии можно представить в следующей таблице.

Таблица 1
Парадигмы (методологические стратегии) социологии

Парадигмы Время возникновения Предмет науки

Социологический реализм Середина Х1Х века

Общество, его структура, 
социальные системы. 

социальные института.
В ХХ веке - все человечество, 

цивилизации.

Социологический 
номинализм Начало ХХ века Социальные общности

Социологический 
конструктивизм Конец ХХ века

Человек, бщественное 
сознание и поведение  

в условиях конкретной среды

При конструтивистском подходе, который становится доминирую-
щей ориентацией в современной социологии, существенным оказываются 
модусы времени – настоящее, представленное в ценности; будущее, вы-
раженное в цели; и прошлое, связанное с категорией “значение”. В цетр 
его концепции ставится человек, его сознание и поведение, его отно-
шение и реакцию на изменения своего статуса, своего места не просто 
как отдельного индивида, но и члена определенной социальной группы, 
представителя определенного общества. Но этим не ограничивается дан-
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ная концепция – она предполагает одновременный анализ общественной 
среды (макро-, мезо- и микро условий) социальной жизни человека. Все 
это образует концепцию социологии жизни, которая органически сочета-
ет в себе субъективные факторы и объективные условия, органическое со-
четание взаимоотношений общества и человека. Говоря словами Бергера, 
суть социологии - «человек в обществе,  общество для человека».
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Кризис социологии проявляется, во-первых, в увеличивающемся 
разрыве между стремительно растущими объемами эмпирической инфор-
мации и темпами ее теоретического осмысливания, во-вторых, в том, что 
исследователи вместо постижения фундаментальных закономерностей 
предпочитают скрупулёзное описание никого не интересующих дета-
лей, в третьих, - в сосредоточенности на изучении общественного мнения 
без анализа глубинных объективных причин его изменений, в-четвёртых, 
ни одна из множества новых общих социологических теорий не является 
инструментом получения нового знания и научного предвидения. Среди 
социологов распространено мнение о том, что обществоведению органиче-
ски присуща полистинность, т.е. отсутствие объективных истин, и полипа-
радигмальность, Как известно, признание объективной истины и диалек-
тики относительной и абсолютной истины – фундаментальные принципы 
научного познания.

Слово «парадигма» в социологической литературе стало расхожим, 
использумым как синоним терминов: «подход», «аспект», «образец» «интер-
претация» и т.п. В современной методологии науки есть достаточно строгое 
определение: парадигма - система исходных принципов, которая служит 
основой для постановки и решения научных и практических проблем. Не 
случайно многие известные мэтры социологии вынуждены ставить под со-
мнение её научный статус.

Кризис социологии продолжает углубляться как в силу её всё более 
тесного сопряжения с феноменологической философией, так и в результате 
растущей зависимости социологов от капитала, заставляющей искажать ис-
тину в угоду заказчикам и отказываться от фундаментальных исследований. 
Определение феноменологии как общей методологии весьма разных по 
содержанию концепций может встретить возражения. Тем не менее, от-
рицание объективности социальной реальности, отожествление социаль-
ных структур с представлениями о них взаимодействующих индивидов, 
отрицание возможности познания сущности изучаемых явлений и зако-
номерностей общественной жизни, установка на описание человеческого 
поведения без выяснения его причин, и сведение социального к инди-
видуальному – явно или имплицитно служат исходными принципами 
«мэйнстрима» современных социологических теорий. 

В. Н. Турченко

Парадигмальные основы  
кризиса социологии
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Таблица 1
Феноменологическая и материалистическая парадигмы социологии

Принципы Феноменологическая парадигма Диалектико-материалистическая 
парадигма

Субстанции
Духовная жизнь общества 

определяет способ материального 
производства

Способ материального 
производства определяет духовную 

жизнь общества

Адекватности Общество адекватно теоретическим 
представлениям о нем социологии

Социологическая теория адекватна 
объективной  социальной 

реальности

Предмета
Констатация эмпирически 
наблюдаемых социальных 

феноменов

Познание сущности эмпирически 
наблюдаемых социальных

феноменов

Развития
Законов общественного развития 

не существует, господствует 
случайность.

Существуют познаваемые 
объективные законы  

общественного развития

Согласования
Согласование положений 

социологии с другими науками не 
обязательно

Положения социологии должны 
не противоречить выводам других 

наук

Истины
Объективных критериев 

истинности социологической 
теории не существует

Объективный критерий 
истинности социологической 

теории –  социальная практика

Цели Описание феноменов 
общественной жизни Улучшение общественной жизни

Феноменологическая парадигма социологии абсолютизирует субъ-
ективную сторону познавательного процесса, а потому опирающиеся на 
неё исследования дают в целом ложное, а в отдельных случаях истинное, 
но фрагментарное теоретическое знание изучаемых предметов. Данная 
дихотомия парадигм имеет место во всех социальных дисциплинах, предо-
пределяя ложный или истинный путь теоретического познания.
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В. И. Франчук

О необходимости 
возрождения и обновления 
социального органицизма

Разделение естественных и социальных наук привело к утрате их 
преемственности. В частности, социальная эволюция,  «породившая» раз-
личные виды обществ (семей, общин, селений, городов, наций, мировых 
сообществ) перестала рассматриваться как непосредственное продолжение 
биологической эволюции, «породившей» огромное разнообразие постоян-
но усложняющихся видов живых организмов. Кроме того, тот факт (Дж.
Геттон), что в процессе социальной и биологической эволюции действуют 
одни и те же движущие силы (механизмы эволюции), поэтому свойства со-
циальных и биологических организмов во многом схожи – также никого 
не удивляет.

Если же исходить из естественнонаучного подхода, опирающегося 
на факты, наблюдения, сравнительный анализ, социальный экспери-
мент, то из всех известных в социологии направлений исследования пред-
почтительным является социальный органицизм в обновленной редак-
ции, поскольку основатель организмической (органической) социологии 
Э.Дюркгейм опирался на неподтвержденные идеи социал-дарвинизма. 

Чтобы хорошо управлять, необходимо знать общество, в котором мы 
живем и работаем (Ю.Андропов, А.Зиновьев). Однако адекватное знание  
зависит от господствующей идеологии, которая нередко служит тормо-
зом в познании социальной реальности. В частности, до сих пор общество 
часто рассматривается не как целостный живой организм, а как множество 
«свободных» (от общества) индивидов, да и само понятие «общество» не-
которые ученые на Западе (например, А.Турен) стараются не употреблять, 
забывая о том, что люди не могут существовать вне общества, как и обще-
ство не может существовать без людей.

Несмотря на многочисленные нападки на социальный органицизм, 
мы, однако, не считаем его пройденным этапом в развитии социологии. 
Столетие назад оно было одним из ведущих направлений, но было искус-
ственно вытеснено из общественного сознания по политическим сооб-
ражениям, которые себя не оправдали, поэтому сейчас ничего не мешает 
возрождению и дальнейшему развитию этого перспективного направле-
ния. В соответствии с обновленным социальным органицизмом общество 
(национальное, глобальное и др.) следует рассматривать как живой соци-
альный организм, сохраняющий целостность и устойчивость благодаря сво-
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ей уникальной способности адекватно отвечать на «вызовы», или, другими 
словами, выявлять и решать свои (и не только свои) социальные проблемы, 
понимаемые как отклонения от сложившихся в обществе социальных норм.

Такое представление об обществе следует из современного эволю-
ционизма и социальной биологии (Лима-де-Фариа), а также принципа 
актуализма (Дж.Геттон). 

Общество, как целостный социальный организм (по О.Конту) име-
ет в своем составе, так называемый, «социальный механизм», соответству-
ющий тому, что Г.Спенсер называл регулятивной системой, а Т.Парсонс 
– механизмом социальной системы. После появления системного ана-
лиза и кибернетики этот механизм стали называть системой управле-
ния. С другой стороны, П.Сорокин справедливо считал, что любое об-
щество имеет свою систему базовых ценностей и соответствующих им 
социальных норм, на которой общество «держится» как единое целое. 
Соединяя обе эти идеи, можно утверждать, что любое общество (нацио-
нальное, глобальное) является жизнеспособным, пока оно сохраняет свою 
систему базовых ценностей и социальных норм, а также, если оно имеет 
соответствующую систему управления, оберегающую систему базовых 
ценностей и норм путем решения возникающих проблем (как внутренних, 
так и внешних).  Таким образом, социальный органицизм является инте-
гратором идей, а главное он объединяет, а не разъединяет) людей в единый 
живой организм, где каждый человек должен выполнять строго опреде-
ленную функцию, чтобы сохранить целостность и обеспечить устойчивое 
развитие всего мирового сообщества.
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Интеграция в деятельности  депутатов муниципального Совета 
играет важную роль, как в процессе принятия, так и в процессе реализации 
управленческих, административных и хозяйственных решений.  Депутаты 
представляют интересы различных политических и социальных групп из-
бирателей и поэтому, естественно, что спектр их ценностных ориентаций 
широк и во многом противоречив.  Однако, без известной доли интеграции 
их работа не может быть успешной. 

В интересах социологического анализа интеграции депутатов му-
ниципального Совета была разработана специальная исследовательская 
процедура, предполагающая проведение корреляционного анализа, рас-
крывающего связь ценностных ориентаций депутатов по ряду критериев. 
Конкретные индикаторы позволяли оценивать интегрированность депута-
тов в различных сферах совместной деятельности, в частности, по критери-
ям, признанным исследователями организаций как основополагающие для  
совместной работы: цели, планирование, организация, контроль и люди.

• Блок «целеполагание»: ясность целей, вовлечение жителей му-
ниципального образования в процессы управления и инновации в этом 
направлении.

• Блок «планирование»: стратегическое планирование.

• Блок «организация»: координация работы депутатов, сотрудни-
чество депутатов при осуществления своей деятельности.

• Блок «контроль»: взаимный контроль работы депутатов.

• Блок «люди»: соответствие деятельности депутатов требованиям 
этики и морали, мотивацию депутатов и социально-психологический кли-
мат в Муниципальном Совете.

Анализ результатов показал, что все индикаторы  интеграции, кроме 
вовлеченности жителей муниципального образования в процессы управле-
ния и инновации в этом направлении, получили достаточно высокие оцен-
ки. При высокой оценке показателя «ясность целей» и «стратегия» низкие 
оценки вовлеченности жителей муниципального образования в процессы 
управления и инновации в этом направлении свидетельствуют о том, что 
даже при декларируемой ориентации в деятельности Муниципального 
Совета на интересы жителей муниципального образования, депутаты не 
достаточно эффективно выполняют основную функцию Муниципального 

А. В. Андреева, П. П. Дерюгин

Социологический анализ интеграции 
депутатов Муниципального Совета 
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Совета – представительство. Также эти оценки могут свидетельство-
вать о неэффективности способов и методов взаимодействия с жителями 
муниципального образования, применяемых депутатами Муниципального 
Совета.

Показатели из блока «Люди», получили наиболее высокие оценки 
среди опрошенных депутатов, что свидетельствует как о благоприятном 
социально-психологическом климате Муниципального Совета, так и о по-
зитивном настрое на совместную работу и, в целом, на достаточно высокий 
уровень мотивации депутатов на реализацию своих обязанностей.

Однако, невысокие оценки скоординированности действий де-
путатов и сотрудничества между ними в процессе решения проблем де-
ятельности, а также невысокая оценка реализации взаимоконтроля де-
путатов за работой друг друга могут свидетельствовать о недостаточно 
хорошей организации совместной работы депутатов, являющейся функ-
цией Председателя Муниципального Совета. Также это может быть свиде-
тельством реальной нехватки времени на депутатскую деятельность. 

Анализ интеграции позволил сделать вывод о том, что при доста-
точно высокой замотивированности депутатов Муниципального Совета на 
эффективное выполнение своих обязательств перед избирателями, им не 
хватает осознания ключевой роли постоянного взаимодействия с местными 
жителями как фактора эффективности работы. Технологии взаимодей-
ствия с местным населением пока еще не стали частью внутренней среды 
Муниципального Совета.
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М. С. Астоянц

Методология социокультурного 
анализа процессов социального 
исключения детей-сирот  
в российском обществе

Концепция социальной эксклюзии достаточно полно и глубоко 
объясняет процессы и механизмы общественной дезинтеграции, отражая 
ее культурные и социальные аспекты, а потому она весьма продуктивна для 
исследования различных социальных явлений в условиях трансформации 
российского общества. Акцентирование динамического характера эксклю-
зии делает концепцию исключения особенно продуктивной для изучения 
проблем социального сиротства, так как позволяет рассмотреть процесс 
нарастания социальных препятствий на пути интеграции детей-сирот в об-
щество. Авторский подход к исследованию эксклюзии детей-сирот заклю-
чается в синтезе концепции социальной эксклюзии со специфическим 
российским социокультурным контекстом в его своеобразии и динамике. 

Социокультурная интерпретация социального сиротства с при-
менением концепции социальной эксклюзии требует учета особенностей 
российского социокультурного контекста в его своеобразии и динамике. 
Влияние социокультурной специфики российского общества обнаружи-
вается на каждом этапе социализации личности ребенка-сироты и про-
является в характере институциональных причин социального сиротства, 
типических чертах процесса социальной эксклюзии детей-сирот на этапах 
первичной и вторичной социализации. Социокультурная и культурно-
географическая специфика различных регионов России, типов поселений 
будет в значительной мере определять доступные для индивидов ресурсы, 
которые могут помочь (или помешать) им преодолеть социальное исклю-
чение. Специфика социально-исторического и культурно-исторического 
развития России, проявляющаяся в динамике, своеобразии периодов 
российской истории, отражается в механизмах воспроизводства эксклю-
зии в конкретных социокультурных практиках, идеологии, политическом 
дискурсе.

Социокультурная среда выступает фактором, определяющим 
как возможности, так и ограничения доступа индивидов к ресурсам. 
Социкультурные феномены и процессы, свойственные городскому образу 
жизни, – индивидуализация и анонимность, замкнутость и обособлен-
ность жителей – становятся питательной средой эксклюзии. Важнейшим 
фактором исключения в условиях города является разрыв социальных 
сетей, одиночество; в частности, социальное исключение здесь испыты-
вают мигранты, пожилые и молодые люди, утратившие социальные связи. 
Наиболее страдающей от эксклюзии социальной группой являются дети-
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сироты, выпускники интернатных учреждений. Сельская эксклюзия тесно 
связана с территориальной эксклюзией и отсутствием развитой социальной 
инфраструктуры. 

Социальную эксклюзию детей-сирот можно рассматривать как 
процесс, происходящий на протяжении всей их жизни, причем на каж-
дом этапе этого процесса сироты оказываются лишенными каких-либо 
ресурсов, необходимых для нормальной социализации. На начальном 
этапе ребенок испытывает недостаток ресурсов в неблагополучной семье, 
которая выступает институциональным фактором социального сиротства. 
На этапе первичной социализации, попадая в интернатное учреждение, 
дети оказываются в противоречивой ситуации: растет их экономический 
ресурс, но в то же время уменьшается ресурс социальный, поскольку они 
исключаются из семьи и привычного сообщества. На этапе вторичной со-
циализации эксклюзия выпускников интернатных учреждений усиливает-
ся, поскольку в этот период сказывается недостаток образования, навыков, 
социального и культурного капитала.

Важнейшим фактором формирования государственной социаль-
ной политики в отношении детей-сирот является политический дискурс, 
поскольку господствующая интерпретация проблематики социального 
сиротства запускает механизмы их социального исключения/интеграции. 
Изменения дискурсов ведут, в свою очередь, к изменению практик соци-
альной заботы о сиротах.
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Х. Б. Асылгужин 

К вопросу об основных задачах 
современной социологии

Российская социетальная система находится в преддверии вхож-
дения в стабильный период своей истории. Она имеет исходные положе-
ния к более серьезным сдвигам устойчивого развития. Чтобы удержать эти 
позиции, основные социальные субъекты должны быть более самооргани-
зованными и мощными в социально-экономическом отношении. Поэтому 
идеология чрезмерной централизации ресурсов и власти, которая соответ-
ствовала временам «единства, целостности», не совсем отвечает современ-
ным вызовам и чревата нарушением хрупкого равновесия. Следовательно, 
приоритетным направлением социологии становится изучение социальных 
движений и процессов самоуправления на региональном и местном уров-
нях.

Дифференциация российских регионов и социальное расслоение на-
селения обусловливают социальные противоречия; богатые и бедные слои, 
вероятно, еще очень долго будут непримиримыми оппонентами. В этой си-
туации социология должна заниматься не только фиксированием существу-
ющей диспозиции главных сил и доминирующих взглядов на социальную 
систему, а принимать непосредственное участие в поиске средств сокраще-
ния социальных различий. Важным является поиск путей предотвращения, 
гармоничного разрешения социальных конфликтов, определение социаль-
но-политических средств достижения мирного сосуществования и разра-
ботка принципов поддержания стабильности. Соответственно, необходимо 
установление социологом прямого контакта с определенной частью насе-
ления и поиск механизмов взаимодействия культур в переходном обществе. 
Создание условий сосуществования мультикультур, участие в процессе 
выработки идеологии дальнейшего развития общества в целом остаются 
насущным вопросом социологии. Словом, она должна помогать становле-
нию и укреплению гражданского общества, обеспечивающего формирова-
ние социального порядка в российской системе.

Изучение обусловленности региональных изменений глобальными 
процессами, а также зависимости глобальных ситуаций от местных укладов 
должны осознаваться прежде всего социологами. Для осуществления этого 
действия наряду с применением общенаучных методов требуется также 
выработка новых, более эффективных. Существенной задачей социолога 
является разработка концепции перехода от предыдущего к новому типу, 
более стабильному, следовательно, социально безопасному. 
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Экономический кризис, разразившийся в 2008-2009 гг. и возмож-
ность его дальнейшего усиления в будущем также область интереса социо-
логии. Поскольку он обусловливает неравновесное состояние социальной 
системы, что требует от социологов проявления повышенного внима-
ния к подобным «эволюционным» процессам. Ведь социология, обладая 
огромной побудительной силой к действию, в состоянии предвидеть воз-
никновение острых противоречий и обеспечить своевременное реагиро-
вание на них. Это возможно при наличии у нее стратегии создания основ 
формирования устойчивой российской социальной системы, направленной 
не только на предвещание некоторой общественной депрессии, но предот-
вращающей ее, по крайней мере, смягчающей или, же реабилитирующей 
последствия срывов. Разумеется, выявление общественного мнения по 
проблемам социальной защиты, гарантии и социального развития в це-
лом, а также определение общественного настроения различных слоев на-
селения в условиях реорганизаций в социальной сфере и т.д. очень важно. 
Наиболее эффективна та государственная социальная политика, которая 
опирается на общественное мнение. Вместе с тем фокус социологическо-
го интереса должен смещаться в сторону анализа сценарий модернизации 
общественной жизни, чтобы определить базовые принципы обеспечения 
стабильности и порядка в динамично обновляющемся обществе. 
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С. Н. Баранец 

Мировоззренческие предпосылки 
методологического выбора способа 
объяснения социальности:  
Наука убеждать

Если бы предмет его потребляющего интереса был дан человеку в его 
сущностных качествах непосредственно и во всей полноте, то всякая наука 
была бы излишней. Но мрр устроен не так, и в связи с этим только двойное 
отрицание объектности вещи, явления или процесса выводит человека на 
его предметную составляющую. Первое отрицание происходит в процессе 
деятельности, второе - в процессе познавания. Но дело отнюдь не исчер-
пывается названными обстоятельствами: контекст освоения человеками 
натурного и культурного миров дополняется и оцелокупливается посред-
ством духовных практик. Среди этих практик не последнее место занимает 
проблематизация (прежде всего, раздвоение единого на противоположно-
сти и познание, в конечном счете, противоречивых частей его) и концепту-
ализация (плетение понятийной сети для охвата существенных характери-
стик предмета). Они служат основой для теоретизирования относительно 
возможных повторяемостей и закономерностей, поскольку в случае не-
возможности выявить последние применение методов научного познания 
оказывается невозможным. 

В описанной модели приходится намеренно упрощать реальные по-
знавательные процессы, тем более, что познание тесно сплетено с матери-
альной практикой в ее различных формах. А эта практика осуществляется 
не иначе, как в условиях, застигнутых людьми и, по сути, полученных в на-
следство от предшествующих поколений. Часть из представителей этих 
поколений является современниками ныне живущих, и это только услож-
няет дело: социальная реальность предстает как многослойная не только 
морфологически (соседство разных формационных моделей, укладов, 
политических систем и режимов – это только видимая часть айсберга), 
но и генеалогически (по происхождению различных частей социальных 
механизмов), и даже генетически – по набору значимых для дальней-
шего выживания общества социальных констант. Система ценностей 
или, выражаясь современным, но не очень точным образом, «культур-
ный код» - всего лишь одна из составляющих этой «элементной базы». 
Набор первопроходца, конечно, не выдается каждому человеческому 
существу от рождения, а осваивается и усваивается в процессах научения 
способам выживания. Однако для современного человека эти не способы 
выживания в природе, а скорее способы сосуществования с культурой 
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(культурами), каждый из элементов которой обнаруживается неофитом 
человеческого рода в домашних предметах быта, правилах поведения в об-
ществе и правилах обращения с собственными телесными проявлениями. 

Наука не может функционировать без оглядки на актуальный 
культурный контекст и господствующий социальные обстоятельства. 
Социология, пытаясь оставаться научной, вынуждена примеривать на 
себя разные личины, поскольку прямой запрос от политико-властных 
субъектов к экспертному сообществу на получение и использование со-
циологического знания для анализа и обоснования стратегических, так-
тических и оперативных управленческих решений - дело пока достаточно 
редкое. Ни одна из умных мыслей по-прежнему не может оказывать непо-
средственного влияния на мир, в связи с чем научное сообщество вынуж-
дено вновь и вновь разрешать нравственную проблему выбора оптималь-
ного способа имплементации однажды открытого и понятого в реальность 
материальных, но невещественных общественных отношений – иначе его 
открытия не то что не сработают, но и попросту не станут известны. А этот 
выбор носит по-преимуществу отнюдь не методологический, но сугубо 
мировоззренческий характер. Обучиться науке убеждать общество в сво-
ей потребительной ценности посредством моделирования потребитель-
ской и прибавочной стоимости добытого научного продукта - одна, ре-
шение которой уже вполне алгоритмизировано на Западе и которую еще 
только предстоит научиться решать научным массам в России. 
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И. В. Вицентий

Специфика социологического 
подхода к изучению толерантности 
индивидов

Вопросы, связанные с толерантностью индивидов, до сих пор яв-
ляются достаточно проблематичным в исследовательской практике. Это 
обусловлено, во-первых, многообразием научных подходов к нему, а во-
вторых тем, что применительно к тезаурусу русского языка оно является 
заимствованным иностранным словом. Поэтому крайне важным является 
рассмотрение этой научной категории с позиций смысловой эволюции, 
практиках употребления в разных культурах, а также становления социо-
логической теории толерантности.

Либеральная общественно-политическая мысль  рассматривает 
толерантность как веротерпимость (Локк) и признание прав человека 
(Кант), как необходимое условие воплощения и жизнеспособности идеи 
общественного консенсуса на практике (Локк) и как условия реализации 
принципа индивидуализма, который ведет к  прогрессу в общественном 
развитии (Милль). Либеральная трактовка толерантности составляет теоре-
тическую основу современных представлений о толерантности, определяя 
её как уважение и признание права на существование культурных и других 
отличий индивида как представителя специфической группы, но с ого-
воркой, что эти отличия не несут угрозы благополучию и целостности 
общества и отдельным индивидам. Социология выступает как одна из 
поведенческих дисциплин, которая занимается вопросами индивидуаль-
ного и коллективного поведения, а также теми социальными причинами, 
которые лежат в его основе. Опираясь на философские теории, можно 
перейти к социологическому рассмотрению  толерантности, как специфи-
ческой социальной ценности, воплощающейся при определенных услови-
ях в специфические модели социальных взаимодействий индивидов и групп 
индивидов. Таким образом, при социологическом рассмотрении внутри 
понятия толерантность в обязательном порядке можно выделить: субъект 
толерантности (в качестве которого могут выступать как отдельный инди-
вид, так и их группа); объект толерантного отношения (аналогично – это 
индивиды, их объединения); предмет толерантности, т. е. некий значимый 
признак, по которому существует вероятность дискриминации субъектом 
объекта. Чаще всего в качестве таковых выступают культурные отличия 
– верования, образ жизни, система ценностей и др.; реакция на отличие, 
которая означает, что эта вероятность дискриминации не реализуется и ко-
торую и обозначают как толерантность.
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В целом социологический анализ толерантности опирается на по-
ложения теории культуры, которые сформировались первоначально во-
круг идей социологов эволюционистского направления второй половины 
XIX в. О.Конта, Г.Спенсера, Э.Дюркгейма, а впоследствии нашли своё во-
площение в теориях видных классиков социологии М. Вебера, Т. Парсонса, 
П. Сорокина. Толерантность в рамках социологической теории культуры 
следует рассматривать, таким образом, на уровне сознания и поведения 
индивида. Она может быть представлена на трех уровнях: когнитивном 
или мировоззренческом – в виде представлений, стереотипов о другом, 
имеющих позитивный характер; аффективном или ценностном, представ-
ленном позитивными эмоциями относительно «Другого», а также ценно-
стями и установками, означающими приятие существование «другого», ко-
нативном или поведенческом, представленном конструктивными формами 
вербального и невербального взаимодействия с «другим». Важно понимать, 
что явление толерантности и интолерантности многоаспектно и поэтому 
для его адекватного изучения необходимо использовать фрагменты различ-
ных социологических теорий. Так, использование методологии микросоци-
ологии при изучении толерантности индивидов будет наиболее адекватно 
на уровне межличностного взаимодействия, на уровне малых групп. В поле 
зрения исследователя здесь попадают способы, с помощью которых люди 
познают и конструируют реальность. Макросоциологический подход акту-
ализируется при изучении толерантности на уровне крупных социальных 
структур, которые имеют специфические закономерности в своём функци-
онировании и учитывает социокультурный контекст явления.
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И. Н. Воробьева

Факторный анализ как метод 
обоснования валидности шкалы 
Терстоуна1

Шкала Терстоуна - одна из 3 основных шкал, традиционно исполь-
зуемых для измерения аттитюдов. Названа по имени Луиса Леона Терстоуна 
(1887-1953), который в соавторстве с Е. Чейвом разработал 1-й измери-
тельный инструмент для аттитюдов (The Measurement of Attitudes, 1929). 
Построение шкалы включает в себя достаточно сложные и трудоемкие 
этапы, но не это является главным ее недостатком и причиной, почему ее 
так редко используют в прикладных социологических исследованиях в по-
следнее время. Справедливые претензии к ее качеству, прозвучали еще во 
времена ее разработки. Наиболее обоснованной считается критика С.Райса. 
Одним из наиболее важных недостатков, которые он выделил, является 
«сомнительная валидность шкалы при отсутствии случайного подбора экс-
пертов».

Мы, изучая в своем исследовании стереотипы отношения к граж-
данскому браку, пришли к выводу, что шкала Терстоуна позволяет нам 
получить достаточно информативный и скрытый пласт данных при ее ис-
пользовании в массовом опросе. Но при этом, перед нами встала задача 
нивелирования влияния ее недостатков. По результатам опроса получается 
вполне закономерная картина – чем старше возраст респондента, тем более 
консервативно он относится к гражданскому браку и предпочитает выби-
рать суждения, которые характерны для традиционного. Если в возрасте 
18-24 средневзвешенная величина оценок в соответствии с весами, которые 
были определены по экспертному опросу, составляет 5,0 (напомним, что 
чем ниже бал, тем позитивнее оценка), то в возрасте 54-65 она уже достигает 
6,4 балла. 

 Но насколько адекватны полученные нам оценки и соответствуют 
ли веса, которыми мы обозначили наши суждения по данным опроса экс-
пертов? Для опровержения высокой вероятности ошибки мы решили ис-
пользовать достаточно известный метод факторного анализа. Он позволяет 
представить в компактной форме обобщенную информацию о структуре 
связей между наблюдаемыми признаками изучаемого социального объекта 
на основе выделения некоторых скрытых, непосредственно не наблюдае-
мых факторов.

1 На примере изучения гражданского брака.
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Наша выдвигаемая гипотеза была достаточно проста: факторный 
анализ при адекватном построении шкалы должен разбить все суждения на 
такие группы, которые бы соответствовали  близким весовым значениям 
суждений и соответственно позитивным, либо негативным оценкам.  

Проведенная процедура факторного анализа, выполненная в про-
грамме SPSS методом Варимакс и при вращении переменных, дала нам 
следующие результаты. Первому фактору соответствуют респонденты, 
которые скорее негативно настроены по отношению к гражданскому бра-
ку и им близки такие стереотипы, как «В гражданском браке люди чаще 
изменяют друг другу», «В гражданском браке отношения нестабильны, не-
прочны», «Есть мнение, что в гражданском браке у детей не складывается 
четкого представления о семейных ценностях». Второй фактор соответству-
ет нейтрально-негативному отношению и для него характерны суждения: 
«В гражданском браке меньше ответственности, обязанностей у супругов», 
«Некоторые считают, что зачастую отношения между супругами, состояв-
шими в гражданском браке,  портятся после регистрации брака». Третий 
фактор можно обозначить как скорее позитивное отношение к граждан-
скому браку. В него вошли такие сложившиеся стереотипы как: «Бытует 
мнение, что положение детей, рожденных в гражданском браке ничем 
не отличается от рожденных в официальном браке», «Гражданский брак 
отличается от зарегистрированного только отсутствием штампа в паспор-
те» и т.п. 

Разбитые по группам суждения абсолютно совпали по смыслу и при-
данным нами весам в результате экспертного опроса. Таким образом, мы 
можем утверждать, что созданная нами шкала вполне адекватна изучаемому 
явлению, а факторный анализ является полноценным способом оценки 
валидности шкалы Терстоуна в целом. 
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Т. И. Грабельных

Экспертное сообщество и экспертные 
практики в России: методология 
исследования проблем развития 

В современных условиях кардинально меняется модель развития 
экспертного сообщества и экспертной деятельности. Требуют осмысле-
ния и анализа новые экспертные практики в различных сферах и отраслях, 
преимущественно, в части экспертного сопровождения управленческих 
решений всех уровней, экспертной поддержки социальных, научных, 
инновационных проектов, инициатив, реализации методов экспертной 
оценки предпринимательской деятельности и др. Новый вектор развития 
экспертного сообщества, безусловно, связывается как с новыми реалиями, 
определяющими предмет проведения экспертизы и выбор экспертных 
методов и критериев оценки, так и с изменением характера и содержания 
самой экспертной деятельности.

Как показывает практика последних лет, традиционный институт 
экспертной деятельности не всегда готов эффективно реализовать свои 
функции. Появилась потребность в пересмотре и развитии новых функций 
данного института. Закономерно встает вопрос и о повышении статуса 
эксперта и экспертной группы. На сегодняшний день имеют место 3 типа 
ситуаций: 1) когда не используется или не рационально используется при 
сложившейся структуре экспертной деятельности экспертный потенци-
ал и (или) экспертный ресурс своего региона, муниципального образова-
ния, отрасли, кластера, академического сообщества, вузов, НКО и проч.;               
2) отсутствует консолидирующее ядро экспертного сообщества в регионе, 
идет позиционирование только доминантных экспертных групп; 3) нет 
достаточной прозрачности и открытости результатов экспертной деятель-
ности.

Между тем, очевидно, что именно эксперты представляют собой 
наиболее важный стратегический и интеллектуальный ресурс развития 
страны и региона. Именно они формируют систему современных требова-
ний и норм, участвуют в экспертизе нового качества, определяют направ-
ленность и содержание инновационных процессов. Кто такие современные 
эксперты? Какая часть экспертного сообщества наиболее востребована? 
Всегда ли оправдана практика привлечения «внешних» экспертов? Какими 
требованиями следует руководствоваться при выборе эксперта?

В целом, выделим основные факторы, которые вызывают актуали-
зацию обозначенного вопроса:
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 1. Необходимость экспертного сопровождения и поддержки раз-
работки, корректировки и реализации долгосрочных стратегий социально-
экономического развития регионов и муниципальных образований.

 2. Необходимость экспертного обеспечения и сопровождения фе-
деральных, региональных и муниципальных целевых программ по различ-
ным сферам и отраслям деятельности и инновационных проектов разного 
уровня.

 3. Необходимость экспертизы образовательной деятельности при 
реализации новых аккредитационных технологий и механизмов.

 4. Необходимость формирования интегрированного экспертного 
сообщества, опирающегося на принципы научного взаимодействия и со-
циального партнерства.

В современных условиях мы выходим на новый уровень культу-
ры формирования и восприятия экспертного сообщества и экспертных 
практик. Видится актуальным изучение статусных характеристик и ролей 
функциональных и целевых групп экспертов, отдельных экспертов, их 
вклада в социально-экономическое и инновационное развитие территории. 
Полагаем, что есть все основания говорить о новом направлении в методо-
логии социологических исследований - методологии исследования проблем 
развития экспертного сообщества и экспертных практик в России, в особен-
ности, в контексте инновационных процессов.
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Я. Н. Дашина

Использование метода фотографии 
для анализа наркологической 
ситуации в регионе1

Визуальная социология на сегодняшний день является одним из 
эффективных способов изучения общества и явлений в нём. C помощью 
этого метода можно изучить социальные и культурные явления через ви-
зуальные образы.

Метод визуальной социологии – фотография применён для анализа 
такой сложной проблемы как наркомания. Особенно остро стоит эта про-
блема в Тюменском регионе в связи с широким «афишированием» и до-
ступностью легальных наркотических веществ.

Благодаря визуальной информации можно наглядно выделить су-
ществующую проблему, оценить масштабы и динамику распространения 
проблемы. Более того, именно фотография, запечатлевая то или иное явле-
ние в обыденной жизни, может подсказать способы разрешения проблемы.

Фотосъёмка в г. Тюмени продемонстрировала, что проблема «афи-
ширования», а значит и распространения, легальных наркотических средств 
не только имеет место быть в нашем городе, но и обращает на себя внима-
ние молодежи. Пройдя только по двум дворам спального района г. Тюмени, 
было обнаружено уже десять надписей на домах о продаже наркотических 
веществ.

Некоторые надписи сопровождаются словами: «легальные порош-
ки», «легальные миксы», «легально», что подчеркивает безнаказанность 
как их употребления, так и распространения. Если подобные миксы вы-
зывают наркотическое опьянение, то можно констатировать, что данный 
факт свободного распространения легальных наркотических веществ может 
повлечь за собой серьёзную проблему – наркоманию в молодёжной среде.

Использование метода фотографии также позволило наконец-то до-
нести проблему доступности наркотических веществ до местных властей. 
Спустя полгода после представления по данной проблеме аналитическо-
го отчёта кафедрой Менеджмента, маркетинга и логистики Тюменского 
государственного Университета, в котором принимал непосредственное 
участие автор данной статьи, было отмечено, что проводится работа по за-
крашиванию номеров телефонов и названий наркотиков.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК 14.740.11.1377.
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Даже такая попытка устранить проблему распространения наркоти-
ческих средств – уже шаг в борьбе с проблемой. Но закрашивание надписей 
не может стать полноценным решением проблемы. К тому же надписи за-
крашивают не всегда «удачно».

Непонятна в этом вопросе позиция властей. Работа слишком оття-
гивается и ведётся слабо. Возникает вопрос: а нужна ли властным органам 
вообще эта борьба против наркомании или им даже выгодно наличие нар-
команов? Может быть, власти имеют «долю» в бизнесе легальных нарко-
тиков? Работа по профилактике наркомании должна быть комплексной. 
Необходимо не просто закрашивать надписи на заборах и домах, а предот-
вращать легальность этих порошков. Если же изготовление новых смесей 
осуществляется быстрее, чем они запрещаются, то необходима более ак-
тивная пропаганда в СМИ против подобных явлений.

Визуальная информация позволила продемонстрировать все «болез-
ни» общества. Результатом исследования стало наглядное подтверждение 
работы по уничтожению надписей на стенах домов и заборах. Делают ли это 
жители города или кто-то занимается этим по поручению местных властей 
– в любом случае, работа идёт. Главное, не останавливаться и не смотреть 
на проблему «однобоко»: стиранием надписей не сотрёшь из жизни нарко-
зависимого человека зависимость к каким-либо наркотическим веществам. 
Необходимо комплексно вести профилактику наркомании.
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М. Р. Деметрадзе

Антропологическая основа 
методологии социокультурных 
исследований

Социально-гуманитарные науки в современной России и на пост-
советском пространстве поставлены перед необходимостью преодолеть 
накопившиеся в них проблемы, главные из которых – идеологическо-па-
терналистский традиционализм, низкая практическая значимость, фор-
мализм и абстрактность. В сложных и динамичных условиях и процессах 
нашего времени роль социально-гуманитарных наук возрастает, так как 
они должны способствовать прежде всего ускорению процессов модер-
низации и перехода обществ постсоветского пространства от традициона-
лизма к современности, сокращению дистанции между ними и развитыми 
странами Запада, усилению роли человека в социокультурных процессах 
на основе первичности социально значимых запросов индивидов и вторич-
ности государственных и т.д.

Реализация таких задач означает необходимость институционализа-
ции социокультурного пространства в соответствии с социально значимы-
ми нормами и стандартами развитого мира, без которых общество не может 
считаться современным, несмотря на формальное присутствие институтов 
современного государства.

Принципы построения основы социально-гуманитарных наук пост-
советских обществ и прежде всего в России, на наш взгляд, должны базиро-
ваться на социокультурной основе с акцентом на четком выделении и опре-
делении категорий «социальное» и «культура». 

Построение теоретических основ выделения конкретных направле-
ний применения категорий «социальное» и «культура» позволит дополнить 
социологические трактовки действительности, их функциональные крите-
рии конкретным содержанием, а именно, социальным – если исследова-
тельский акцент ставится на социальных институтах и процессах; право-
вым – если выбираются соответствующие процессы и институты; и далее, 
соответственно, экономическим, политическим и культурным. При этом 
содержание передает не только характер функции, но и результаты функ-
ционирования для членов общества.

Однако, для обеспечения социокультурных аспектов исследования 
как базиса социально-гуманитарных наук только выявления социальной 
ориентированности институтов, процессов и их функции, а также объясне-
ния ситуации либо получение информации о различных сферах жизнедея-
тельности индивидов недостаточно. Должны быть найдены и предложены 
приемы, технологии, научные методы изучения действительности и пре-
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жде всего с позиции усиления человеческого фактора в социокультурных 
процессах. Речь идет о способах исследования, выносящих на передний 
план позиции человека, простых членов общества, выявление значимости 
социальных запросов и возможностей их удовлетворения. На наш взгляд, 
построение теории методов соединения категорий «социальное» и «куль-
тура» предполагает внедрение антропологических методов и концепций 
как связующего звена между ними с целью наделения этих категорий ан-
тропологическим смыслом и содержанием. Такой подход можно назвать 
антропоцентрическим базисом социокультурных наук и дисциплин. 

Преимущество такой ориентации подтверждается тем, что категории 
«социальное» и «культура» наполняются антропологическим смыслом, что 
придает исследованиям фундаментальный характер. Образуется триада – 
«социальное – антропологическое – культурологическое», а значит, и три 
ориентира социально-гуманитарной сферы, а именно: социальное – «по-
вернуть науку лицом к человеку и обществу»; антропологическое – «поста-
вить человека и его социальные запросы в центр социально-гуманитарных 
наук и дисциплин»; культурологическое – «объяснить ситуацию с позиции 
характера положения человека в государстве и возможностей удовлетворе-
ния социальных запросов в социальной, правовой, культурной, экономи-
ческой, политической сферах жизнедеятельности общества».

Литература

 1. Клакхон К. Зеркало для человека. Введение в антропологию. СПб., 1998.

 2. Allport G.W. Pattern and growth in personality. N.Y., 1961.

 3. Eisenstadt S.N. Tradition, Change, and Modernity. New York, Sydney, 
Toronto: John Wiley, 1973.

 4. Shils E. Intellectuals, Tradition and the Traditions of intellectuals: some 
Preliminary Considerations. – Daedalus. 1972.
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И. В. Журавлева

Проблема репрезентативности 
опросных данных: поиск 
эффективных выборочных  
моделей

В практике массовых опросов не существует единой универсальной 
выборочной стратегии, одинаково подходящей для решения разных иссле-
довательских задач, поэтому исследователь в каждом конкретном случае 
должен тщательно разрабатывать схему отбора, оценивая все возможные 
негативные последствия.

В 2010-2011 гг. мы провели серию опросов среди жителей г. Иваново 
для изучения возможностей различных выборочных моделей. Всего нами 
было протестировано 8 способов построения выборки – от простейших 
организационных форм (например, конформная модель) до сложных мно-
гоступенчатых (например, стратификация на первой ступени, случайный 
отбор домохозяйств внутри каждой страты с использованием маршрутной 
рандомизации – на второй и отбор респондента методом Л.Киша – на 
третьей). Исследовательский интерес мы сфокусировали на репрезентатив-
ности разных выборочных моделей. В качестве «внешних» контрольных 
эталонов для оценки смещений мы использовали данные, накопленные 
кафедрой социологии ИГЭУ в ходе исследовательской практики (массовые 
опросы, проводившиеся среди жителей г. Иваново по идентичному набору 
вопросов в те же периоды). Для контроля смещений по социально-демо-
графическим показателям нами были использованы данные официальной 
статистки (Всероссийской переписи населения) и банки данных кафедры 
социологии ИГЭУ.

Хотя сегодня все большое распространение получает использование 
метода отбора «доступных случаев», результаты нашего эксперимента дают 
основание не доверять качеству опросных данных, полученных в ходе ис-
следований на конформных выборках. Применение конформной модели 
выборки (при любой организационной форме, будь то квартирный, либо 
уличный опрос) приводит к наибольшим смещениям по всем содержатель-
ным вопросам и к максимальному «перекосу» в социально-демографических 
показателях (см. таблицу1). Лишь предварительная стратификация этого 
способа отбора в рамках уличного опроса позволила снизить смещения для 
конформной модели.

Несмотря на кажущуюся обоснованность, простой случайный, 
равно как и квотный отбор (в чистом виде) также не гарантируют репре-
зентативность итоговых данных. Проведение уличного опроса с шаговым 
отбором на последней ступени позволяет повысить надежность результатов. 
Особое внимание следует уделять построению многоступенчатых моделей 
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выборки, позволяющих совмещать основные достоинства и нивелирующих 
недостатки разных выборочных стратегий. Взвешивая все достоинства и не-
достатки протестированных нами выборочных моделей, мы рекомендуем 
ориентироваться на трехступенчатую модель, реализуемую по следующей 
схеме: на первой ступени следует использовать стратифицированный от-
бор, на второй – моделирование случайности, на третьей – метод Л. Киша. 
Также достоверные результаты позволяет получить трехступенчатая мо-
дель с квотным отбором на последнем этапе.

Таблица 1
Общее число статистически значимых отклонений 

от контрольных данных по всем выборочным моделям, абс.числа

Типы выборочных моделей

Число статистически значимых 
отклонений

По блоку 
содержательных 

вопросов

По социально-
демографическим 

показателям

Трехступенчатая со стратифицированным отбором 
(на последней ступени – схема Л. Киша), квартирный 
опрос

4 0

Трехступенчатая со стратифицированным отбором 
(на последней ступени – квотный отбор), квартирный 
опрос

4 2

Стратифицированный отбор (на последней ступени – 
шаговый отбор), уличный опрос 5 0

Простая случайная, квартирный опрос 10 5

Стратифицированный отбор (на последней ступени – 
конформная модель), уличный опрос 11 7

Квотная, квартирный опрос 20 4

Конформная, квартирный опрос 22 8

Конформная, опрос у торговых центров 32 14
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Проблемный социум представляет собой «пэчворковое» слабо ин-
тегрированное пространство, нарушающее процессы самоидентификации 
молодежи. Мозаичность социальных миров, плюральность субкультурных 
явлений оказывают влияние на развитие субъектных качеств и доминиру-
ющие модели поведения молодых людей.

Специфика проблемы вынуждает исследователей обращаться к эв-
ристическим возможностям  визуальной социологии, в фокусе которой 
визуальный образ представляет собой не только самостоятельный объект 
познания, но и средство познания общественной жизни. 

П. Штомпка в своей работе «Визуальная социология» приводит 
перечень визуально доступных объектов и явлений, которые предоставляют 
наибольшую возможность для социологического анализа. 

Во-первых, это контекст – типичные области общественной жиз-
ни, в которые люди как-то входят и из которых выходят в течение своего 
повседневного функционирования, а также в течение своей жизни [1, с.32]. 
Перечислим 15 наиважнейших общественных контекстов: дом, работа, по-
требление, путешествия (перемещение в пространстве), болезнь, смерть, 
образование (воспитание), религия, политика, наука (познание), искусство, 
отдых (развлечение), спорт, война и природные катастрофы. 

Во-вторых, это сетевое окружение и система коммуникаций. 
Социологическую информацию можно получить, анализируя окружаю-
щую человека среду, как природную (тип природного ландшафта, погодные 
условия), так и созданную человеком цивилизацию и инфраструктуру (тип 
поселения, расположение улиц, структура населенных пунктов, транспорт-
ные средства). 

В-третьих, это действия. Поведение людей наблюдаемо и необы-
чайно разнородно, выполняет различные функции в различных контек-
стах общественной жизни и визуально не раскрывает внутренние мотивы 
поведения. Поведение может быть рутинным (обычное, нормальное по-
ведение для конкретной ситуации), типичным (аналогичным для многих 
личностей), девиантным (отклоняющимся от стандартного поведения 
большинства), ритуальным (повторяющимся в соответствии с известной 
последовательностью), церемониальным (необычным из-за своей торже-
ственности, редкости, важности).

Л. А. Журавлева, Н. С. Дягилева

Возможности визуального метода 
при исследовании социокультурной 
идентичности молодежи

1 Выполнена при поддержке гранта РГНФ-Урал «Город как наркогенное пространство» № 11-13-
66012 а/у.
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В-четвертых, социальное взаимодействие, интеракция, взаимно со-
риентированные действия как диадические, так и групповые. 

В-пятых, это культура. Наблюдению и изучению исследователя под-
вергается всё то, что входит в понятие материальной культуры – орудия 
труда, предметы домашнего хозяйства, оформление домов, одежда, аксес-
суары как маркеры социокультурной принадлежности. 

Итак, качественный анализ иконографических документов включа-
ет в себя анализ и интерпретацию контекста и различных аспектов пред-
ставленной на фотографии общественной жизни (людей, их действий, 
взаимодействий между ними, окружающей человека среды).

Литература
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С. Л. Журавлева

Специфика опросного общения  
в телефонном интервью

Процесс коммуникации в телефонном опросе имеет свою специфи-
ку, что сказывается на поведении участников общения. Главной особен-
ностью общения по телефону является отсутствие визуального контакта 
собеседников. По телефону можно передать ограниченный набор сигналов, 
по сравнению с персональной коммуникацией. Это имеет целый ряд по-
следствий для коммуникативного процесса. Прежде всего, индивид в этих 
условиях должен строить суждения, основываясь только на аудиальной ин-
формации. И хотя проведенные исследования не обнаружили увеличения 
количества ошибок при передаче вербального материала только аудиаль-
ным путем [1; 227], в этих условиях вполне возможно уменьшение уверен-
ности людей в своих ответах, по сравнению с личным взаимодействием. 

Отсутствие невербальных сигналов в телефонном интервью может 
способствовать меньшей мотивированности респондентов [2; 183]. С дру-
гой стороны, невозможность уверенной идентификации партнера по обще-
нию ведет к «дефициту легитимности» телефонного опроса, рождает у части 
респондентов сомнения в его научном характере.

При отсутствии визуального контакта резко возрастает нагрузка на 
вербальный компонент взаимодействия, большее значение приобретают 
голосовые характеристики интервьюера, усиливается роль смысловой ин-
тонации. Невозможность предъявления «визуальных подсказок» и в целом 
опосредованный характер взаимодействия могут вызвать у исследователя 
сомнения в правильности понимания респондентом некоторых вопросов 
[3; 252]. Повышенная нагрузка на память и вербальный аппарат респонден-
та может привести к росту утомляемости опрашиваемых, и в итоге ограни-
чить объем получаемой информации.

Телефон, как опосредующее коммуникацию звено, способствует 
появлению большей социальной дистанции между партнерами. С одной 
стороны, физическое отсутствие собеседника может способствовать боль-
шему самораскрытию респондента, но с другой, может сказаться на доверии 
гарантиям конфиденциальности [1; 227]. 

В некоторых случаях телефон, обезличивая интерперсональное 
общение, обеспечивает такую степень анонимности и дистанции, которая 
позволяет респондентам высказываться откровенно и полно, не контак-
тируя напрямую с человеком, находящемся на другом конце провода[2; 
176] и имеет, таким образом, преимущество по сравнению с другими ме-
тодами при получении информации деликатного характера. 
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Для телефонного интервью также характерен более высокий темп 
опросного взаимодействия. Если при анкетировании респондент само-
стоятельно определяет темп заполнения вопросника, а в персональном 
интервью условия непосредственного контакта позволяют интервьюеру 
гибко подстраиваться под индивидуальные особенности респондента, то 
телефонная коммуникация способствует увеличению скорости интерак-
ции, а следовательно, появлению непродуманных и торопливых ответов 
опрашиваемого. Так общение приобретает механический характер. 

Специфическая для телефонных интервью форма опосредованно-
го, незримого общения с незнакомым собеседником на расстоянии ставит 
респондентов в необычную проблемную ситуацию с неконтролируемыми 
условиями и трудно предсказуемыми последствиями.
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О. И. Иванов

Ошибки методологической 
организации социологического 
исследования

В методологии как учении о правилах, нормах и методах органи-
зации и осуществления социологических исследований обычно говорит-
ся о том, что, как и в какой последовательности надо делать. И редко го-
ворится о том, как не надо действовать, какие ошибки нередко совершают 
исследователи и как их избежать. Полный каталог таких ошибок пока не 
создан, фрагментарно описываются лишь некоторые из них. Здесь мы толь-
ко назовем типичные ошибки, встречающиеся в социологических работах:

• экологические ошибки (the ecological fallacy) или ошибки в уровне 
анализа, при котором связи, установленные, например, на уровне коллек-
тивов, экстраполируются на другой уровень, уровень индивидов;

• индивидуалистические ошибки ( the individualistic fallacy), когда 
свойства индивидов переносятся на коллективы;

• нечеткое определение единиц анализа и (или) нестрогое констру-
ирование объекта (предмета) исследования;

• социологический аниматизм, приписывание социальным целост-
ностям свойств одушевленности;

• непроизвольная смена точек зрения на социальную реальность: 
использование то объективной схемы (анализ социальных отношений, со-
циальных групп), то субъективной схемы (анализ личностей, социальных 
актов). по а. шютцу, это основная ошибка в социальных науках;

• эпистемологический популизм, т.е. реабилитация обыденного-
мышления;

• доксографикация социологии, привнесение в социологию, в си-
стему её понятий, суждений популярных социальных мифов и мнений. 
бурдье это явление называет ратификацией доксы (мнения).

Имеется множество и других, достаточно распространенных, оши-
бок. Это ошибки реификации, волюнтаризма, архаизации, модернизации. 
Также это ошибки, связанные с техникой эмпирических исследований: 
ошибки измерения, конструирования школ, вопросников и другие.

Систематизация и подробное описание ошибок в организации и осу-
ществлении социологических исследований- важнейшее направление 
методологической работы 
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О. С. Кошевой, В. П. Воробьев,  
С. Г. Фролов

Использование энтропийного 
подхода к анализу неравномерности 
распределения среднедушевых 
доходов населения

В настоящее время при исследовании социально-экономических 
систем, особенно при их диагностике, все большее применение находит 
подход, основанный на расчете энтропийных показателей анализируемых 
процессов [1, 2, 3].  К основным достоинствам данного подхода относится 
отсутствие жестких ограничений на закон распределения исследуемых ве-
личин и возможность формирования выводов на основе малых выборок. 
Кроме того, анализ энтропии социально-экономической системы является  
важнейшим звеном в исследовании сенергетических эффектов поведения 
систем.

Одним из важнейших индикаторов оценки состояния социально-
экономической системы Российской федерации, является показатель не-
равномерности распределения среднедушевых доходов населения. Среди 
множества показателей неравномерности распределения среднедушевых 
доходов населения (коэффициент фондов, коэффициент Лоренца, дециль-
ные коэффициенты) наиболее информативным является коэффициент 
Джини, по расчету которого  фициальной статистикой накоплена значи-
тельная методологическая и эмпирическая база, что позволяет рассматри-
вать его в качестве важнейшего показателя при использовании энтропий-
ного подхода.

Результаты расчета энтропийных показателей коэффициента  Джини 
для России в целом и для двух отдельных ее регионов за период с 1995 по 
2010 года представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Расчет энтропийных показателей

Территория Энтропийный 
коэффициент

Энтропийный 
потенциал

Комплексный 
энтропийный 

потенциал

Пензенская обл. 1,459 0,042 0,125

РФ 0,938 0,012 0,030

Ульяновская обл. 1,112 0,026 0,070

Анализ  расчетов показывает, что более стабильные тенденции в из-
менении распределением среднедушевых доходов населения наблюдает-
ся в целом по РФ, и наиболее нестабильные – в Пензенской области. В силу 
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того, что  данная нестабильность характеризует общую тенденцию к усиле-
нию неравномерности распределения доходов, она может восприниматься 
как позитивная характеристика процесса (точнее, как характеристика, 
«ослабляющая» негативную тенденцию). Для определения вектора  изме-
нения рассматриваемого показателя в работе выполнен анализ динамики 
изменения коэффициента Джини. На основании анализа установлено, что 
по абсолютному значению коэффициент Джини в целом по РФ существен-
но превышает показатели по Пензенской и Ульяновской областям, что 
характеризует более неравномерное распределение среднедушевых дохо-
дов в целом по РФ. При этом тенденция увеличений коэффициента Джини  
по РФ четко описывается линейным трендом с достаточно высоким ко-
эффициентом детерминации (R2 =0,924). Для Пензенской и Ульяновских 
областей линейный тренд менее  выражен, соответственно R2 =0,826 R2 
=0,816. Однако при этом наблюдается   четкая тенденция к увеличению 
коэффициента Джини и приближения его к общероссийскому.

Следовательно,  установленные  ранее показатели энтропии  для ис-
следуемых регионов позволяют диагностировать нестабильность трендов, 
связанной с распределением среднедушевых доходов.
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Н. Ю. Кравченко

К вопросу методологии изучения 
гражданской идентичности

Пытаясь ответить на вопрос «Есть ли будущее у гражданского обще-
ства в России?», специалисты аналитического центра Юрия Левады не дают 
однозначного ответа, но считают, что это будет зависеть от готовности насе-
ления сотрудничать с некоммерческими организациями, «участвовать в их 
работе или напрямую поддерживать их деятельность». [1; 49] Иными слова-
ми, речь идет о гражданских практиках поведения, которые не могут быть 
реализованы без сформированной гражданской идентичности.

Гражданскую идентичность мы понимаем «как продукт социаль-
ной или политической активности, «идентичность» призвана выделить 
процессуальное, интерактивное развитие того вида коллективного само-
понимания, солидарности или групповой сплоченности, который делает 
возможным всякое коллективное действие». [2; 141]

Существующая в современной России социальная реальность (со-
циальные формы и социальные отношения) не формирует гражданскую 
идентичность. В качестве основных объективных причин можно назвать 
отсутствие полноценно функционирующего гражданского общества сфор-
мированной нации. [3], [4]

В настоящее время мы наблюдаем две формы конструирования 
гражданской идентичности. Во-первых, создается иллюзорная форма, про-
являющаяся в призывах принять участие в выборах, в создании декорации 
гражданского общества (созданные «сверху» некоммерческие организа-
ции, общественная палата). Во-вторых, в материалах СМИ описывается 
действующая гражданская идентичность, гражданственность и патриотизм 
граждан. Имеет место процесс формирования гражданской идентичности 
как дискурсивной формы.

Факт наличия подлинной и дискурсивной реальности предполагает 
необходимость различных методологических подходов.

Таким образом, при изучении гражданской идентичности надо вы-
бирать парадигмы и методологические подходы в зависимости от механиз-
ма формирования.

Если необходим прогноз, относительного вектора развития обще-
ственных отношений, можно рассматривать существующие в СМИ дис-
курсы гражданской идентичности. Применим метод дискурс-анализа (Т. 
Ван Дейк, М. Пешё, П.Серио)
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Если интересен процесс формирования подлинной гражданской 
идентичности, изменения активности или настроений населения – надо 
изучать гражданские поведенческие практики. Логично проводить иссле-
дования в рамках феноменологической социологии (А. Шюц, Т. Лукман, 
П. Бергер) и символического интеракционизма (Дж. Мид, Г. Блумер).
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А. В. Лубский

Методологическая ситуация  
в современной российской 
социологии

Методологическая ситуация в современной российской социоло-
гии характеризуется наличием в ней интеллектуально-когнитивных мод, 
мультипарадигмальностью и ангажированностью социологических иссле-
дований с низким уровнем теоретической интерпретации эмпирических 
данных, отсутствием  научного языка, адекватного для понимания и объ-
яснения российской социальной специфики. 

Широкое приобщение российских исследователей к западноевро-
пейской социологической традиции привело к тому, что многие ее теорети-
ческие конструкты превратились в отечественной социологии в интеллек-
туально-когнитивные моды как универсальные методологические образцы 
познавательной в ней деятельности.

Превращение российской социологии в мультипарадигмальную на-
учную дисциплину сопровождалось, с одной стороны, утратой целостного 
видения социальной действительности и фрагментацией социологического 
знания, с другой – ангажированностью социологических исследований.

В связи с этим  методологическая ситуация, сложившаяся в россий-
ской социологии, характеризуется не столько методологическим плюра-
лизмом и конкуренцией различных методологических подходов, сколько 
методологическим сепаратизмом и противостоянием позиций, которые 
соотносимы прежде всего с «большими идеологиями».

Распространение интеллектуально-когнитивных мод приве-
ло к тому, что теоретические конструкты различных направлений запад-
ноевропейской науки, их понятийный аппарат стали широко использо-
ваться в научных исследованиях, посвященных российским социальным 
реалиям,  без всякой предварительной социокультурной и эпистемологи-
ческой экспертизы. 

В результате возникла проблема языка социологического дискурса, 
которая осознается некоторыми исследователями как отсутствие в отече-
ственной социологии научного языка для адекватного понимания и объяс-
нения российских социальных реалий в масштабе социологических теорий 
среднего уровня, т.е.  таких теорий, которые привносятся в качестве объ-
яснительных конструктов не из вне, а являются результатом аналитиче-
ской и синтетической деятельности ученых, связанной с обработкой эмпи-
рического материала, полученного при изучении социальной реальности, 
обладающей своей социокультурной спецификой.
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Проблема языка социологического дискурса – это проблема контек-
стуальности, которая является сегодня одной из наиболее актуальных в ме-
тодологии социологического познания. Контекстуальность означает, что 
всякое социальное явление необходимо изучать в рамках той социокультур-
ной среды, которая породила это явление. Поэтому прежний поиск универ-
сальных конструктов и понятий, пригодных при изучении любой страны 
независимо от ее социального своеобразия, в современной эпистемологии 
признается методологически несостоятельным.  

Отсутствие в российской социологии интереса к социологическим 
теориям среднего уровня и соответствующего им языка научного дискурса 
во многом обусловливает доминирование в ней описательных социологиче-
ских исследований с очень плоской интерпретацией эмпирических данных.

Утрата целостного видения социальной действительно-
сти в России и  фрагментация социологического знания привели к уси-
лению в российском социологическом сообществе когнитивной потреб-
ность в новой целостности социальной реальности, сопровождаемой  
активизацией холистского социологического мышления. 

В русле этого мышления в российской социологии уже наметились 
некоторые когнитивные прорывы, связанные с формированием в ней осо-
бого критико-реалистического направления, в рамках которого формиру-
ется неоклассическая модель социологического исследования.
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Ю. Н. Мазаев, Е. В. Мельникова 

Неявное уклонение респондента 
от прямого ответа в анкетном 
опросе: к постановке проблемы 
исследования

«Неответившие» или неявно уклонившиеся от прямого ответа ре-
спонденты встречаются практически в любом исследовании, в котором для 
сбора информации используется метод опроса. При обработке  первичной 
социологической информации позиции  «затрудняюсь ответить» рассма-
триваются как пропущенные значения и  практически не учитываются 
при анализе. С проблемой «респондент затрудняюсь ответить» связана 
существенная потеря  качества первичной эмпирической информации.  
Вместе с тем, эти позиции могут нести в себе интересную информацию, 
указывая степень осведомленности и отношение респондента к рассматри-
ваемому вопросу. Трудности здесь заключаются в том, что очень сложно 
определить истинный «оттенок» этой осведомленности-отношения. 

Проблема «затруднившихся ответить» имеет три основных аспекта: 
первый связан с качеством методики и  условиями проведения опроса, 
второй – с отношением респондентов к опросу и к изучаемой проблеме, 
третий – с ситуацией опроса и с психологическими особенностями разных 
социально-демографических групп. 

В этой связи мы полагаем, что ответы респондента на вопрос не-
сут в себе не только информационную (рациональную) составляющую, 
отражающую реально существующую жизненную ситуацию респонден-
та, но и эмоциональную, выражающую его отношение к этой ситуации. 
Именно через эмоциональную составляющую проявляется сущность, скры-
тый смысл, содержащийся в выбранном респондентом ответе. Смыслы, 
содержащиеся в ответах,  раскрываются через описание субъективной 
значимости для респондента того или иного обстоятельства, заключенно-
го в вопросе. Иными словами смыслы интерпретируются объемом субъек-
тивности, который вкладывает респондент, выбирая конкретный вариант 
ответа. 

По нашему мнению, в ситуации, когда респондент не может опре-
делиться и выбрать какой-либо вариант ответа из предложенного спи-
ска и отмечает позицию «затрудняюсь ответить», две составляющие – ин-
формационная и эмоциональная, содержащиеся в сознании респондента, 
вступают в этот момент в противоречие между собой. Если в результате 
этого респондент оказывается неспособным определиться и выбрать какой-
то конкретный вариант ответа, то он, чаще всего, отмечает позицию «за-
трудняюсь ответить». Однако при этом, стоит заметить, что при выборе этой 
альтернативы, он руководствуется имеющимся у него «объемом субъектив-
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ности» и, соответственно, вкладывает в нее определенный субъективный 
смысл. На наш взгляд, трудность заключается в том, что исследователь 
никогда не может знать точно, какой именно смысл заключен в альтер-
нативе «затрудняюсь ответить». Следовательно, можно утверждать, что 
исследователь, анализирующий ответ, содержащий данную альтернативу, 
интерпретирует ее по-своему и вкладывает в нее свой собственный субъ-
ективный смысл. Зачастую субъективные смыслы, вкладываемые исследо-
вателем и респондентом в позицию «затрудняюсь ответить» не совпадают.  

В связи с тем, что, проблема неявного уклонения респондентами 
от прямого вопроса является малоизученной, на наш взгляд, она нуждает-
ся в основательной  проработке на уровне проведения специальных мето-
дических исследований. Суть их сводится к поиску и анализу смысловых 
значений, которые вкладывает (может вкладывать) респондент в альтер-
нативу «затрудняюсь ответить», выбирая ее в качестве ответа на вопрос.  
Исследование этой проблемы нам видится в направлении решения за-
дач связанных с разработкой концептуальных вариантов интерпретаций 
респондентами альтернативы «затрудняюсь ответить» и  построением на 
основе субъективных высказываний  их эмпирической типологии. 
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И. К. Масалков

Психоанализ в работе социолога: 
методология и методы

Как без зеркала мы не можем увидеть свое лицо, заглянуть себе в гла-
за, так и без психоаналитического инструментария социолог-клиницист 
не может разглядеть глубинные пласты памяти, обратиться к сущности 
явных и тайных чувств и переживаний. Личность исследователя с ее ирра-
циональными способностями увидеть, разглядеть, понять, концептуали-
зировать оказывается определяющей для результатов и не менее важной, 
чем метод.

Работа социологов в команде предполагает умение видеть сложные 
процессы, происходящие как взаимодействия со специфичным проблем-
ным/страдающим объектом, так и между социологами. Социолог может 
настолько вовлечься в процесс исследования, что перестает отслеживать 
динамику отношений, контролировать свои эмоциональную включенность 
(симпатия вместо эмпатии), перенос, проекции.

Респондентов нельзя рассматривать только как носителей инфор-
мации. Во время проведения исследований в адрес социологов могут вы-
сказываться самые неожиданные вопросы и просьбы оказать помощь. 
Социологам невольно приходится заниматься социальной терапией, брать 
на себя ответственность за формирование подобного рода социальных 
отношений. Взаимоотношения социологов между собой также нужда-
ются в клиническом анализе. В ситуации оказания социальной помощи 
другим сам социолог также может испытывать потребность в поддержке.

Проанализируем некоторые аспекты клинического подхода, кото-
рыми должен владеть социолог, сочетающий исследование и инициирова-
ние социального действия.

При анализе причин искаженного восприятия клиентами окружа-
ющего мира социологи могут столкнуться с таким явлением как проекция. 
Проекция имеет место в тех случаях, когда индивид перекладывает неже-
лательные болезненные части своего «Я» на другой объект. Термин «про-
екция» был введён Фрейдом и определялся как проецирование внутреннего 
возбуждения во внешний мир, как своеобразный механизм защиты, ис-
пользуемый бессознательной сферой «Я».

Проведение социологом бесед и глубинных интервью невозможно 
без привлечения подходов психоанализа, в частности, с его ключевыми 
понятиями переноса и контрпереноса. Перенос по определению Фрейда 
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означает, что клиент искажает в своем восприятии консультанта и направ-
ляет на него те чувства, которые он испытывал к объектам своей прежней 
жизни.[3]

Фрейд обращал особое внимание на важнейшую роль фигуры ро-
дителей, вызывающую любовь или отторжение, и проводил грань между 
двумя переносами. Контрперенос, являясь неосознанной реакцией со-
циолога в ситуации интервью, говорит о его стремлении удовлетворить 
собственные возникшие в детском или более позднем возрасте потреб-
ности. При нарциссическом контрпереносе клиент усиливает чувство его 
собственного достоинства. Ведя себя как «удачный случай», он усиливает 
фантазии социолога.
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В данной теме внимание социологов обращается на подход к реше-
нию проблемы формирования так называемых «больших теорий», к типу 
которых относится теория предметной области, именуемая «социологией». 
Подход основан на применении нечислового математического аппарата, 
который открывает возможные пути развертывания интегрирующей ин-
струментальной концептуализации предметной области социологии как 
следующего этапа развития ее теоретического корпуса.

Проблему математизации социологии, а точнее – разработку тео-
ретической социологии с использованием форм математической теории, 
следует рассматривать как частную по отношению к более общей проблеме 
математизации теоретического знания [1], что во многом связано с преоб-
ладающей ныне парадигмой математизации теоретического знания. Но на 
рубеже ХХ-ХХI веков происходило и продолжает происходить формирова-
ние и экспериментальная апробация нового «стандарта», новой парадигмы 
(модели) ведения теоретизации на основе аппарата нечисловой, структур-
ной математики. Все более набирает силу подготовительный этап смены 
парадигмы. На смену использования числовой математики как доминирую-
щей при построении теоретических моделей приходит нечисловая – струк-
турная математика и разрабатываемые в ней конструкты, имеющие базовый 
характер для дальнейшей идеализации, моделирования и теоретизации изу-
чаемых сложных объектов и их свойств [2; 160]. В контурах зарождающейся 
парадигмы речь идет о применении конструктов нечисловой (структурной) 
математики в качестве структурообразующих формализмов (исчислений) 
сложноорганизованных предметных областей больших теорий как сложных 
полисистем, предполагающих в своем составе модельно-репрезентатив-
ные подсистемы, адекватные сложной природе изучаемых объектов и их 
свойств, что сегодня связано с целым рядом нерешенных проблем. Так, 
важно выделить связь конструктов структурной математики с методами со-
циологии. Раскрытие этого становится возможным на основе определения 
социологического исследования как измерения в широком понимании [3; 
102-103, 4]. Обобщенно понимаемое измерение социального явления как 
определенного типа (системного) качества (например, растущей системы: 
увеличивающегося количества жителей в городе, семей в городе, горо-
дов в стране и т.п.) есть выражение признаков эмпирически данного объ-
екта в терминах свойств конструкта, лежащего в основании теоретической 
модели, понятийно определяющей данное качество. 

Е. В. Масленников

Перспективы применения нечисловых 
математических конструктов 
как основы инструментальной 
концептуализации социологии
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Математический понятийный аппарат (система нечисловых кон-
структов), позволяющий разрабатывать и формально эксплицировать 
подобные структуры отношений как формальную интерпретируемую 
теоретическую модель (теорию) предложен С.П.Никаноровым и назван 
аппаратом ступеней [2]. В результате усилий, возможно, нескольких по-
колений исследователей и разработчиков, мотивированных на решение 
исторически беспрецедентной задачи, существующее в социологии пред-
метное теоретическое знание может быть интегрировано представлено на 
основе аппарата ступеней или подобных аппаратов по мере их разработки, 
освоения научным сообществом и внедрения в исследовательскую деятель-
ность и арсенал средств познания для построения больших теорий.
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А. Ю. Мягков

Техника «непарных чисел»:  
опыт конкурентной валидизации

Опыт опросных исследований показывает, что респонденты нередко 
отказываются отвечать честно на деликатные вопросы интервью, так как  
опасаются, что их самораскрытие может отразиться на них тем или иным 
негативным образом. Возникающие в связи с этим эффекты социальной 
желательности смещают оценки степени распространенности ненорматив-
ных видов поведения и тем самым представляют серьезную угрозу качеству 
социологических данных. Созданные для решения этой проблемы методи-
ки, и в частности, техника рандомизированного ответа (RRT), имеют недо-
статки, снижающие валидность получаемых оценок и ограничивающие воз-
можности социологов в применении всего арсенала методов сбора данных. 

В последние годы в зарубежной социологии в качестве альтернативы 
RRT все чаще используется еще один косвенный, «неинтрузивный» метод, 
разработанный в 1984 г. Дж. Миллер [1] и получивший название  техники 
непарных чисел» (UCT – unmatched count technique). 

Логика метода проста [2; 44; 3; 173–174]. Из одной и той же гене-
ральной совокупности случайным путем извлекаются две примерно рав-
ные  выборки, образующие контрольную (К) и экспериментальную (Э) 
группы респондентов. Их участникам предлагаются списки одних и тех 
же «безобидных» поведенческих вопросов одинаковой численности, 
например, по 5 в каждом, но при этом второй группе (Э) в этот пере-
чень добавляется еще один, дополнительный  (сенситивный) вопрос. 
Респондентов просят подсчитать общее количество вопросов, на которые 
они дали утвердительные ответы, но при этом не сообщать интервьюеру, 
на какие именно вопросы из своего перечня они ответили «да». Оценка 
доли лиц, имеющих опыт сенситивного поведения, производится путем 
вычисления разности между средним числом ответов, полученных в обеих 
группах респондентов (К и Э). 

Экспериментальное тестирование данной техники проводилось нами в  
г. Иваново в феврале-марте 2011 г. Для этого случайным образом были 
сформированы три группы респондентов по 100 чел. в каждой. Первая груп-
па отвечала на 12 деликатных вопросов в режиме обычного телефонного 
интервью, вторая и третья группы – тоже по телефону, но с использованием 
техники «непарных чисел». Группа К работала с 12 сериями вопросов, ка-
сающихся только нейтральных видов поведения, группе Э предъявлялись 
те же вопросы плюс по одному деликатному в каждом из вопросных блоков. 
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Применение UCT позволило повысить достоверность отве-
тов респондентов по сравнению с обычным телефонным интервью по 10 
из 12 задававшихся сенситивных вопросов, т.е. в 83% всех изученных нами 
случаев. На вопросы, касающиеся фактов шоплифтинга, чрезмерного 
употребления алкоголя, уклонения от уплаты налогов,  супружеской 
измены, фактов взяточничества, случайных сексуальных контактов, по-
пыток суицида и другие, респонденты отвечали честнее, когда опрос 
проводился с использованием тестируемой техники. При этом по 7 из 10 
переменных были получены значимые различия (р ≤ 0,05). По двум осталь-
ным вопросам UCT не улучшила качество ответов опрашиваемых, но и не 
ухудшила его. 

Кроме того, анализ результатов постинтервью показал, что боль-
шинство респондентов отдают предпочтение новой технике, а не прямым 
телефонным опросам (65% против 14%); 88% считают, что UCT гарантирует 
абсолютную анонимность их ответов (в обычном телефонном интервью 
видят такую гарантию лишь 23% опрошенных); 95% участников экспери-
мента ответили, что они не испытывали чувства неловкости и смущения, 
работая в необычном для них режиме, в то время как 80% отвечавших на 
прямые вопросы по телефону, сочли обсуждавшиеся темы слишком лич-
ными и деликатными.  
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В исследовании «одиночества» мы исходили из двухуровневой струк-
туры одиночества: эмоционального (аффективного) и рефлексивного (ког-
нитивного) уровней, то есть «ощущения» и «осознания». Соответственно, 
инструментарий исследования состоял из 2 блоков, реализующих: метод 
неоконченных предложений и семантический дифференциал, что дало 
возможность построить многокомпонентную модель «одиночества», куда 
вошли описательные объяснения одиночества (личностные смыслы), при-
чинные объяснения и эмоциональная оценка.

Для разработки второй части инструментария сначала был прове-
ден ассоциативный эксперимент, в ходе которого респонденты назвали 
прилагательные, описывающие разнообразные ощущения по поводу оди-
ночества. В результате было получено 37 прилагательных. Основываясь 
на том, что шкалы не должны носить расплывчатый, неоднозначный ха-
рактер и требовать дополнительных разъяснений, из списка были удалены 
«неоднозначные» прилагательные, и получено 19 пар (светлый – темный; 
холодный – горячий; простой – сложный; глубокий - поверхностный; 
полный – неполный; дружеский – враждебный; активный – пассивный; 
печальный – радостный; закрытый – открытый; постоянный – временный; 
частый – редкий; преходящий – вечный; бессмысленный – осмысленный; 
плодотворный – неплодотворный; возвышенный – низменный; прину-
дительный – добровольный; управляемый – стихийный; закономерный 
– случайный; заслуженный – незаслуженный), которые и образовали 
исходное признаковое пространство. С помощью антонимичных прила-
гательных, которые описывают простейшие, первичные формы воспри-
ятий и эмоций предполагается, что человек способен оценить изучаемый 
объект, соотнося интенсивность внутреннего переживания с заданной 
шкалой. Использование этих шкал позволило выявить аффективный ком-
понент отношения к феномену одиночества.

На основании сходства оценок по шкалам была построена матрица 
корреляции шкал, которая затем подверглась процедуре факторного ана-
лиза (использовался метод с вращением факторов по принципу varimax). 
По его результатам отбирались шкалы повышающие качество факторной 
модели. Критериями оценки качества являются высокие значения отобран-
ных шкал (в интервале от -3 до +3), высокая объяснительная способность 

Ж. В. Пузанова

Использование семантического 
дифференциала в изучении 
«одиночества»
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модели. Таковыми оказались 10 шкал. Факторизация этих шкал позволила 
выделить 4 фактора (они дают 68 % объясненной дисперсии), образующих 
семантическое пространство восприятия феномена «одиночество».

В результате можно констатировать следующее: первый из фак-
торов (объясняет 22% общей дисперсии) характеризует положительное 
отношение к одиночеству (по нашему предположению, он семантически 
связан с понятием «уединение»). Второй фактор (20%) характеризует-
ся прилагательными «глубокое», «печальное», «закрытое», «закономер-
ное» и связан с психологическим состоянием одиночества. Третий фактор 
(15%) описывает временную протяженность («постоянное», «частое»), 
четвертый (12%) – интенсивность переживания («глубокое», «простое»). 

Таким образом, на эмоциональном уровне семантическое про-
странство слова «одиночество» формируется четырьмя факторами: уеди-
нение, психологическое чувство одиночества, временная протяженность, 
интенсивность переживания. Построение семантического простран-
ства «одиночества» показало, что действительно существует «раздвоен-
ность» в отношении к одиночеству, и положительные оценки здесь сосед-
ствует с негативными.

В результате применения методики семантического дифференциала 
респонденту не приходится переводить свои ощущения с аффективного 
уровня на когнитивный, что при исследовании такой деликатной темы как 
одиночество, безусловно, является преимуществом.
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О. Б. Савинская

Практическая ценность 
прикладного исследования: 
подходы и практические шаги

 Прикладные социологические исследования как одно из полей 
социологической деятельности нацелены на создание конкретного экс-
пертного знания, дающего основания для принятия обоснованных и взве-
шенных управленческих решений в определенной ситуации. Однако, эта 
простая цель прикладных исследований не всегда выполняется или даже 
не всегда оказывается выполнимой. Эта дилемма проблема оказывается 
поводом для методологической и методической рефлексии о стандартах 
проведения. М. Буравой определяет прикладные исследования как исследо-
вания, заказываемые «клиентом» или «заказчиком» [1, 131]. Заказчик в при-
кладных исследованиях, независимо от того, насколько широко он ставит 
цели и задачи исследования, становится одним из субъектов исследова-
тельской деятельности, делая свой вклад в формирование рамок получен-
ного в ходе исследования знания. Поэтому то, как формируются и разви-
ваются отношения с заказчиком, становится одним из важных вопросов 
прикладного исследования и требуют особой методической рефлексии для 
выработки общих правил в социологическом сообществе. 

Этот вопрос стал уже одним из основных в практике одной из сфер 
прикладных исследований – оценочных исследованиях. Так, один из 
инициаторов обсуждения этой проблемы, Майкл Петтон, предлагает свой 
подход к решению проблемы – «ориентированность на применение» 
(utilization-focused evaluation). Он отмечает, что исследователь должен 
уделять особое внимание всем заинтересованным в исследовании лицам: 
«если лица, принимающие решения, проявляют слабый интерес к оценке 
на начальных этапах, маловероятно, что позже они захотят использовать ее 
результаты. Они просто не будут к этому готовы» [2, стр. 118]. Социолог, 
работающий в поле прикладных исследований, таким образом, собирает 
информацию не только от «традиционных» респондентов – определенных 
социальных групп, являющихся, например, потребителя ли объектом со-
циальной политики, но и от «заказчика», которого в новой модели можно 
было бы обозначить как «соучастника исследования». 

Особо важной становится «нулевая фаза исследования» или форми-
рование замысла исследовательской деятельности в общении с заказчиком: 
кто будет читать потом эти результаты? Кому это будет интересно и с какой 
целью? Где результаты исследования будут использоваться? В классической 
модели программирования исследования эти вопросы остаются за рамка-
ми методической рефлексии исследовательской деятельности. Однако, 
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решение этих вопросов часто становится своего рода подготовительным 
исследованием-действием. Исследователь, обладая культурой проектного 
мышления, помогает доопределить постановку проблемы вместе заказчи-
ком, получая ответы на эти вопросы. А заказчик с таком случае становится 
одним из источников данных для формирования нового знания, помога-
ющего решать конкретную ситуацию. 

С методической точки зрения это выливается в расширение пони-
мания «исследовательского поля». Если классическая модель «поля» пред-
полагает только ситуацию взаимодействия «интервьюера с респондентом», 
то в расширенной модели «поле» представляет собой серию взаимодей-
ствий с разными субъектами исследования (заинтересованными в резуль-
татах исследования лицами). 
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К. Ю. Сухоплещенко

Методология социологического 
исследования институциональной  
деятельности этнократий  
в республиках на Северном Кавказе

Этнократии в национальных республиках РФ и на Северном Кавказе 
становятся предметом научных исследований начиная с конца 80-х – на-
чала 90-х гг. прошлого века. При этом изучение этнократической деятель-
ности в республиках на Северном Кавказе происходит в рамках различ-
ных методологических оснований [1], основанных преимущественно на 
кратологическом подходе и связанной с ним научно-исследовательской 
проблематикой, что затрудняет проведение социологических исследований 
компаративитского характера. В связи с этим возникает необходимость 
разработки методологии, пригодной для сравнительного социологического 
изучения деятельности этнократий в республиках на Северном Кавказе. 

Разработка такой методологии в первую очередь связана с ответом на 
вопрос, что представляют собой этнократии на Северном Кавказе. В рамках 
неоклассической метапарадигмы социологического исследования, в част-
ности методологии символического интеракционизма, этнократии на 
Северном Кавказе можно определить как активные сильноресурсные субъ-
екты политической власти, представляющие собой большие социальные 
группы, которые характеризуются следующими признаками: во-первых, 
имеют доступ к распределению «дефицитных» социальных ресурсов; во-
вторых, абсолютизируют интересы определенной этнической общно-
сти. В структуру этнократий как больших социальных групп входит не 
только этнократическая региональная элита, как считают некоторые ис-
следователи, но и та часть «титульной» этнической общности, которая 
поддерживает этнократические устремления этнической элиты. 

Деятельность этнократий как активных сильноресурсных субъектов 
политической власти в республиках на Северном Кавказе в первую очередь 
связана с институционализацией, под которой представители неоинститу-
ционального направления понимают процесс установления формальных 
(нормы государственного управления, законы, конституции) и нефор-
мальных (традиции, обычаи, моральные ценности, нормы поведения) пра-
вил и норм взаимодействия во властных отношениях, а также механизмов 
контроля за их соблюдением [2].

К формальным институтам северокавказских этнократий отно-
сятся «навязываемые» этнократическими субъектами позиционные, 
ограничительные правила, а также правила сфер влияния, управле-
ния и агрегирования, которые направлены на обеспечение всевозможных 
льгот и преимуществ представителям определенной этнической общности. 
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Неформальные институты включают модели кланового и коррупционного 
поведения. В частности, к моделям кланового поведения относятся: обе-
спечение фактической неуязвимости членов клана, поддержание тождества 
интересов членов клана, циркуляция элиты исключительно по линиям 
кровного родства в рамках клана [3]. Модели коррупционного поведения 
предполагают соглашения с представителями вышестоящих администра-
ций, силовых структур, избирательных комиссий; получение денежных 
средств незаконным путем, «теневых» источников дохода.
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А. И. Черников

Структурно-ценностный анализ 
социально-экономических изменений

Основу  метода структурно-ценностного анализа (СЦА) составля-
ют расчет и анализ матриц и векторов структуры (вероятностей) и склон-
ностей для социально-экономического и, в частности, дистрибутивного 
поведения [2;1]. Большое значение имеет исследование склонностей на-
селения к различным видам использования времени [1;98-102] и доходов 
[1;102-105], а также  к экономической активности, занятости в экономике, 
правонарушениям (преступности) [3;26-36], рождаемости, смертности, 
миграции и др.

Общее изменение  складывается из однонаправленных или разнона-
правленных с ним по знаку частных изменений. Склонности характеризу-
ются  относительными (деленными на общее изменение) частными изме-
нениями во времени или социально-экономической среде (пространстве). 
Положительный знак склонности означает, что частное изменение одно-
направлено, а отрицательный – обратно направлено к общему изменению. 
Сумма склонностей по всем возможным частным изменениям всегда равна 
1. Например, для элементов (объектов или субъектов) систем в матрице их 
межсистемных перемещений  склонность к импорту  или экспорту (посту-
плению или выбытию, вложению или изъятию и т.п.) равна разнице между 
1 и склонностью к сохранению в возможном (внесистемном) состоянии 
или в осуществившемся  (внутрисистемном) состоянии. 

На уровне социальной микросреды склонности к различным видам 
использования времени могут быть самостоятельно рассчитаны отдель-
ными работниками (учащимися) по данным самонаблюдения его структу-
ры в будние (рабочие или учебные) и выходные дни [3;8-25]. Методическая 
помощь, сбор, статистическая обработка накопленных данных, публикация 
сводных показателей осуществляется по адресу http://aichernikov.wordpress.
com.

На уровне социально-экономической макросреды показатели макро 
СЦА могут быть определены для различных стран за определенные пери-
оды времени по данным международной статистики. Соответствующий 
мониторинг показателей СЦА социально-экономических изменений осу-
ществляется по адресу http://aichernikov.wordpress.com. Например, в России 
по данным Федеральной службы государственной статистики наблюда-
ется благоприятное постепенное увеличение склонности к рождаемости. 
Так, в расчете на 1000 человек населения она увеличилась с отрицательного 
значения -53,19 в 1995-2000 гг. до положительных значений +52,5  в 2000-



Секция 2. Методология и методика социологических исследований

117

2005гг. и +336,7 в 2005-2009гг. При этом успешному преодолению де-
мографического кризиса препятствует негативное изменение склонно-
сти к смертности соответственно с отрицательных значений -6,9 и -17,3 до 
положительного значения +315,7.
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О. П. Шамонина

Описание методики контент-
анализа заглавий или названий 
тем авторефератов и диссертаций, 
выполненных по проблемам 
профессии

Использование разных методов в изучении сложных явлений со-
циальной действительности для получения надёжных и репрезентативных 
данных – так называемая триангуляция подходов, – становится достаточно 
распространённой исследовательской техникой в социологической на-
учной практике. Одним из методов, применяемых в сочетании с другими, 
может выступать контент-анализ, модернизация которого с учётом целей 
социологических исследований, позволяет получить предварительные 
данные об изучаемом явлении в виде обзора научной литературы и степе-
ни разработанности проблемы, основы для построения научных гипотез, 
ориентиры для поиска научной новизны и полезный материал для размыш-
ления над диссертационным исследованием.

Для того чтобы получить представление о том, в каких аспектах и с 
каких сторон изучается профессия в научно-квалификационных работах, 
достаточно выполнить контент-анализ заглавий или названий тем авторе-
фератов и диссертаций. Следует отметить, что заглавие или название темы 
диссертации и, соответственно, выполненного по её завершению авторе-
ферата, является одним из важнейших элементов, поскольку напрямую 
связано с изучаемой проблемой, соответствует цели, задачам и способам 
их решения, применяемым методам и используемой методологии, а также 
полностью соответствует содержанию научно-квалификационной работы. 
На заглавие или название темы обращается самое первое внимание не толь-
ко из-за того, что оно указывается на титульном листе или обложке этих до-
кументов, но отчасти и от того, что по нему даётся оценка всей научно-ква-
лификационной работы, формируется представление о диссертационном 
исследовании и выполненном автореферате. От этого фактора напрямую 
зависит как защита самой диссертации (на заседании Диссертационного 
Совета, Высшей аттестационной комиссии), так и дальнейшая карьера ис-
следователя. Известны случаи, согласно данным официального сайта, когда 
ВАК возвращал или аннулировал защиты из-за неправильно сформулиро-
ванного названия и несоответствия его содержанию квалификационной 
научной работы.

Именно с учётом этих моментов, была разработана упрощённая 
схема контент-анализа заглавий или названий тем авторефератов и дис-
сертаций применительно к такому изучаемому явлению, как профессия, 
которая включает в себя следующие этапы. 
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 1. Работа с поисковой системой библиотеки, которая предостав-
ляет открытый доступ к источникам научной информации (например, 
Российская государственная библиотека). 

 2. Работа с ключевым словом, в данном случае – это «профессия». 

Отбираются научные работы, в заглавиях или названиях тем кото-
рых, упоминается ключевое слово «профессия». Согласно простому поис-
ку по электронному каталогу РГБ, получено 18349 ссылок на источники 
(авторефераты и диссертации, дата последнего обращения: 24.10.2011 г.), 
из которых были отобраны – 240 работ. 3) Аналитическая работа. Для упро-
щения этой задачи возможно использование программы SPSS, в которой 
на основе кодировочного аппарата проводится обработка и анализ полу-
ченной информации. К примеру, в рамках социологических наук (22.00.00) 
за период с 1986 по 2011 гг. выполнено всего 6 диссертационных исследова-
ний с ключевым словом «профессия» в названии темы, для сравнения с дру-
гими науками: педагогические (13.00.00) – 95 работ, медицинские и био-
логические (14.00.00) – 57 работ, психологические (19.00.00) – 49 работ, 
филологические (10.00.00) – 18 работ, исторические (07.00.00) – 5 работ, 
философские (09.00.00) – 3 работы, архитектурные науки (18.00.00 в ранней 
номенклатуре) – 2 работы и по 1 работе технические (05.00.00), экономиче-
ские (08.00.00), юридические (12.00.00) науки и искусствоведение (17.00.00). 
Исходя из этих данных, можно предположить, что существует определённая 
потребность в изучении такого явления, как профессия в социологическом 
контексте, что также может быть связано с современным состоянием и на-
зревшими проблемами в профессиональной сфере общества в целом и от-
дельно взятого человека, в частности.
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Н. Л. Шкиндер

Коэволюционный 
подход к исследованию 
институциональных истоков 
социальных деформаций 

Сегодня мы с удивлением, а нередко и со страхом наблюдаем, как 
деструктивные явления, возникающие в отдельных странах и затрагиваю-
щие социальные, экономические, политические или культурные процессы, 
быстро приобретают глобальный характер, втягивая в кризис не только 
соседние, но и весьма отдалённые территории. Граждане различных госу-
дарств всё чаще осознают себя путниками, плывущими в одной лодке по 
стремительной реке времени. Безуспешность совместных усилий вывести 
мировую экономику из хронического кризиса и внешних попыток навя-
зывания демократии западного образца странам Северной Африки и Азии 
актуализируют проблему научного осмысления причин наблюдаемых яв-
лений. 

В этой связи следует признать, что сложившиеся методологические 
традиции социологического анализа, не позволяют отследить взаимосвязи 
социальных процессов, зарождающихся в отдельных странах, их инсти-
туциональных истоков на микроуровне с социальными деформациями, 
проявляющимися на макроуровне. Здесь, на наш взгляд, справедливым 
будет утверждение, о том, что сегодняшние глобальные потрясения – это 
рецидивы тех социальных деформаций, которые длительное время вы-
зревали в отдельных «клетках» мирового сообщества. Причины методо-
логического характера затрудняют постановку раннего диагноза зарожда-
ющихся глобальных проблем. Речь идёт, прежде всего, о дихотомизации 
теоретической социологии, которая сегодня проявляется в противостоянии 
альтернативных теоретических парадигм – макросоциологической и ми-
кросоциологической, объективистской и субъективистской, социологи-
ческого реализма и социологического номинализма, методологического 
холизма и методологического индивидуализма. Именно эта ситуация пре-
пятствует научному осмыслению коэволюционного характера социальных 
процессов, который проявляется во взаимосвязи и взаимозависимости 
социальных процессов на микро- и макро- уровнях, процессов самоорга-
низации, идущих снизу, и организационных процессов, инициируемых 
политическими элитами. 

Процессы глобализации стали одним из существенных стимулов 
теоретических поисков, цель которых – создание интеграционных моде-
лей, способных снять остроту противостояния альтернативных позиций. 
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Начало подобных поисков приходится на 1980-е годы и отмечено работа-
ми Э.Гидденса, Дж.Александера, Дж.Ритцера, Н.Смелзера, Ю.Хабермаса, 
П.Штомпки и других.

Научному осмыслению коэволюционного характера социальных 
процессов может, на наш взгляд, способствовать методологический по-
тенциал институциональной социологии, включающей социологиче-
ские теории, специализирующиеся на анализе социальных институтов. 
Коэволюционный подход к исследованию социальных процессов мог бы 
стать наиболее продуктивным в тех её направлениях, которые идут в русле 
интегративного поиска и делают акцент на процессах институционализа-
ции. Именно здесь спонтанные движения снизу, будь это действия масс, 
отдельных социальных групп или индивидов, обусловленные характером 
изменений в социальной жизни общества, имеют не меньшее значение для 
развития социальных институтов, чем «осознанные и спланированные» 
действия государственных властей, политических партий и их лидеров. 
Социальное рассогласование интересов отдельных социальных групп, 
общностей и индивидов с организующими действиями властей, когда, на-
пример, спонтанные процессы самоорганизации, идущие снизу, игнори-
руются или подавляются в соответствии с интересами политических элит, 
ведёт к возникновению не только социальной напряжённости, но и имеет 
серьёзные институциональные последствия. Оно препятствует эволюци-
онному развитию социальных институтов, приводит к возникновению 
дисфункций, а затем к социальным деформациям и радикальным транс-
формациям социального порядка. Всякое пренебрежение консолидирую-
щими идеями, будь то идеями национального, политического, социального 
или нравственно-религиозного характера, направленными на сплочение 
общества, как и пренебрежение любой гражданской инициативой снизу, 
ведёт к дезинтеграции общества, к угасанию пассионарных сил в массах, 
способных направить развитие страны в позитивном направлении. 
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М. В. Юрасова

Интегрированные системы 
исследований в работе организаций

Сегодня представляется актуальным рассматривать исследования, 
проводимые в организациях любого типа. Отметим важность не просто 
проведения исследований и получение неких практико-прикладных ре-
зультатов, а основанную на них оценку и пересмотр применяемого под-
хода к работе самой организации.

Исследования текущей деятельности и перспектив развития ор-
ганизации проводятся согласно определенным методологическим под-
ходам и применению результатов в практике управления, включающими 
определенную систему методов и видов исследований (обследований), 
базирующихся на различных исследовательских технологиях.

Отметим зависимость результата исследования от применяемого 
подхода к исследованию (предметного, системного, проблемного, ситуа-
ционного, рефлексионного, диалектического, функционального, норма-
тивного, процессного и др.).  Каждый из указанных подходов формирует 
набор средств исследований, что с неизбежностью влияет на конечный 
результат исследования, а также зависит от исходных условий. В качестве 
примера стоит привести наиболее востребованную разновидность норма-
тивного подхода –самооценку организации на соответствие критериям 
модели Премии правительства РФ в области качества. Модель предполагает 
проведение целого ряда обследований (исследований) удовлетворенности 
потребителей, персонала, общества, оценки эффективности применяе-
мого подхода к управлению и ряд других исследований. Формирование 
методического и технологического инструментария полностью зависит от 
исходных позиций самой организации и исследователя, формирующего 
самооценку. Однако технико-методологический инструментарий допу-
скает свободу в применение различных видов исследований. Важно полу-
чение результата по строго оговоренным позициям, а пути получения этих 
результатов могут трактоваться организацией самостоятельно. К примеру, 
условия сравнения своей организации с организациями своей отрасли или 
региона может быть истолковано как в пользу организации для внешних 
проверяющих (сравнение с более слабыми), так и для планирования меро-
приятий по развитию организации (сравнение с более сильными конкурен-
тами и/или партерами).

Для понимания целостной картины управления необходимо реше-
ние ряда взаимосвязанных, а зачастую и взаимозависимых задач. Это каса-
ется  разработки  концепции бренда (продукта, услуги, процесса) на основе 
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ожиданий потребителя, программы рекламной кампании, совершенство-
вания управления, формирования социальных программ предприятия, 
построения системы качества, а также новое направление – формирование 
репутационного капитала, который сплетает в единую концепцию необхо-
димость и обусловленность всех перечисленных видов исследований и не 
только.  

 Связи с этим возникает необходимость выстраивания системы 
исследований для реализации эффективного управления (от единичных 
замеров к системе исследований). При этом стоит отметить, что помимо 
системы исследований пролонгированной во времени целесообразно и не-
обходимо выстраивать систему исследований взаимодополняющими ме-
тодами и разнообразными подходами к формированию инструментария 
для исследования различных позиционных групп. Невозможно исполь-
зовать одинаковый инструментарий при работе с персоналом организа-
ции и внешними по отношению организации партнерами. 

Разложив решение исследовательских задач по применяемым мето-
дам и подходам можно проделать обратную работу: собрать инструмента-
рий для разных целевых групп. Таким образом, мы придем к привычным 
социологическим методам во всем их многообразии. Количество факти-
ческой информации в любой организации практически не ограничено, но 
ее избыточность ведет к неуправляемости. Нельзя игнорировать стоимость 
сбора фактов, особенно если некоторые данные труднодоступны. Не стоит 
ограничивать себя в определении фактов и их источников. Определяя объем 
данных, исследователь должен помнить, что цель не научное исследование.

Стоит отметить, что наиболее распространенные ошибки единичных 
исследований можно избежать в системе исследований, а также в систем-
ных исследованиях организации.
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А. А. Яковлева 

Опыт применения 
выборки «управляемой 
респондентом» и выборки 
«место – время» в исследованиях 
труднодоступных групп населения

В контексте эмпирических социологических исследований суще-
ствуют группы, с которыми социологу без специальной подготовки апри-
ори труднее работать. Прежде всего, это касается подчинённых групп, 
меньшинств и скрытых групп, которых в современной научной литературе 
называют «труднодоступными» [1; 2]. 

Формирование выборки является ключевой методологической про-
блемой исследований в труднодоступных группах: ведь здесь фактически 
невозможно обеспечить случайный отбор и вероятность попадания в вы-
борку для всех представителей целевой группы. Наиболее часто в таких 
исследованиях используются целевая выборка и выборка по типу «снеж-
ного кома». Они легко реализуемы и на первый взгляд могут казаться 
единственно возможными. Однако их применение существенно снижает 
надёжность и репрезентативность полученных результатов.

В течение последних 15-20 лет был предпринят ряд попыток усо-
вершенствовать имеющиеся подходы к формированию выборки, учитывая 
специфику работы с труднодоступными группами [3]. В результате были 
разработаны и внедрены в практику исследований сетевая выборка, управ-
ляемая респондентом, и выборка «место – время». 

Опыт применения таких выборок, в том числе опыт автора (иссле-
дования среди наркопотребителей, женщин-проституток, мужчин-гомо-
сексуалов и пр.), показывает: усовершенствованные выборки не являются 
универсальными. Ограничения их использования основаны на особенно-
стях целевой группы.

Главным условием применения выборки, управляемой респон-
дентом, является наличие неформальных связей между представителями 
целевой труднодоступной группы и интенсивность их коммуникации. Это 
же, наряду с другими характеристиками группы (в частности, стигматизи-
рованностью, скрытостью) определяет соотношение продолжительности 
формирования и возможного объёма выборки. Оценка наличия/отсутствия 
таких связей должна быть отдельной задачей разведывательного исследо-
вания на этапе планирования.

Если же связи ограничены, однако разведывательное исследование 
выявило места естественной локализации группы, то эффективным будет 
формирование выборки по схеме «место – время». Ключевым моментом 
здесь является составление максимально исчерпывающего списка мест 



Секция 2. Методология и методика социологических исследований

125

естественной локализации с подробным качественно-количественным 
описанием. Однако в любом случае остаётся теоретическая вероятность 
того, что некоторая часть генеральной совокупности не локализуется в по-
добные естественные кластеры, т.е. не имеет шанса попасть в выборку ис-
следования. 

В случае, если группа никаким образом не локализуется, а связи 
между её представителями ограничены, то возможно применение выборки 
по типу «снежного кома». Целевая выборка в силу низкой репрезентатив-
ности может быть рекомендована лишь в исключительных случаях при 
условии тщательного анализа ограничений результатов исследования. 

Вне зависимости от того, какой тип выборки используется в ис-
следовании труднодоступной группы, сбор и последующий анализ ин-
формации о выпавшей выборочной совокупности позволяет более чётко 
охарактеризовать границы распространимости результатов. 
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Расчёт среднего арифметического значения является наиболее про-
стым статистическим инструментом замены множества индивидуальных 
значений количественного признака одним, характеризующим всю изуча-
емую совокупность объектов. Отмеченная простота касается как техники 
расчёта данной формы средней, так и содержательной интерпретации полу-
чаемых результатов. Но именно в силу такого «удобства» в использовании 
средняя арифметическая многими начинающими исследователями зача-
стую необоснованно применяется там, где она заведомо не даёт корректных 
результатов. В качестве примера приведём некоторые данные исследования 
«Демографические установки категорий населения, ответственных за вос-
производство поколений в регионе», проведённого коллективом кафедры 
социологии Волгоградского государственного университета в 2008 году.

Хорошо известно, что средняя арифметическая не может дать адек-
ватный результат в случае большой дисперсии или стандартного отклоне-
ния изучаемого признака из-за подверженности смещения оценки в сторо-
ну крайних значений. Согласно данным указанного исследования, средняя 
арифметическая продолжительности предбрачного знакомства респонден-
тов составила 2 года и 9 месяцев при очень существенном разбросе ответов: 
от 1 месяца до 20 лет. Поэтому статистически более правильно оценивать 
среднюю продолжительность добрачных отношений не по средней арифме-
тической, а по медиане, которая составила ровно 2 года (похожий результат 
даёт и средняя геометрическая – примерно 1 год и 10 месяцев).

Средняя арифметическая дохода респондентов составила 13988 
руб./мес. В данном случае этот показатель также завышает средний доход 
опрошенных из-за большого разброса индивидуальных значений: минимум 
составил 300 руб./мес., максимум – 100 тыс. руб./мес., стандартное от-
клонение – 10160 руб., нижний и верхний квартили – 8 тыс. руб./мес. и 17 
тыс. руб./мес. соответственно, нижний и верхний децили – 5 тыс. руб./
мес. и 25 тыс. руб./мес., следовательно, 10% респондентов имеют средне-
месячный доход менее 5 тыс. руб. и 10% – более 25 тыс. руб. Коэффициент 
асимметрии составил +2,84 (правосторонняя асимметрия, то есть распре-
деление как бы «вытянуто» в сторону максимума), а эксцесс распределения 
– +16,06, что говорит о наличии слабо варьирующего центрального ядра 
(в районе 11-12 тыс. руб./мес.) и сильно рассеянных краях распределения. 

Г. В. Антонов 

Обоснованность применения 
средней арифметической при 
обработке данных социологических 
исследований
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Поэтому более точную оценку среднего дохода здесь дают средняя геоме-
трическая (11115,38 руб./мес.) и медиана (11 тыс. руб./мес.). Мода при этом 
составила 10 тыс. руб./мес.

Основные параметры распределения по возрасту оказались следу-
ющими: средняя арифметическая – 25,45 года, медиана – 24 года, мода 
– 23 года, минимум – 17 лет, максимум – 62 года, нижний и верхний квар-
тили – 22 года и 28 лет соответственно, нижний и верхний децили – 20 
лет и 33 года, стандартное отклонение – 5,87 года, коэффициент асимме-
трии – +1,92, эксцесс распределения – +5,97. Следовательно, относи-
тельно возрастов опрошенных можно сделать вывод о высокой «кучности» 
распределения при умеренной правосторонней асимметрии: значения 
концентрируются ближе к минимальным, причём в интервале 22-28 лет на-
ходится 50% респондентов, а в интервале 20-33 года – 80%. Максимальная 
концентрация наблюдается в районе 25 лет.

Эти несложные примеры показывают, насколько аккуратно следует 
использовать среднюю арифметическую при обработке данных конкрет-
ного социологического исследования в качестве основного инструмента 
получения типического значения признака; в противном случае весь даль-
нейший статистический и социологический анализ собранной первичной 
информации будет опираться на неверные базовые оценки.
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С. А. Барсукова

Социальные представления о совести

В настоящее время социальным представлениям отводится одно из 
ведущих мест в раскрытии феноменов общественного сознания, как в за-
рубежной, так и в отечественной науке. Актуальность изучения такого фе-
номена как совесть определяется тем, что уже постановка данной пробле-
мы затрагивает комплекс методологических и концептуальных вопросов, 
имеющих нравственно-духовную ценность.

Миллионы людей живут и совершают действия в соответствии с теми 
представлениями о сущем и должном, в том числе и о совести, кото-
рые у них сложились. Непредвзятое, открытое различным гипотезам тео-
ретико-эмпирическое изучение совести путем обращения к опыту, интуи-
ции и толкованию ее различными людьми, может привести к прояснению 
ее механизмов. При этом нам необходимо учитывать и сложность подобных 
исследований, так как основными характеристиками  представлений  яв-
ляются фрагментарность, неустойчивость  и непостоянство. 

В нашем исследовании приняло участие 875 респондентов различ-
ных социальных групп (школьники, студенты, педагоги, врачи, участковые 
системы МВД), проживающие в г. Пензе. Все представленные в исследо-
вании группы были выравнены по количеству респондентов и гендерному 
составу. Все лица зрелого возраста имеют высшее образование.

В качестве смысловых единиц, интересующих нас, выступили сло-
ва и их сочетания, которыми респонденты охарактеризовали понятия «со-
весть». Количественной характеристикой классификационных единиц 
выступила частота их упоминания. Социальные представления о сове-
сти в разных социальных группах имеют как общие особенности, так и свою 
специфику. Общими для всех групп явились представления о том, что со-
весть связана с чувством правильного, справедливого, а также с оценкой 
своих поступков и саморегуляцией. 

Чаще всего школьники связывают данное понятие с такими 
определениями как честность, справедливость либо отмечают чувство, 
окрашенное угрызениями, стыдом, виной. Если младшими школьника-
ми в проявлениях совести акцент ставится на доброту, сопереживание, 
помощь  и поддержку, то в ответах подростков более выраженно звучит 
проблема саморегуляции  и самосознания.
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В группе студентов саморегуляция как функция совести уходит на 
второй план, а самым популярным ответом является понимание данного 
феномена как чувства правильного, внутреннего согласия с собой, про-
явления духовности.  Связь совести с чувствами раскаяния, вины и стыда 
отмечена данной социальной группой в третью очередь.

В группе педагогических работников наиболее популярным ответом 
было мнение о том, что совесть есть проявление моральных требований 
общества, результат воспитания и чувство ответственности. Чувство долга, 
«внутренний ограничитель» названы работниками сферы МВД в качестве 
коррелянтов совести. Среди группы врачей на первое место по частоте 
встречаемости выходит определение, характеризующее совесть как чест-
ность перед собой и «мир в душе». Именно в этой группе встречаются от-
веты, в которых респонденты отмечают, что им сложно следовать голосу 
совести на работе.

Таким образом, можно проследить как возрастную специфику пред-
ставлений о совести, так и их связь со спецификой профессиональной де-
ятельности. Отношение к совести как к явлению, приносящему «чувство 
тяжести» с возрастом уходит. В выборке лиц зрелого возраста чаще звучит 
тема взаимосвязи голоса совести с внутренней гармонией. Среди педаго-
гов и работников МВД, по сравнению с врачами более выражено социо-
центрическая трактовка совести. 

Изучив особенности представлений о совести, можно попытаться 
спрогнозировать основные тенденции изменения нравственных ориенти-
ров современного общества.
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С. П. Бутакова

Практика изучения 
медиадиапредпочтений жителей 
моногорода

Прикладное исследование – не самоцель. Проблемная область 
прикладного исследования формируется заказом. Заказчиком исследо-
ваний отношения жителей г.Магнитогорска к местным СМИ является 
Управление информации и общественных связей градообразующего пред-
приятия ОАО «ММК».

Динамика рейтингов телекомпании, ТВ-программ, радиостан-
ций и газеты крупнейшего в городе медиахолдинга ОАО «ММК», в состав 
которого входят телекомпания «ТВ-ИН», радиостанции «D-FM» и «Love-
радио», общественно-политическая газета «Магнитогорский металл», из-
меряется при помощи социологического мониторинга медиапредпочтений 
горожан на основе методики массовых опросов.

Социологический мониторинг проводится регулярно с периодично-
стью раз в полгода – весной и осенью – с апреля 2004 года. В ходе каждого 
исследования опрашивается более 1000 респондентов. Отбор респонден-
тов производится на основе данных о территориальной и половозрастной 
структуре населения г.Магнитогорска. Ошибка репрезентативности не 
превышает 3%. Метод сбора первичной социологической информации - 
анкетный опрос по месту жительства.

Рейтинг магнитогорских телекомпаний, радиостанций, газет из-
меряется на основе двух признаков: 1) «объективного» (RI – «рейтинг по-RI – «рейтинг по- – «рейтинг по-
пулярности») - частота обращений, популярность медиа и 2) «субъективно-
го» (RII – «рейтинг симпатий») - оценка медиа с точки зрения симпатий, 
интереса аудитории.

Результаты шестнадцати проведенных исследований фиксируют, что 
при относительной нестабильности, связанной с понижением или повы-
шением количественных параметров рейтингов популярности и симпатий 
до 10%, среди местных масс-медиа постоянно лидируют телекомпания «ТВ-
ИН» и газета «Магнитогорский металл». В последние два года к лидерам 
присоединилась и радиостанция «D-FM».

Ситуация в пространстве местного радиовещания является особенно 
показательной с точки зрения функционального назначения прикладных 
социологических исследований. До весны 2010 радийная политика меди-
ахолдинга ОАО «ММК» отличалась спонтанностью, в связи с чем, рей-
тинговые позиции радиостанции являлись размытыми и динамичными. 
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Однако, после коррекции формата с учетом выделенных исследованием 
особенностей и интересов целевой аудитории – студенческой молодежи, 
радио «D-FM» задает стандарты качества магнитогорского радиовещания.

Если до 2010 года конфигурация радийного пространства была 
аморфной и подвижной, то в настоящее время она приобрела четкие стра-
тификационные очертания и стабильность.

Четыре последних исследования (март-2010, сентябрь-2010, 
апрель-2011, сентябрь-2011) позволяют описывать местное радиовеща-
ние в виде концентрических кругов. Выделяются четыре группы радио-
станций, границы которых задает «D-FM»: 1) «Лидер» - рейтинг популяр-D-FM»: 1) «Лидер» - рейтинг популяр--FM»: 1) «Лидер» - рейтинг популяр-FM»: 1) «Лидер» - рейтинг популяр-»: 1) «Лидер» - рейтинг популяр-
ности превышает 20% - «D-FM»; 2) «Гонщики за лидером» - рейтинг от 
15% до 20% - «Европа плюс», «Русское радио»; 3) «Середняки» - рейтинг от 
9% до 15% - «Love-радио», «Юмор-FM», «Авторадио», «Шансон», «Хит–
FM», «Ретро»; 4) «Аутсайдеры» - рейтинг не превышает 6% - «Маяк–FM», 
«Континенталь», «Серебряный дождь», «Радио России», «Seven skies».

Таким образом, хотя использование результатов прикладных ис-
следований и остается для социолога по большому счету «за кадром» - кос-
венные показатели свидетельствуют о применении выводов исследований 
предпочтений магнитогорской аудитории в практике принятия управлен-
ческих и кадровых решений в области медиаполитики Управления инфор-
мации и общественных связей ОАО «ММК».
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Предпринята попытка согласовать данные массовых опросов ФОМ, 
ВЦИОМ и РОМИР о частоте использования Интернета россиянами. С по-
мощью теории случайных процессов рассчитаны кумулятивные охваты 
аудитории, которые сопоставлены с результатами опросов. 

Публикуемые данные массовых опросов ФОМ, ВЦИОМ и РОМИР 
содержат информацию о частоте (интенсивности) использования 
Интернета. Можно ли с их помощью узнать, какое количество россиян 
использует Интернет каждый день или, например, несколько раз в неделю, 
или еще реже? Прямой ответ на такие вопросы можно было найти в иссле-
дованиях компании РОМИР за 2003–2007 гг., однако с лета 2007 г. ком-
пания прекратила их открытую публикацию. С 2008 года такие данные 
публикует ВЦИОМ, но, как правило, не чаще чем один раз в год. А еже-
квартальные отчеты Фонда “Общественное мнение” (ФОМ) не предостав-
ляют прямого ответа на такие вопросы. Вместо этого интервьюеры ФОМ 
спрашивают респондентов, пользовались ли те Интернетом в последние 
сутки, неделю, месяц и т.п. Некоторые авторы полагают, что форма вопроса 
не имеет первостепенного значения, так что данные измерений сопостави-
мы и их можно, например, осреднить. Однако такие данные существенно 
различны, и в нашей работе [1] было показано, как, при определенных 
предположениях о распределении интенсивности использования Сети 
индивидом, осуществить пересчет данных от одного способа к другому.  

Отметим, что способ формулировки вопросов, которые используют 
ВЦИОМ и РОМИР, соответствуют рекомендациям ООН, поэтому их про-
ще использовать для международных сопоставлений. 

Как правило, можно отыскать несколько распределений интен-
сивности использования Интернета, удовлетворяющих данным опро-
сов, полученных обоими способами, причем возможны как дискретные, 
так и непрерывные распределения. Таким образом, задача восстановления 
распределения является некорректной. Как показывает моделирование, 
значительно снизить неопределенность могли бы кривые охвата аудитории 
высших порядков (сообщающие, сколько индивидов пользовались Сетью 
за день, неделю и месяц дважды, трижды и т.п.). Однако измерение охватов 
аудитории Интернета высших порядков вряд ли можно провести при по-
мощи массовых опросов. 

Л. Л. Делицын

Согласование данных массовых 
опросов о частоте использования 
Интернета
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Начиная с 2006 г., ряд исследовательских компаний, в частности 
TNS и Gemius, внедряют онлайн-панели в качестве инструмента иссле-
дования поведения  аудитории крупных проектов российского Интернета 
Дополнительное изучение данных панели TNS позволило нам сделать вы-
бор в пользу непрерывного распределения интенсивности. В этой работе 
мы при помощи новых данных ФОМ и ВЦИОМ иллюстрируем способ 
пересчета данных к виду, позволяющему проводить подобные сопоставле-
ния, при помощи отрицательного биномиального распределения вероят-
ностей [2-4].
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Л. В. Колпина

Самооценка социальной 
востребованности населения: 
эмпирический анализ

Самооценка востребованности личности в различных социальных 
сферах является важным показателем ее социального здоровья и само-
чувствия. Выступая важной предпосылкой включения в те или иные от-
ношения, оно в значительной степени само формируется как результат 
этих отношений. Обуславливая характеристики социальной активности 
личности, служит важным индикатором реализации базовой потребности 
принадлежности к группе; выступает основой для формирования того или 
иного типа социальной идентичности. 

Так, исследование социальных сетей в региональном сообществе 
(2010 год), проведенное с участием автора [1], выявило локализацию со-
циальной активности населения в микросреде, что является следствием 
ощущения невостребованности в иных социальных средах; прямую зави-
симость между самооценкой востребованности граждан в различных типах 
отношений и наличием установки на доверие. Так, в полной мере чувствуют 
себя востребованными, нужными среди друзей и единомышленников 54,7% 
доверяющих людям и 41,0% не доверяющих; среди соседей и знакомых – 
24,6% и 13,3% соответственно; среди коллег по работе – 24,2% и 16,7%. 

Авторское исследование социального здоровья населения региона 
(2009 год), показало, что жители Белгородской области более всего чув-
ствуют свою востребованность в семье. В полной мере с этим согласны 
85,1% опрошенных; в определенной мере – 11,2%; не согласны –2,5%. 
Достаточно высокие значения субъективной востребованности в отно-
шениях с друзьями достигаются за счет варианта ответа «в определенной 
степени», который выбрало 42,4%; в полной мере ощущают свою востребо-
ванность 49,7%; не чувствуют – 4,6% респондентов. В профессиональной 
сфере уже значительно больше тех, кто не чувствует себя востребованными 
– их 15,8%, тогда как в полной мере чувствуют – 33,6%, отчасти – 43,6% ре-
спондентов. Еще более низкие самооценки востребованности в обществен-
ной жизни. О полноценной востребованности в этой сфере говорит 18,4% 
опрошенных, частичной – 44,6%, невостребованности – 11,3%. Самые 
низкие показатели востребованности в управлении государством. В полной 
мере здесь востребованы  7,1% опрошенных, отчасти – 18,0; не чувствуют  – 
60,2%. 
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Исследование социальных сетей, проведенное годом позже, пока-
зало, в целом аналогичные значения востребованности респондентов в от-
ношениях в семье, с друзьями, единомышленниками. Но заметено сниже-
ние этих самооценок в профессиональной (учебной) сфере. Исследование 
также выявило оценки востребованности в отношениях с соседями, зна-
комыми: полная - у 17,5% респондентов, отчасти – 45,8%, не чувствуют 
ее 12,0%; в религиозной общине, землячестве – полная 3,6%, отчасти 
– 12,3%, не чувствуют ее – 15,9%. Несколько иначе сформулированные 
вопросы о востребованности в гражданской и политической сфере дали не-
сколько иные результаты, но общий тренд сохранился. Интересно, что в от-
ветах на вопрос о востребованности обществом, государством, 20,6% при-
знали, что у них нет отношений с обществом и государством и 33,2% 
(!) затруднились с ответом; в политической жизни - 34,8% опрошенных 
признали, что у них в принципе отсутствуют отношения с политической 
сферой, а 28,6%(!) затруднились с ответом. 

В целом можно говорить, что с увеличением социалного радиуса 
снижаются значения самооценок востребованности населения. Причем, 
если данные снижение выглядит плавным в отношениях с семьей, друзья-
ми, коллегами, то при переходе на уровень общественных отношений и по-
литического управления – он имеет скачкообразный характер. 
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В. Г. Овсянников

Социология практики как 
специальная отрасль прикладной 
социологии

Речь идет о разработке специальной отрасли социологии, которая 
могла бы установить специфику методологии социального практического 
действия, социальные механизмы функционирования общества, способы 
осуществления объективных социально-экономических законов, характере 
их «исполнения» людьми в отличие от исполнения юридических законов. 
Социология практики призвана служить действительной социальной 
феноменологией, раскрыть реальное содержание тех значений и смыс-
лов, которые людьми приписываются различным действиям и событиям. 
Феноменология, ограничивающая себя изучением проявлений духа (фе-
номенология духа), должна приобрести свое основание – феноменологию 
социальной материи, изучающую проявления материальной сущности 
общества. Этими проявлениями будет человеческая практика – феноме-
нология (а не онтология) общественного бытия.

Специалисты отмечают, что обоснование практических рекоменда-
ций в социологических исследованиях представляет значительную слож-
ность прежде всего потому, что решения, как правило, автоматически не 
выводятся из данных, а проецируются на ситуацию как бы «извне». Кроме 
социально-экономических и организационных трудностей существуют 
препятствия, вытекающие из качественных различий между знанием и дей-
ствием, требующие дополнительных усилий по внедрению социальной 
теории в практику, т.е. разработки социальных технологий. Однако нали-
чие таких технологий и даже внедрение их в социальную практику еще не 
гарантируют эффективность нововведений, поскольку отсутствуют кри-
терии соответствия предлагаемых решений специфической человеческой 
деятельности, которой в действительности и является социальная практика.

Потребность в анализе практических методов социальной жизне-
деятельности людей в последнее время обострилась в связи с тем, что язык 
науки все более специализируется и отрывается от естественного языка су-
ществования индивидов, что может привести (и уже приводит) к абсурдно-
му существования как бы двух разных миров – мира теории и мира жизни.

В этих условиях разработка методов социологии практики мо-
жет стать главным средством преодоления отчуждения между людь-
ми и основной формой овладения ими подлинно человеческим существо-
ванием в образующемся противоречивом мире. Через методы социологии 
практики в познание людей вводится практика жизни целостного – и дей-
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ствующего, и чувствующего человека, а познание «гуманизируется», ибо 
предстает как опыт людей со своими целями, потребностями и судьбами. 
Принципы и логика  анализа таких методов не получили пока должного 
рассмотрения.

В качестве такого критерия можно взять так называемое человече-
ское измерение – человека как меру всех вещей. Однако от этой посылки 
можно прийти к субъективизму в понимании оценочного критерия соци-
альной практики, как это случилось, например, с критерием предельной 
полезности, основанном на чисто субъективном принципе. Имеется и про-
тивоположное направление – соединение человеческого измерения со 
свойствами социальных вещей, в частности с их потребительной стоимо-
стью. Последняя тогда и будет их человеческим измерением. В результате 
под этот критерий оценки подпадает и сам человек, и его дела как содер-
жание прикладной социологии.
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И. В. Троцук

Варианты социологической оценки 
проблем и перспектив развития 
местного самоуправления  
в Российской Федерации

Принципиальные возможности социологической оценки про-
блем и перспектив развития местного самоуправления в Российской 
Федерации сводятся к трем типам методической стратегии социологи-
ческого исследования: 1) формализованные репрезентативные общерос-
сийские опросы (независимо от степени своей осведомленности и/или 
участия в деятельности органов местного самоуправления, большая часть 
россиян вполне может сформулировать свое отношение к ходу и резуль-
татам муниципальной реформы, соотнося таковые со своими ожидания-
ми и представлениями о должном и желаемом развитии местного сообще-
ства); 2) свободные интервью с жителями отдельных населенных пунктов, 
прежде всего, сел и малых городов, которые в силу небольшого территори-
ального и социально-демографического масштаба своих муниципальных 
образований «видят», как местное самоуправление в их населенном пун-
кте формируется и функционирует  (или, наоборот, не складывается и не 
работает); 3) полуформализованные интервью с экспертами – с одной 
стороны, с представителями органов местного самоуправления, способ-
ными компетентно говорить о его возможностях и сложностях становле-
ния, и сотрудниками учреждений муниципальной социальной инфраструк-
туры, с другой – с представителями различных властных и политических 
институций, по своим должностным или партийным обязанностям вынуж-
денными выступать в средствах массовой информации с разъяснительными 
комментариями относительно происходящих в России на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях изменениях и процессах.

В октябре 2011 г. сотрудники Центра аграрных исследований 
РАНХиГС использовали первую методическую стратегию в рамках экс-
пертного опроса – провели сплошное анкетирование глав муниципальных 
образований Белгородской области, чтобы реконструировать мировоз-
зренческие доминанты белгородских муниципальных служащих, получить 
представление о возможных вариантах социально-экономических и социо-
культурных стратегий развития белгородских муниципалитетов и охаракте-
ризовать типичного муниципального служащего в его социально-демогра-
фическом измерении. Основным итогом анкетирования стало понимание 
удивительно парадоксального сочетания консервативных и либеральных 
ценностей и оценок в мировоззрении муниципальных служащих. 
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Консервативный блок составили такие приоритеты респондентов, 
как особая значимость сельского образа жизни и твердая уверенность в не-
обходимости крепкого семейного, общинного, культурного, религиозно-
го, государственного порядка для России. С другой стороны, главы му-
ниципальных образований явно поддерживают либеральные ценности, 
связанные с индивидуальным трудолюбием и принципами рыночной 
организации общества. Парадокс состоит в том, что часто между явно кон-
сервативными и ортодоксально либеральными ответами не хватает золотой 
умеренности среднего класса. Казалось бы, при такой полярной разбросан-
ности мнений пространство муниципальной жизни Белгородской области 
должно представлять собой поле перманентных социальных конфлик-
тов и противоречий. Но, наоборот, в вопросах пространственных и соци-
ально-экономических рутин местного самоуправления (от разнообразных 
проблем жилищно-коммунального хозяйства до вопросов качественного 
образования подрастающих поколений) муниципальные служащие, демон-
стрируя в целом солидарный беспартийный прагматизм здравого смысла, 
уверенно формулируют ответы, направленные на оптимизацию жизни 
местных территорий. 
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Интенциональность человеческого мышления заключается в на-
правленности на предмет познания.[1;123] Познание предмета происходит 
различными формами человеческого сознания: восприятие, осмысление, 
оценка, воспоминание, фантазирование, жизненный опыт. С помощью 
языка (письменной и устной речи, жестов) человеческое сознание спо-
собно кодировать информацию, сохранять и передавать содержание своих 
мыслей. 

Уникальностью человеческого сознания является способность вы-
рабатывать абстрактные идеи. Развитие и углубление самого сознания 
возможно благодаря идеаторности. Если многие абстрактные идеи для нас 
остаются нейтральными, то информация о нашей реальной действитель-
ности зачастую несёт большую эмоциональную нагрузку, причём такую, 
какую порой осмыслить, понять и реализовать в жизни сложно. Чтобы 
принять конкретное, разумное решение нужна решительность, но это 
бывает особенно трудно, поскольку необходимо принимать во внимание 
сложность ситуации и общественный резонанс. 

Слово – это исключительная способность человека выражать гласно 
мысли и чувства свои; дар говорить, сообщаться разумно сочетаемыми зву-
ками; словесная речь.[1; 91] При этом слово, с точки зрения информатики, 
это одна из единиц измерения количества информации элементы передачи 
информации, которое не несет эмоционального содержания, но каждый 
слушатель, читатель, зритель интерпретирует полученную информацию 
сугубо индивидуально. Поэтому не удивительно, что одна и та же инфор-
мация вызывает у нас различную эмоциональную реакцию. [2;9]

Слова «мой», «наш», «свой» однозначно передают об эмоциональной 
вовлечённости говорящего. Выражение «мой шеф» показывает эмоцио-
нальную связь с начальником, в то время как слово «шеф» демонстрирует 
дистанцию. 

Дистанцию между людьми обозначают, если Вы говорите, что кто-
то говорил Вам, то этот человек наверняка Вам не близок, но если кто-то 
разговаривал с Вами, то это уже другой эмоциональный уровень. Когда 
говорят Вам, то в таком выражении ощущается некоторый оттенок выгово-
ра и диктата. Разговор с Вами означает, что беседа была взаимной и скорее 
приведёт к положительным результатам. 

З. С. Белова, О. В. Полянская

Психологическое воздействие 
информации
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В повседневной жизни человек часто должен совершать нравствен-
ный поступок, мгновенно реагируя на возникшую ситуацию. В таких слу-
чаях нас выручают чувства, которые проявляются на основе накопленного 
прошлого опыта, выявляя себя в эмоциях и убеждениях. По работе нам 
часто приходиться сталкиваться с невоспитанностью некоторых людей, 
которая выражается в словах, поступках, отношениях. В подобных случаях 
лучше отреагировать мягкой доброжелательной репликой, что, безусловно, 
разрядит обстановку и способствует позитивному решению вопроса. 

Особое внимание в получении и передаче информации должны уде-
лять деловые люди. Известен случай, когда на переговорах один из участни-
ков пригрозил, что прекратит дискуссию, словами: «Похоже, наши дороги 
разошлись». Такая фраза лучше бы подошла расстающимся любовникам, 
чем деловому человеку, поэтому другие участники переговоров поняли, что 
он вовлечён в процесс эмоционально. Один из них изменил форму пере-
дачи информации, т. е. вместо безличного официального подхода выбрал 
тактику доверительной личной беседы. А доверительное отношение и выра-
зительная речь сыграли положительную роль, вызвали интерес у партнёра, 
который тут же выразил возможность заключения договора. 

Чтобы речь была образной и выразительной, говорящий должен 
думать, о чём он говорит, для кого говорит, как говорит, иметь психологи-
ческую целевую установку на выразительность. Выразительность - способ-
ность передавать отношение говорящего: оценку, эмоции, указывать на 
степень проявления признака, действия.[1;123] Порой простое изменение 
интонационного ударения на словах предложения может полностью из-
менить смысл сказанного. Таким образом, можно манипулировать тем, 
что люди услышат в ваших словах, расставляя ударения в предложении 
по-разному, и как можно по-разному интерпретировать слова лектора. 
Некоторые слова: «честно говоря», «по правде» или «если быть искренним» 
служат сигналом, что собеседник стремится скрыть правду или направить 
беседу в неправильное русло. Восприимчивые люди бессознательно рас-
шифровывают эти слова и интуитивно ощущают, что собеседник пытается 
их обмануть. Слово «несомненно» даёт повод к сомнениям, а фраза «вне 
всяких сомнений» звучит более определённо. Многие из нас имеют при-
вычку использовать такие слова, чтобы подчеркнуть честность высказыва-
ния, а в результате добиваются обратного эффекта. Поэтому нам необхо-
димо умение контролировать свою речь, замечать, что в ней выразительно, 
что убеждает оппонента и что вызывает нужную реакцию у собеседника. 

Сознание человека есть уникальная, информационно-насыщенная 
часть его психики, поэтому полноценное существование человека обе-
спечивают: информационная культура, энергетическое и эмоциональное 
взаимодействия субъекта с окружающим миром.
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Е. С. Богунова

Структуры повседневности советского 
человека в период перестройки

В последние годы в науке возрос интерес к проблемам повседневно-
сти, стали появляться исследования по проблемам бытовой культуры, об-
раза жизни в различные эпохи, философскому осмыслению обыденности. 
Структуры повседневности, сплетаясь друг с другом, образуют специфи-
ческие локальные пространства, которые охватывают различные стороны 
человеческой жизнедеятельности. 

Особый интерес представляет попытка реконструировать историю 
одного из наиболее спорных и неоднозначных в оценках периода россий-
ской истории – периода «перестройки» и начала радикального реформи-
рования российского общества – в 1980–1990-х гг. 

Как показывают интервью ключевой экономической структурой по-
вседневности эпохи перестройки является продовольственный и продукто-
вый дефицит.  «Дефицит» позднего советского времени (период 1980-х гг.), 
несомненно, является отмеченным «местом» в топографии коллективной 
памяти тех, кто это время пережил, - вплоть до того, что весь этот период 
концептуализируется через рассматриваемое понятие: «Начало 1980-х годов 
– это жуткий дефицит». 

Вспоминая те годы, респонденты, прежде всего, отмечали, что тогда 
главной задачей людей было выжить, а ключевым словом был «дефицит», 
который в свою очередь породил особый жаргон: «блат», «знакомства», 
«купить и достать». 

Меркой благополучия для людей была возможность или невоз-
можность достать дефицитные продукты, например, колбасу, шпроты. «Я 
помню прекрасно, когда в магазине я стояла в очереди за колбасой по 2.20 или 
2.80, я могла стоять в ней минут 40, брали все не по 300-400 или по полкило, 
брали батонами - весил наверно, более 2 кг. Я прекрасно помню, как в гастро-
номе вывозили тележку с расфасованным сыром или сливочным маслом, и народ 
накидывался просто как коршуны на эту тележку и все расхватывали» (жен, 
45 лет). 

Отдельной статьей советской повседневности выступает отношение 
людей к алкоголю. Большинство интервью начиналось именно с воспоми-
наний об  антиалкогольной компании М.С. Горбачева 1985 года и носила 
название «сухой закон». «..наверное, в этот период я только помню борь-
бу с алкоголизмом…» (жен, 48 лет) 
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Социально-экономическую и политическую обстановку начала 90-х 
гг. характеризуют такие негативные явления, как большая волна преступно-
сти в различных сферах, кор рупция, взяточничество, открытый бандитизм.  

Наряду с социально-экономическими аспектами, значимым в вос-
поминаниях оказался социокультурный. Важную роль играл имидж чело-
века, который в тот период ассоциировался с образованием, эрудированно-
стью, но в сочетании с принципом «доставания» он приобрел искаженные 
формы: так хорошим тоном считалось иметь дома библиотеку, но большую 
часть книг никто не читал. «Опять-таки в книжных магазинах был страш-
ный блат, моя мама, когда я была ученицей, я ж читала, она купила мне по 
тем временам двухсоттомник художественной всемирной литературы за 3 
тысячи рублей, это были страшные деньги, невероятные, но дочечке нужно 
было читать. Я читала, но не все...» (жен, 35 лет)       

Таким образом, среди структур повседневности периода перестрой-
ки доминирующую роль будут играть структуры социально-экономиче-
ского характера, связанные с необходимостью элементарного выживания 
(продуктовый и вещевой дефицит, очереди, талонная система распре-
деления продуктов, ваучерная приватизация, дачи и огороды как форма 
продуктового самообеспечения, блат, связи как необходимый элемент 
продовольственных отношений), структуры духовно культурного и полити-
ческого плана актуализированы в жизненных историях в гораздо меньшей 
степени подтвердилась.
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Конец XX – начало XXI столетий ознаменовались для России все-
объемлющими процессами социальной трансформации, в ходе которых 
российское общество приобрело черты, сближающие его с другими евро-
пейскими нациями.  Вместе с тем, тенденции, выявленные в ходе социоло-
гических исследований, позволяют утверждать: российский путь развития 
вряд ли поддается унификации и стандартизации.  

В истории российских реформ выделяются два периода.  1990-е годы 
– это время увлечения россиян западным опытом, настойчивых попыток 
переноса на российскую почву жизненных приоритетов, связанных с идеей 
количественно измеримого экономического успеха.  Правомерность рос-
сийской специфики при этом нередко ставилась под сомнение, а то и вовсе 
отвергалась как нечто ретроградное.  Реакцией на односторонность по-
добных увлечений стало формирование с конца 1990-х гг. консервативной 
волны, главной доминантой которой стало возвращение от западнических 
увлечений к «исконно российским» представлениям, нравственным усто-
ям и образу жизни, в том числе утверждавшим превосходство духовных на-
чал над чисто внешним устроением жизни и приобретением разнообразных 
материальных благ. 

На первый взгляд, наблюдаемая на рубеже столетий динамика рос-
сийского массового сознания аналогична распространению так называе-
мых постматериалистических или постэкономических ценностей в запад-
ных обществах.  Однако сходство это чисто поверхностное: в России имеет 
место не свободная игра индивидуализированных потребностей в условиях 
переизбытка материальных благ, а процесс «укрепления духа», с целью 
выживания в достаточно трудной, а то и экстремальной ситуации.  Как 
следствие, процессы, происходившие в России в конце XX – начале XXI 
столетий, правильнее определять не как движение к постматериалистиче-
ским ценностям, а как формирование духовной сосредоточенности.

В то же время Россия и ее граждане не отворачиваются от перспек-
тив глобальной интеграции и идеи прогресса.  Напротив, в общем и целом 
они ориентированы на современные формы жизни и хозяйствования.  
Несмотря на неблагоприятные материальные условия и отсутствие необхо-
димой поддержки со стороны государства, россияне прилагают значимые 
личные усилия к повышению уровня образования, освоению современного 
информационного пространства и приобретению необходимых для этого 

М. К. Горшков

Пореформенная Россия: от 
социологической диагностики  
к социальному диагнозу
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умений и навыков.  Таким образом, есть основания утверждать: в плане 
«человеческого капитала» Россия сохраняет весьма высокий потенциал 
модернизации. Важно только, чтобы стратегия модернизации не была 
оторвана от национального опыта и учитывала психологические особен-
ности и взгляды россиян.

Подводя итоги анализу новой общественной парадигмы, можно 
сделать вывод о том, что в основе своей российское общество переболело 
смутой. Возрождается традиционная «русская власть» со своей традицион-
ной социальной базой и традиционными политическими приоритетами. 
Хотя и с сохранением и даже упрочением ряда демократических институ-
тов, от которых российское общество теперь уже не откажется.

В целом, россияне отдают себе отчет в огромных возможностях 
своей страны.  И это позволяет им смотреть в будущее с изрядной долей 
оптимизма.  Большинство наших сограждан выступает за концентрацию 
усилий общества и государства на качественном повышении жизненного 
уровня наших сограждан, на обеспечении в обществе социальной спра-
ведливости, преодолении коррупции, на развитии науки и образования. 
Учитывая сложившуюся в предшествующие десятилетия сырьевую ориен-
тацию российской экономики, этот социальный заказ потребует серьезной 
корректировки экономической политики, а возможно, и пересмотра места 
России в системе международного разделения труда.
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Г. Д. Гриценко

Социальное самочувствие 
населения в контексте 
этнополитической ситуации  
на Северном Кавказе

Последнее десятилетие Северный Кавказ оценивается как «са-
мая серьезная внутриполитическая проблема страны», что и обусловило 
создание самостоятельного Северо-Кавказского федерального округа. 
Поскольку эти перемены проведены сверху, то для большинства людей 
они обернулись растерянностью, разочарованием, отчаянием, что нашло 
отражение в усилении социально-экономической, этнополитической на-
пряженности. В этой ситуации актуализируются проблемы социального 
самочувствия людей, поскольку является обобщенным индикатором ре-
акции населения на осуществляемые преобразования.  

Согласно социологическому опросу, проведенному в рамках ре-
ализации проекта «Социальное самочувствие населения как инфор-
мационная база инновационного развития поликультурного макроре-
гиона» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской 
Федерации: междисциплинарный синтез» в 2006-2010 годах на 
Ставрополье и в Карачаево-Черкесии, социальное самочувствие характе-
ризуется негативной динамикой. 

Приходится констатировать увеличение доли тех, кто постоянно ис-
пытывает «страх за будущее», «подавленность от непредсказуемости дей-
ствий властей », «беспокойство о завтрашнем дне», «разочарование в осу-
ществляемых реформах». Это указывает на необратимость отрицательной 
динамики социального самочувствия населения, а следовательно, на на-
личие серьезных препятствий в модернизации современного российского 
общества. 

Важно констатировать, что наряду с общероссийскими пробле-
мами (снижением уровня доходов значительной части населения, увеличе-
нием безработицы, распространением наркомании и алкоголизма, ростом 
преступности, расширением коррупции и взяточничества), социальное 
самочувствие жителей Северного Кавказа в значительной степени детер-
минируется региональными особенностями, а именно наличием затяжного 
этнополитического кризиса, усилением межэтнической напряженности

Однако необходимо обратить внимание на то, что межнациональ-
ным отношениям жителями региона придается большее значение. Так, 
каждый шестой респондент рассматривает их как самую важную проблему 
региона  и каждый третий как угрозу ре6гиональной безопасности. При 
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сравнении результатов опроса 2006 года и 2010 года была выявлена не-
гативная тенденция в оценке состояния межэтнических отношений. Так, 
за четыре года произошло резкое сокращение доли тех, кто положительно 
оценивает состояние межнациональных отношений, и рост числа отрица-
тельно характеризующих эти отношения. При этом более половины участ-
ников опроса 2010 года не уверены в том, что создание Северо-Кавказского 
федерального округа станет фактором стабилизации межэтнических отно-
шений, снижением этнополитической напряженности, фактором устойчи-
вого безопасного развития региона.

Именно поэтому каждый четвертый житель региона, согласно дан-
ным исследования, живет в постоянном беспокойстве и ожидании опас-
ности. Все это указывает на дискомфортность социального самочувствия 
значительной части населения северокавказского макрорегиона и, сле-
довательно, на необходимость принятия радикальных мер по изменению 
сложившейся ситуации на Северном Кавказе.
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Н. Н. Зарубина

Повседневность в модернизационном 
дискурсе современной России

 1. Повседневность это процесс жизнедеятельности индивидов, 
который развертывается в общеизвестных ситуациях на базе самоочевид-
ных ожиданий [2, с. 3]. Чем более устойчивой является повседневность, 
тем более  устойчиво и жизнеспособно общество, тем менее травматично 
протекают в нем разного рода трансформации, поскольку повседневность 
позволяет «сохранять в изменениях неизменность, а неизменность делать 
формой изменений» [1, с. 268].

 2. Под дискурсом мы, на основании концепции М. Фуко, будем 
понимать социально и культурно обусловленные правила и практики, по 
которым образуются знания, актуализируемые как управленческие и власт-
ные модели. Модернизационный дискурс это сложившиеся в современной 
России структуры модернизационных практик власти, на основе распро-
странения которых реализуется политика модернизации. Анализ места 
повседневности в модернизационном дискурсе раскрывает важнейшие 
факторы нестабильности современной России.

 3. Проблема современных российских  преобразований, включая 
«перестройку» и рыночные реформы 90-х гг. ХХ в., состоит в отсутствии 
устойчивого повседневного уровня бытия, на котором преобразования мо-
гут закрепляться в стабильных, органичных структурах. Возникающая при 
этом культурная травма состоит не столько в сопровождающих трансфор-
мации и модернизации потерях в экономике, бытовых неурядицах и т.п., 
сколько в необходимости каждый раз переопределять практически все 
структуры повседневного бытия, содержание социальных ролей, правила 
действий, стереотипные интерпретации и оценки. Все известные в истории 
России модернизационные преобразования основывались на символиче-
ском насилии в отношении «традиционности» в любых ее проявлениях, 
начиная с экономических и властных институтов и кончая типичными по-
вседневными практиками. Все это приводило к подрыву повседневности, 
которая из сферы стабильности превращается в зону риска и дискомфорта. 

 4. Современный модернизационный дискурс  по-прежнему пре-
небрегает необходимостью сохранения основ повседневной жизни, ори-
ентирует властные структуры на волюнтаристический слом основ по-
вседневности как чего-то «незначимого» в пользу масштабных стратегий  
(«шоковая терапия») или ситуативно ориентированных изменений («вы-
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рубка Химкинского леса»). За постперестроечные годы так и не произо-
шло смены модернизационного дискурса с бинарного, основанного на 
тотальном отрицании сложившихся принципов организации, на тернар-
ный, предполагающий структурные трансформации при сохранении зон 
стабильности. 

 5. Особенность нынешней модернизации России состоит в том, что 
она совпадает с глобализацией, распространением стандартов общества по-
требления, становлением информационного общества и появлением соци-
окультурных признаков постмодерна. Эти трансформации, в отличие от мо-
дернизации, являются не направленными и прогрессивными, а, напротив, 
нелинейными, непреднамеренными и лишенными устойчивого вектора. 
Они порождают новые риски для повседневности, усиливающие нестабиль-
ность в обществе. Постоянные изменения, мобильность и динамичность 
навязываются обществу в качестве атрибута современности, а привержен-
ность устоявшимся образцам интерпретируется как признак консерватив-
ности или даже «отсталости» независимо от эффективности функциони-
рования этих образцов. Конструктивные практики управления этой новой 
нестабильностью отсутствуют в российском модернизационном дискурсе.
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Н. Н. Измоденова

Гараж как элемент  
повседневности северян1

 1. Повседневность города –это реальная жизнь горожан, понимание 
которой невозможно без внимания к материальной жизни (пища, одежда, 
жилища, деньги, технологии и т.д.), которая создается, используется и из-
меняется людьми в их повседневных практиках.  Повседневность города 
проявляется посредством потребления вещей, практик их использова-
ния и людей, вовлеченных в эти практики.  Инфраструктура городской жиз-
ни, делая жизнь горожанина достаточно упорядоченной, воспринимается 
им как должное. О ней вспоминают тогда, когда возникают проблемы с ее 
функционированием. 

Исследование, по результатам которого написаны эти тезисы, было 
направлено на изучение изменения повседневных практик использования 
элементов городского пространства, не предусмотренных проектировщи-
ками и строителями. 

 2. Город Апатиты в Мурманской области был построен в 60-е годы 
20 века. Центром города является Академгородок с институтами   и лабо-
раториями КНЦ РАН. Пространство города было организовано в соот-
ветствии с основными видами деятельности человека.  Вдоль окружной 
дороги были возведены гаражи, поэтому автомобили для их владельцев 
находилась  в «шаговой» доступности. Гараж был в этом пространстве хра-
нилищем автомобиля, запчастей и некоторого, невостребованного в дан-
ный отрезок жизни, количества вещей. Наличие гаража  соответствовало 
наличию автомобиля. 

В современную эпоху всеобщей автомобилизации, ускорения време-
ни проживания событий, у человека появилась потребность не расставать-
ся с частью себя, поэтому появилась привычка парковать свой «мустанг» 
возле места своего непосредственного в данный момент пребывания (возле 
дома, в котором живут, возле магазина,  места работы и т.д.). Гараж теряет 
функцию единственного хранилища автомобиля, но приобретает иные, 
не свойственные ему функции, а обладание  автомобилем не обязательно 
связано с наличием гаража.  

1 По результатам социологического исследования в г. Апатиты
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 3. Гараж – элемент «распределенного жилища» городского человека 
(В.Вагин), но он не только продолжение жилища (как дача), т.е. приватной 
жизни, но входит в пространство, которое ранее относилось к институци-
ализированным структурам. Гараж сегодня  обладает многофункциональ-
ностью в пространстве жизнедеятельности человека. Остаются традицион-
ные функции гаража как хранилища, ангара, как  ремонтной мастерской 
(ремонт машины или предметов бытового использования, изготовление 
каких-либо новых вещей), как мужского клуба. Появились новые практики 
использования: 

• гараж как место для благотворительной деятельности (2 раза в не-
делю один из гаражей превращается в столовую для бездомных); 

• как репетиционный зал для молодежных музыкальных коллек-
тивов; 

• как место приема гостей (в гараж ходят на «шашлыки», отмечают 
праздники, проводят там свободное время с семьей, друзьями), т.е. гараж 
превращается в «зал приемов», в гостиную; 

• гараж как основное жилище, дом. 4. В гараже зачастую живут до-
машние собаки или иная живность (гараж как скотный двор);

• гараж – место, где актуализируются рыночные отношения: купля-
продажа товаров и услуг, аренда; 

• гараж как производственное помещение. Можно выделить ле-
гальные и нелегальные практики использования этого пространства. 

Гараж многофункционален, т.к. он оснащен необходимой инфра-
структурой, присущей городскому образу жизни: он электрифицирован, 
отапливается, в некоторых есть  вода 

 4. Результаты исследования позволяют описать гараж как символ 
появления новых форм повседневности северян, организующих свой об-
раз и стиль жизни в лакунах государственной и муниципальной власти, 
воплощающие в себе амбивалентность рынка и натурального хозяйства, 
культуру подчинения и сопротивления социальному порядку.  
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О. В. Каширина 

Культура времени как практическая 
социология современности

Социология повседневности, в отличие от прикладной социологии, 
равно как и от других направлений социологической науки, призвана изу-
чать краткосрочные структуры-процессы, быстрые социальные изменения, 
непосредственно зависящие от практического поведения и деятельности 
цивилизационных субъектов (личностей, социальных общностей любого 
масштаба). Повседневность представлена в ней чередой событий – про-
странственно-временных ситуаций (ПВС), включающихся дисперсно (ав-
тономно) в структуры-процессы, а потому отдельно изучаемых при помощи 
философско-социологического диагноза времени в ПВС. Поэтому соци-
ологию повседневности можно без преувеличения назвать практической 
социологией, сверяющей календари, часы, историю происходящих собы-
тий с культурой прошлого, настоящего и будущего времени. «Время имеет 
смысл наиболее гуманитарного фактора, которым оперирует естествозна-
ние»[1; С. 67.]. Развивая этот блестящий тезис о гуманитарных функциях 
времени, добавим, что культура времени как гуманитарный интеллект (со-
циокультурная регуляция) способна не только объединять и разъединять 
людей, быть связующем звеном технических, естественных и гуманитарных 
наук, но и быть вечным общечеловеческим идеалом «переоткрытия вре-
мени» (И.Р. Пригожин), к которому всегда стремятся, чтобы повседневно 
управлять временем, как величайшей гуманитарной ценностью. Культура 
времени, таким образом, как мировоззренческая парадигма становится 
наиболее эффективным повседневным социокультурным регулятором 
технико-гуманитарного баланса. Закон технико-гуманитарного баланса 
сформулировала современная российская философия. Согласно этому за-
кону «чем выше мощь производственных и боевых технологий, тем более 
совершенные средства сдерживания агрессии необходимы для сохранения 
социальной системы»[2]. С технологическим потенциалом растет внешняя 
устойчивость общества, т.е. его независимость от спонтанных природных 
или геополитических катаклизмов. Однако, вместе с ростом внешней 
устойчивости, растет внутренняя уязвимость социальной системы по отно-
шению к повседневным колебаниям массовых настроений, опрометчивым 
решениям авторитетных лидеров и т.д. Ее внутренняя устойчивость снижа-
ется, если возросшая инструментальное могущество не уравновешено адек-
ватным повседневным совершенствованием ценностей и норм деятельно-
сти. Поэтому стратегическую перспективу составляет совершенствование 
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культуры времени как возвышение гуманитарного интеллекта (социокуль-
турной регуляции повседневности) до уровня интеллекта инструменталь-
ного (социокультурной регуляции современности), а не наоборот. Иначе 
говоря, культура времени, являясь способом социокультурной регуляции 
повседневности, вместе с тем является также и индикатором социальных 
изменений, восхождения субъекта от повседневности к современности, то 
есть является практической социологией повседневности.

Таким образом, культура времени понимается нами как культура 
темпорального (общественного и индивидуального) самосознания, регули-
рующая культуру поведения и деятельности цивилизационного субъекта. 
Она ставит сложнейшую социальную проблему выбора таких организаци-
онных форм и таких высших духовных ценностей жизни, на основе которых 
становятся возможны манипуляции «паттернами» (ускорением, замедлени-
ем или ожиданием), формами (внутренними – внешними – метавнешни-
ми) и фигурами (прошлым – настоящим – будущим) времени, определение 
приоритетов «вчера – сегодня – завтра» в конкретной пространственно-
временной ситуации (тактики), с учетом стратегических интересов само-
идентификации и самореализации цивилизационных субъектов.
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Л. С. Лихачёва

Проблема модернизации 
повседневной культуры в контексте 
поликультурности современного 
российского общества

В последние десятилетия повседневная культура, как в отечествен-
ной, так и в зарубежной гуманитарной науке исследуется достаточно ак-
тивно, что обусловлено целым рядом объективных исторических при-
чин и тенденций. Прежде всего, следует отметить смену исследовательской 
парадигмы, смещение интереса со сферы высокой культуры в область по-
вседневных практик. Этот интерес обусловлен расширяющимся процессом 
глобализации, который все больше начинает охватывать и повседневную 
культуру разных стран, в том числе и России. Модернизация повседневной 
культуры является не только следствием социально-исторических усло-
вий. В огромной степени  фактором, обусловливающим и определяющим 
содержание и результативность модернизационных процессов,  является 
повседневность в ее различных измерениях. Наконец, актуальность пробле-
мы обусловлена своеобразием культуры России, которая изначально поли-
этнична, многонациональна. Исследования проблем мультикультурности, 
гибридизации современной культуры для России жизненно важно в плане  
перспектив ее развития. 

На сегодняшний день существует солидная традиция исследова-
ния повседневной культуры. В числе первых к этой проблематике об-
ратились историки: Н. Костомаров, И. Забелин, Э. Виолле-ле-Дюк, 
Э. Фукс и др. В трудах этих авторов были поставлены вопросы и проана-
лизированы проблемы, которые стали традиционными для исследования 
повседневности. Важным достижением гуманитарного знания стало вве-
дение в научный оборот понятия «ментальность», разработанное, прежде 
всего, представителями школы «Анналов» (Л. Февр, М. Блок, Ф. Бродель, 
Ж. Ле Гофф и др.). Ментальные структуры повседневности исследова-
лись и российскими учеными (А. Гуревич, Г. Кнабе, А. Ястребицкая и др.) 
Существует традиция социологического исследования повседневности 
(А. Шюц, П. Бергер, Г. Гарфинкель, И. Гофман и др.). Но, несмотря на су-
ществующую традицию изучения повседневной культуры, вне поля зрения 
исследователей остается проблема модернизации повседневной культу-
ры в условиях современной поликультурной (мультикультурной) россий-
ской действительности и те противоречия, конфликты и риски, которые 
влечет за собой этот процесс. Вместе с тем, одним из основных культурных 
конфликтов нашей страны является противоречие между требованиями, 
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предъявляемыми обществу модернизационными процессами и устойчи-
выми стереотипами российской ментальности, закрепленными в повсед-
невной культуре россиян, их реальных нравах, поведенческих практиках. 

Модернизационные процессы, происходящие в современном  обще-
стве вызывают риски (социально-экономические, гендерные,  демогра-
фические и др.), социологический анализ которых осуществлен в работах 
Э.Гидденса, П. Штомпки, С. Хантингтона, Н. Лумана, Р. Льюиса и др. 
Но, к сожалению, практически отсутствуют работы, посвященные анализу 
культурных рисков, да и само понятие «культурные риски» практически 
отсутствует в имеющихся исследованиях. Во многих гуманитарных и об-
щественных науках сформировалась устойчивая традиция определения 
российской культуры как некоего поликультурного пространства, од-
нако в настоящее время отсутствуют работы, в которых бы осмыслялись 
возможности и риски  различных моделей развития: модели монокультур-
ной и модели поликультурной целостности  России. Вместе с тем, иссле-
дование этой проблемы возможно в трех направлениях: 

 1. Анализ отношения российской культуры к риску как таковому; 

 2. Изучение наличных рисков в современной российской культуре; 

 3. Выявление возможных рисков культуры в рамках развития по 
той или иной модели открытости и поликультурности/монокультурности  
российского общества.
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«В начале 1990-х хлынувший в Россию поток автомобилей ино-
странного производства  ускорил  преобразование  культуры  потребле-
ния  в  капиталистическую». [2;179] Тем самым автомобиль, став неотъ-
емлемой частью нашей жизни, повлиял на происходящие социальные 
изменения в разных сферах жизни: экономике,  гендерных отношениях,  
повседневной жизни, спросе и предложении на автомобильном  рынке. 

Развитие и модернизация семьи привело к  изменению роли женщи-
ны в обществе.  «Мнение и решение женщины становится не менее значи-
мым, чем мнение мужчины. Участие в выработке решений - это уже роль 
равноправной личности».[1;56] При этом вырабатываются новые потреб-
ности и новый спрос в процессе внутрисемейного общения. Появляется 
особый имидж и образ женщины, которая, прежде всего, независима и са-
мостоятельна,  ведет мобильный образ жизни в условиях городской среды. 
Тем самым автомобиль  стал ассоциироваться со свободой личности.  Это 
соответствует новой культуре труда и  быта  современной женщины, где 
вырабатываются новые интересы и потребности.  Дамский автомобиль  
становится привычной составляющей транспортных потоков и ассоции-
руется с особой социальной группой – женщин-автомобилисток. 

Появление женщин за рулем, прежде всего, повлияло на автомо-
бильную и транспортную инфраструктуру.  Численность женщин,  жела-
ющих получить права, возрастает, вследствие чего  «по статистике в ав-
тошколах обучается на 20 % больше женщин, чем мужчин».[5] Учитывая 
особенности вождения женщин, на сегодняшний день появляются специ-
альные женские автошколы, где инструкторами тоже  являются женщины. 
Автошколы специализируются на обучении управлению транспортным 
средством  с учетом женской логики и психологии. Как правило, женщина 
– инструктор использует более мягкие методы обучения. 

Освоение женщинами  транспортных средств приводит к появлению 
таких профессий как женщина - водитель трамвая или троллейбуса, такси 
или маршрутки.  В настоящее время начинают функционировать службы 
женского такси. «Сама идея организовать службу женского такси впервые 
появилась в 2000 году в Дубаях. Организация и условия просты: за рулем 
таксомотора – женщина, забота и внимательность по отношению к пасса-
жирам».[4]

Р. Ф. Магалимова

Роль автомобилизации  
в повседневной жизни женщин
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Вовлеченность женщин в автомобильный мир повлияло на произ-
водство автомобилей. Можно отметить, что женщина отличается особен-
ностями потребительского поведения в выборе автомобиля.  В первую 
очередь, идеальный  автомобиль  для женщины должен быть красивым,  
ярким,  легким в управлении, с использованием автоматической  коробкой 
передач и хорошим надежным усилителем руля. Большинство  женщин 
также предпочитают машины, которые попадают в категорию унисекс. 
Примером могут служить Mazda 3 или Mazda 6, Toyota Avensis, Mitsubishi 
Lancer или Nissan Almera. Все больше наблюдаются в освоении  дамами 
большие автомобили, внедорожники, но при этом сохраняются выборе  
мини- и микро- модели иномарок.

Роль  автомобиля  в повседневной жизни женщин объясняется, 
прежде всего,  удобством  передвижения, свободой, самостоятельностью, 
самодостаточностью. Так, «по данным ВЦИОМ, женщины более склон-
ны в качестве причин указывать удобство передвижения (58% против 
46% у мужчин)».[3]  

Таким образом, самореализация женщины, как автомобилист-
ки и как водителя,  является показателем технического прогресса, улучше-
ния жизненного уровня и гендерного равенства. 
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В. И. Немчина

Институциональная трансформация 
и воображаемые коллективные 
идентичности в российском обществе

Научная актуальность изучения воображаемых коллективных иден-
тичностей  в российском обществе обусловлена изменением характера 
социальной реальности, требующей новой идентификационной модели; 
необходимостью изучения глубоких сдвигов, происходящих в массовом 
сознании в последние десятилетия.  Социальная актуальность связанна со 
значимостью проблемы конструирования новой российской коллектив-
ной идентичности в условиях кризисного мироощущения и социальной 
неопределенности. 

Вектор развития всех современных сообществ в большей степени 
определяет коллективная идентичность их членов как комплекс представ-
лений, образующих согласованную, солидарную мотивацию индивидуаль-
ного и группового поведения. Совокупность представлений человека о сво-
ем месте в обществе, тех ценностей и поведенческих моделей, которые 
утверждаются на основании соотнесения себя с общественно значимыми 
культурными ориентирами и ролевыми функциями в публичной сфе-
ре, с социальными институтами и отношениями, формирует коллективную 
идентичность. Имеющийся в информационно-коммуникационном про-
странстве выбор потенциально значимых для человека систем ориентиров, 
связанный с развитием современного общества, предопределяет много-
слойность социальной идентичности, актуализируя то один, то другой 
субкультурный наполнитель.

Изменения в коллективной идентичности и ее составляющих, 
являются следствием экономических, политических и культурных пе-
ремен и  приводят к значимым институциональным трансформациям. 
Проблему кризиса идентичности в современном мире невозможно изучать, 
дистанцировавшись от реалий глобализации.  Так современные процессы 
глобализации ведут к размыванию национально-государственной иден-
тичности, усиливают влияние повсеместно узнаваемых символов, которые 
формируют и делают реальным общее, глобальное пространство информа-
ции и коммуникаций. Одновременно появляются притязания этнических 
сообществ на «свое право» в утверждении внешних символов коллектив-
ной идентичности, подчеркивающих «особость» своих культурных прак-
тик (популяризация традиционного народного костюма, праздничных 
народных обычаев и т.п.). Пересечение этих двух разнонаправленных 
векторов социокультурного развития, культурного и информационного 
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глобализма, унифицирующего идентификационные эталоны, — с одной 
стороны, и снижение государственно-национальной (гражданской) соли-
дарности под напором особых притязаний этнических, религиозных и иных 
субкультурных сообществ, — с другой, является полем формирования во-
ображаемых коллективных идентичностей. 

Воображаемые коллективные идентичности представляют собой 
конструкты, которые обозначают не что иное, как общность, которая еще 
должна конкретно проявиться в практическом отношении к себе и миру. 
Они выражают достижение определенного согласия между индивидами, 
которое структурирует, и направляет мысли, чувства и действия членов 
коллектива. Воображаемые коллективные идентичности являются ком-
муникативными конструктами, дискурсивными фактами, которые очень 
важно эмпирически правильно интерпретировать, выявляя те горизонты 
универсальности, которые скрыты за ними. Если интерпретация оказы-
вается ошибочной, то возникает опасность манипулирования коллекти-
вами, когда игнорируются различия между индивидами и происходит их 
насильственная гомогенизация. Совмещение императивов институцио-
нальной трансформации и глобализации с сохранением основ культурной 
идентичности конкретного сообщества является основой неконфликтного 
взаимодействия в современном социуме.
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У. В. Сайко

Социальный капитал  
выставочного бизнеса

Выбирая из множества определений социального капитала, мы ис-
пользуем определение, данное Коулманом[1;131], это потенциал взаимного 
доверия и взаимопомощи, формируемый в межличностных отношени-
ях. В рамках такого понимания, социальный капитал выступает в качестве  
устройства, организующего социальные взаимодействия и позволяющего 
упорядочить представления о социальном мире. Его социальная роль  за-
ключается в управлении разными видами неопределенности, организовы-
вая элементы реальности в определенную систему отношений. В качестве 
основных компонентов социальный капитал  включает в себя доверие, 
разделяемые в обществе нормы и ценности, а также социальные сети раз-
личного рода. 

Состояние современного российского общества характеризуется 
значительной эрозией доверия. Однако существует целый ряд институтов, 
повседневная деятельность которых направлена на формирование, и раз-
витие социального капитала региона, одним из которых является институт 
выставочного бизнеса. Современная выставка - это новая, быстро раз-
вивающаяся форма сложной организации, имеющая набор взаимозави-
симых целей, и собственные ресурсы для их реализации. Причем, если  
экономический бизнес-контекст выставочного бизнеса достаточно под-
робно описан, то деятельность выставок, как специфических организаций, 
производящих важные социальные эффекты еще изучена слабо. Это об-
уславливается как сложностью и неоднозначностью самой выставочной 
деятельности, так и спецификой применения различного рода социальных 
технологий в выставочном бизнесе.

Использование понятия социальный капитал при рассмотрении 
института выставочной деятельности базируется на представлении, что 
выставка  обладает благоприятными предпосылками успешной самоорга-
низации: налицо компактность групп, четкость их границ, возможность для 
частого прямого общения, наличие внутренних правил функционирования, 
органов управления и продвижения. Выставочное пространство выступа-
ет в качестве коммуникативной площадки, инструмента формирования 
региональной идентичности и бизнес - традиций.  Доверие в выставочном 
бизнесе  формируется на основании результатов, которые получают экс-
поненты на выставках. Социальный капитал выставочной организации 
складывается из показателей, характеризующих отдельные выставки: 
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результаты участия в предыдущих выставках (количество заключенных 
сделок и т.п.), список участников и предполагаемое количество посети-
телей, налаженные контакты с основными игроками отрасли, показатели 
качества выставочного продукта (знаки UFI, МСВЯ или РСВЯ), наличие 
патронажа правительства региона и/или города, ТПП, поддержки мини-
стерств и ведомств, внеэкономические характеристики брэнд организа-
тора и т.д. Фактически, все эти показатели так или иначе базируются на 
количестве и эффективности ослабленных связей, которые сформированы 
организаторами выставки. 

Таким образом, социальный капитал, формируемый на выставке, 
является инструментом, позволяющим справиться с неопределенностью 
социальных отношений, непредсказуемостью человеческого поведения, 
рисков межличностных отношений участников бизнеса. Формируя отно-
шения доверия на основе узнавания, этот инструмент позволяет нивелиро-
вать эту неопределенность, разорванность социального пространства и за-
менить диктат формального института на ослабленные социальные связи. 
Это позволяет с одной стороны восстановить дефицит доверия в бизнес-со-
обществе, где каждый озабочен выгодностью собственной деятельности, а с 
другой, сопоставить денежный результат с чем-то иным - количеством дру-
жественных связей, например.
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Е. В. Тихонова

Латентное общественное мнение 
как инструмент социальной 
самоорганизации

Процессы самоорганизации социальной системы представляют 
собой непрерывное приспособление элементов социума к изменениям со-
циальной среды, которые они не могут ни контролировать, ни изменять. 
Сохранение стабильности и поддержание социодинамического равнове-
сия системы на обыденном уровне, требует  специфических инструментов 
самоорганизации, главным из которых является латентное общественное 
мнение. 

Являясь продуктом коллективного осмысления социальной действи-
тельности, интегрирующего общезначимые представления, отражающие 
потребности и интересы социальных общностей, латентное общественное 
мнение распространяется по неформальным каналам коммуникаций и вы-
ражается в рационально-оценочном отношении к состоянию социальной 
среды и в коллективных поведенческих актах.

На уровне повседневности латентное общественное мнение выпол-
няет функции консолидации коллективного социального субъекта в про-
цессе осмысления социальной ситуации и выработки оптимального реше-
ния по ее освоению. Не имея доступа к каналам массовой информации, 
обыденное общественное мнение находит выражение в неформальных 
каналах межличностных и межгрупповых коммуникаций,  принимает-
ся и эмоционально одобряется большинством граждан общества. Оно 
может не осознаваться и вербально не формулироваться, однако про-
являться в виде поведенческих актов и «молчаливой позиции» - в отказе 
от действий или уклонении от обсуждения вопроса. Феномен латентного 
общественного мнения соединяет в едином пространственно-временном 
интервале устойчивую систему ценностных ориентиров, выработанных 
историческим опытом, как базу коллективного консенсуса, и динамические 
процессы трансформации  социальных оценок, выступая одновременно 
как явление и процесс. Специфика такого существования выражается в со-
циальном контексте как различие (а иногда и противоположность) между 
высказываниями личности (группы) и конкретными поведенческими 
актами. Причем и высказывания, и действия могут осуществляться одно-
временно или с минимальными промежутками между ними. Эмпирически 
фиксируемые противоречия между декларируемым и реальным поведением 
социальных групп отражают в данном случае степень расхождения между 
мнением, сформированным управленческой подсистемой, и латентно су-
ществующим на обыденном уровне. 
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Повышение эффективности социального управления непосред-
ственно связано с признанием официальными управленческими  струк-
турами  латентного общественного мнения равноправным элементом 
управления общественным поведением и установлением реально дей-
ствующей обратной связи между обоими уровнями социального управ-
ления – целенаправленным внешним воздействием на коллективную по-
зицию и выражающим повседневные интересы управляемой подсистемы. 
Вмешательство в структуру жизненных ценностей общества и попытки ее 
насильственного изменения вызывают реакцию отторжения и угрожают 
целостности социума, поскольку расширяют разрыв между формальным 
управлением и неформальной самоорганизацией управляемой подсистемы. 
Отказ от манипулятивных методов в управлении коллективным поведени-
ем и развитие диагностических методов исследования латентного обще-
ственного мнения как реально существующего на уровне повседневности 
позволит перейти к разработке стратегий взаимодействия всех элементов 
общественной системы в противовес насильственному внедрению в мас-
совое сознание чуждых ему стереотипов. Центральным положением соци-
альной диагностики изучаемого явления должно выступать представление 
объекта исследования (субъекта общественного мнения) как специфиче-
ской системы элементов, различающихся в зависимости от степени близо-
сти к проблеме и возможности влиять на ее решение. 
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С. Н. Толок

Структуры повседневности советского 
человека в период Великой 
Отечественной войны

Великая Отечественная война – тема, которая еще долго будет ска-
зываться на особенностях формирования исторической памяти нашего 
народа, определять отношение к миру, к своему прошлому и будущему. 
Практически в каждой семье война оставила свой неповторимый след, 
горечь утрат, уникальные свидетельства участников и очевидцев этой тя-
желой для страны эпохи. Зачастую отраженная в них история войны и дра-
матическая фронтовая повседневность не всегда совпадают с теми образа-
ми и представлениями о Великой Отечественной, которые известны нам 
по учебникам истории, кинофильмам, официальным установкам и трак-
товкам. 

Живые свидетельства представителей военного поколения являются 
ценным источником для воссоздания правды о войне, расширения базы 
устной истории как своего региона, так и России в целом, что особенно 
актуально сегодня.  

Исходя из этих положений нами было проведено социологическое 
исследование структур повседневности советского человека в годы Великой 
Отечественной войны. Общая численность представителей военного по-
коления принявших участие в исследовании – 12 человек. 

Нами было выделено несколько смысловых блоков, по ним строи-
лась и логика исследования. Первый блок касался воспоминаний о начале 
войны, как  узнали, что подумали, какой была реакция на известие о войне. 

Хотя сегодня много пишут, приводя довольно весомые доказатель-
ства, что страна к войне готовилась и она не была такой уж неожиданной, 
все наши респонденты подчеркивали, что слово «война» произвело на них 
шокирующее действие. С одной стороны это может быть обусловлено дет-
ским возрастом и соответственно психологическим воздействием общей 
обстановки в связи с началом войны. 

Также многие респонденты отмечали общую ситуацию накануне 
войны. И она существенно отличалась от представленной в «ура-патриоти-
ческих» книгах и кинофильмах. Рассказывая о предвоенном времени, ре-
спонденты вспоминали о трудностях и лишениях. Здесь были темы голода 
1932-1933 гг., коллективизации, раскулачивания, сталинских репрессий. 
Практически ни в одном интервью не прозвучала тема счастливой жиз-
ни в предвоенный период. 
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Важный элемент структуры повседневности – это труд. Работа – это 
не только занятие, это ресурс выживания. Для многих наших респондентов 
труд во время войны стал единственной возможностью прокормиться и со-
ответственно при достижении минимального трудоспособного возраста 
поступали на работу. Наличие работы, способной решить проблему голода 
для человека и/или его семьи стало одним из основных социальных стрем-
лений.   Неотъемлемой частью военной повседневности было состояние 
голода, недоедания. Тема трудностей с питанием неизбежно возника-
ет в воспоминаниях респондентов.

Сложности военного времени ставили труд как средство вы-
жить и прокормиться на первое место, в результате чего учеба отходила на 
второй план. Даже при возможности продолжать учиться, выбор склонял-
ся в сторону работы, которая давала «кусок хлеба», учеба оставлялась для 
мирного времени.

Подтвердилась, выдвинутая в ходе исследования гипотеза о том, 
что среди структур военной повседневности на первый план выдвигаются 
структуры социально-экономического характера, связанные с необходи-
мостью элементарного выживания и в первую очередь труд, который давал 
возможность получить пищу), структуры идейно-патриотического плана 
актуализированы в воспоминаниях гораздо в меньшей степени. Среди 
структур духовно-культурного блока особую значимость имеет вера, но не 
столько в религиозной форме, как общая уверенность в победе, в скором 
завершении войны. 
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Вещи, в том числе продукты питания, можно оценить с точки зрения 
их интегрированности в повседневные практики людей. Для того, чтобы 
математически более точно оценить данный процесс, в проведенном нами 
эмпирическом исследовании летом 2011 г. мы ввели специальную формулу 
для расчета коэффициента «рутинизации».

Кр= (Σ (Ч) – Σ (Р)) : N, 

где

Kр - коэффициент «рутинизации» ;

Р- количество случаев редкого и крайне редкого использования 
продукта (включая случаи абсолютно отсутствия опыта его употребления);

Ч – количество случаев частого и постоянного использования про-
дукта (включая и ежедневный прем);

N – общее количество наблюдений. 

Коэффициент «рутинизации» может при этом принимать значения 
от -1 до 1, где «1» означает максимальный уровень  «рутинизации», а «-1» - 
минимальный уровень «рутинизации».

В исследовании приняли участие 484 человека, являющиеся жителя-
ми областного центра Магаданской области. В качестве единицы анализа 
были выбраны домохозяйства, различающиеся  по своей численности. 

Для подсчета коэффициента «рутинизации» нами было выбрано 
19 различных категорий продуктов питания, включая алкогольные и без-
алкогольные напитки. За основу мы взяли классификацию продуктов, 
приводимую обычно в статистических сборниках, однако несколько ее 
видоизменили и адаптировали к целям нашего исследования

Мы не преследовали цель определить точные количественные па-
раметры потребления конкретного продукта, нас интересовал только во-
прос о субъективном измерении частоты его употребления, его месте в сим-
волическом пространстве повседневности. Поэтому для определения 
данного показателя мы не стали использовать интервальную  шкалу, а при-
менили семантические категории, предполагающие множественность 
интерпретаций со стороны респондентов. В данном случае для нас был 
важен только сам факт   восприятия опрошенными своего  потребления как 

А. В. Фещенко

Потребление продуктов питания  
в контексте экзистенциальной 
социологии: анализ коэффициентов 
«рутинизации»
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«редкого» или «частого», что позволило провести демаркационную линию 
между сферой повседневности и сферой неповседневности, праздника, 
исключительных случаев и пр.

В результате проведенного исследования были получены следующие 
результаты.

 1. Существуют такие продукты питания, которые в большей степени 
маркированы экономически, нежели социально. Их потребление и степень 
«рутинизации»  скорее зависит от финансовых возможностей семьи и эко-
номической  нагрузки на домохозяйство.  К таким продуктам мы отнесли 
рыбу и морепродукты, а также фрукты и овощи.

 2. Существует категория продуктов,  социально и экономически 
индиффирентных. К ним можно  отнести продукты питания с максималь-
ными значениями коэффициента «рутинизации» – в частности, хлеб, чай. 

 3. Есть продукты, которые имеют четкую социальную маркировку – 
их употребление положительно  коррелирует с количеством членов семьи, 
ее структурой (наличием детей) –  это крупы, рис, картофель, сахар.

 4. Есть продукты питания, потребление которых обусловлено одно-
временно экономическими и социальными факторами. Например, степень  
«рутинизации» таких продуктов как кондитерские изделия, мясо, моло-
ко и молочные продукты  прямо пропорционально связана с количеством 
детей, с одной стороны, с другой стороны,  с уровнем семейного дохода. 

 5. Еще одну категорию продуктов питания составляют «продук-
ты – маргиналы»,  имеющие  низкий уровень «рутинизации» – алкоголь, 
консервы и полуфабрикаты. Частота их потребления  выше в семьях, не 
имеющих детей, а также в домохозяйствах, состоящих из одного человека. 
Что касается алкоголя, то различия  в его употреблении наблюдаются и в 
отношении такого показателя, как уровень дохода. 
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Т. В. Филипповская

Риски обострения антагонизма 
знания и НЕ-знания в практиках 
повседневности

Знание, как фундаментальная категория, является «сквозной» реаль-
ной дефиницией, которую используют во всех науках, связанных с жизнен-
ными мирами индивидов и общностей, с их способностью к саморефлек-
сии, саморазвитию и самоорганизации. Это, с одной стороны, перманентно 
актуализирует обращение к сущности знания, а, с другой, позволяет си-
стемно расширять и детализировать связанное с указанной актуализацией 
проблемное поле. Так, для нас представляет интерес не столько попытка 
осмысления «вечного понятия», сколько  стремление рассмотреть его во 
взаимосвязи с «оборотной стороной», - с незнанием, невежеством и раз-
личными формами их проявления и инициирования в динамике социума. 
Одновременно актуализируется вопрос о рисках в связи с их взаимозави-
симостью и взаимовлиянием.

Укажем на некоторые из конкретизированных  нами рисков:

 1. Риск детерминизма ценностей общества не-знания над ценно-
стями общества знания;

 2. Риск монополизации знаний при возрастании значимости кон-
троля не только за доступностью информации, но и за ее интерпретаци-
ей и, как следствие, за социальным пространством и временем;

 3. Риск консервации социальных условий монополизации на зна-
ние;

 4. Риск идентификации новых технологий с новой социальной по-
литикой;

 5. Риск, связанный с нежеланием «интерпретаторов знания» видеть 
реальные социальные источники проблем;

 6. Риск замещения действительного в практиках повседневности на 
«видимое» с уровня макро-менеджмента;

 7. Риск отставания регламентов и институциональных структур, не 
успевающих трансформироваться, от новых проблемных полей в организа-
ции и легитимации системы контроля не только за распределением знания, 
но и за информацией;  
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 8. Риск направленности действия сил власти не на минимизацию 
негативных внешних и внутренних экстерналий второго модерна, а на 
минимизацию «власти силы» тех, кто знает, как противостоять этой опас-
ности и может назвать ее источники – собственников экспертного знания.

Дальнейшая конкретизация выявленных нами рисков предполагает 
осмысление выявленного нами противоречия: в рамках разных наук в со-
ответствии с их предметом и объектом реализуются разные подходы к ар-
тикуляции ценности знания, мониторингу качественных характеристик 
обученности и мотивации освоения знаний, уровня развития человеческого 
потенциала и способности социума к инноватике, но они носят, в основ-
ном, статистический, констатирующий характер. При девальвации на-
учного понимания происходящего в социальной практике избираются 
ложные ориентиры оценок его состояния, сопровождаемые одновремен-
ным усилением информационного давления и на личностей, и на общно-
сти.  В результате исследователи практик повседневности фиксируют в со-
циуме рост оппозиционных настроений и социальной напряженности. 
Отмечается, что фундаментализм осваивает тактику «расползания» по 
странам и континентам, подчиняя себе тех, кто считает себя несправедли-
во обойденным в распределении общественных благ. Мы видим давление 
общностей с установками на «власть силы» и  слабые попытки самозащиты 
«старых цивилизаций» от «набегов» «чужой реальности».  Это – далеко не 
полный перечень результатов обострения антагонизма между знанием и не-
знанием, невежеством, предопределяющим сущность рисков любых инно-
вационных и модернизационных процессов в обществе. Отсюда ведущая 
задача: рефлексия феномена указанной нами дихотомии и определение 
механизма минимизации социальных потерь от  ее экстерналий. 
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З. М. Хачецуков

Социальный комфорт и социальное 
самочувствие: вопрос дефиниции

Сложность и противоречивость современного российского обще-
ства со всей его разобщенностью, рискогенностью, конфликтогенностью 
заставляет задуматься о том, насколько комфортно такое общество для 
его членов и тех, кто пытается в нем пребывать, или даже интегрировать-
ся в него. Удовлетворенность жителей общества не конкретными блага-
ми общества, а совокупностью положительных и отрицательных качеств 
пребывания в обществе – важный критерий стабильности общества и его 
готовности к преобразованию.

В данном случае мы будем исходить из понимания общества в двух 
разных ипостасях. Во-первых - в качестве среды, комфортность которой 
оценивается с точки зрения индивида или социальной группы. Во-вторых 
- в качестве социальной макрогруппы как совокупности всех социальных 
групп социума. В данном случае оценивается комфортность социального 
самочувствия самого общества. То есть общество является во втором случае, 
как субъектом, так и объектом оценки комфорта. Именно эти две версии 
представляют собой два различных уровня социального комфорта, которые 
мы будем рассматривать. Согласно сложившейся методологии, первый 
уровень можно обозначить как микроуровень (операция оценки на уровне 
личностного сознания), а второй – как макроуровень (операция оценки на 
уровне общественного сознания).

Что касается понимания социального комфорта, то в данной работе 
мы исходим из понимания комфорта как категории оценки процесса вери-
фикации образа реальности и образа желаемого в сознании личности либо 
малой группы (микроуровень) или социума (макроуровень). Не следует 
отождествлять эту пару образов со сложившейся парадигмой разделения 
«социальной реальности» и «социальной действительности». На самом 
деле оба образа соотносятся с «социальной реальностью» в то время как 
«социальная действительность», объективная по определению остается за 
рамками оценки комфортности. Верификация между «социальной дей-
ствительностью» и «социальной реальностью» имеет место и происходит 
на уровне постоянного обновления образа реальности. Что касается образа 
желаемого, он обновляется в результате рефлексии полученного социаль-
ного опыта на основе сложившейся аксиологической модели, а также в ре-
зультате процессов социализации и инкультурации, (в случае с макроуров-
нем – аккультурации), способным к прямому импринтингу элементов или 
полному импортированию данного образа.
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В отличие от социального самочувствия, являющегося осуществле-
нием замеров удовлетворенности населения определенными социальными 
благами, социальный комфорт связан с соотношением социальной реаль-
ности и социального идеала.

Уровень удовлетворения потребностей в современном российском 
обществе - на грани витальных, спектр возможностей крайне ограничен не-
стабильностью и высокими рисками, ресурсов для развития способностей 
крайне мало. При этом важно отметить качественные характеристики об-
раза должного в сознании личности. За счет исторической памяти в созна-
нии россиян еще сильны образы прошлого, декларирующие более высокий 
социальный комфорт именно по соотношению потребности-способности-
возможности. Это обстоятельство приводит к резкому контрасту образа 
реальности и образа должного в сознании личности члена российского 
социума, т.е. к сильному социальному дискомфорту. Реакцией на это яв-
ляется низкий уровень социального самочувствия, социальная и правовая 
аномия, апатия, эскапизм.
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Е. А. Ходжаева

Повседневность участкового 
уполномоченного: пространственный 
аспект1

Практические и повседневные аспекты профессии полицейского, 
если они не связаны с такими значимыми для общественной повестки 
темами как коррупция, злоупотребления властью, нарушения прав че-
ловека, редко попадают в фокус внимания социологов. Однако, на наш 
взгляд, микросоциология или этнография повседневности представителей 
силовых ведомств может дать богатый материал для понимания контекста 
профессиональной деятельности рядовых сотрудников МВД, и того,  как 
именно те и или иные злоупотребления вписаны в эту повседневность на 
уровне практик. 

Доклад основывается на плотном описании пространственных эле-
ментов рутинной работы сотрудников службы участковых уполномочен-
ных (далее просто участковых или УУМ). Эта профессиональная группа 
является, пожалуй, наиболее связанной с  конкретным пространственным 
контекстом среди всех других подразделений МВД, поскольку участковый 
является первостепенным и подчас единственным представителем цело-
го ведомства для населения определенной территории. В качестве эмпи-
рического материла привлечены результаты полугодового наблюдения, 
проведенного тремя казанскими социологами (Лилия Сагитова, Ольга 
Максимова и автор статьи) в одном из районов города Казани в 2007. 

В докладе представлены четыре пространственных уровня повсед-
невности данной профессиональной группы: 

• участок – основной объект внимания и контроля;

• микрорайон в целом (прежде всего, пространство опорного пун-
кта, где конституируется первичная профессиональная коллегиальность 
участковых и чаще всего организуется взаимодействие с населением);

• пространство районного отдела милиции представляется «чуж-
дым» или «враждебным» по отношению к «простому» участковому;

• городское пространство в целом воспринимается как внешнее 
пространство вынужденных профессиональных заданий. 

В целом, пространственные аспекты повседневности участковых 
уполномоченных как профессиональной группы отражают ее подчиненное 
положение в структуре МВД. В глазах участковых, многое, что составляет 

1 Тезисы подготовлены при поддержке РГНФ (код проекта 11-03-00257а). 
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их повседневность, организовано «сверху», без учета локальной специфи-
ки, и иногда вопреки не только здравому смыслу, но и внутриведомствен-
ным приказам и инструкциям. Перегруженность «не основными» задачами, 
по сути ненормированный рабочий график, несправедливое распределение 
функций между службой УУМ и другими подразделениями МВД, при одно-
временной высокой степени ответственности участкового приводит к ла-
тентному внутриличностному противостоянию с руководством ведомства 
(«кабинетными») при ощущении собственной беспомощности что-то 
изменить. В этой ситуации, укоренность участкового на «своей земле» и в 
«своей опорке», дает ему чувство стабильности, а реализуемая сверхзадача 
формирования «авторитета» среди населения является ресурсом для под-
нятия самооценки и обретения в собственных глазах позитивного социаль-
ного статуса, столь сниженного в общении с руководством. Одновременно, 
постоянные контакты участкового с населением, перерастающие в межлич-
ностный ближний круг, также являются ресурсом. Это выгодно отличает 
круг возможностей (как при реализации прямых обязанностей по раскры-
тию преступлений, так и напротив, при создании неформальных отноше-
ний клиентизма или «взаимовыгодного сотрудничества») сотрудников этой 
службы от других категорий сотрудников милиции, работающих «на земле». 
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А. Н. Шаров

Будущее в общественном мнении 
петербуржцев: опасения и надежды

Современное мировое сообщество, и Россия в том числе, похоже, 
входит в период длительного кризиса.  Увеличивается неопределённость 
жизненных перспектив людей. В обществе формируется ощущение опа-
сения, даже угрозы от будущего. Ниже изложены материалы массового 
опроса работающего населения Санкт-Петербурга по данной проблеме, 
проведённого в мае-июне 2011 года. Выборка квотно-случайная, объём 
выборки 600 единиц.

На вопрос: «Какие чувства Вы испытываете в отношении своего 
будущего?» получены ответы (здесь и далее – в процентах числу опрошен-
ных):

 � я уверен в своём будущем, думаю, что всё будет хорошо..............26,2

 � я испытываю некоторую тревогу за своё будущее…………………....59,2

 � честно говоря, я испытываю страх перед будущим…………………..14,5

Как можно видеть, уровень тревожности в отношения к будущему 
(маркируемый нами как «некоторая тревога») достаточно невысок,  ско-
рее, он близок к норме, тем более, что более четверти опрошенных просто 
уверены в своём будущем. В то же время, 14,5% из них «испытывают страх 
перед будущим», и это, на наш взгляд – показатель предельно высокой 
тревожности. Наиболее уверены в своём будущем молодые люди до 30 лет  
(44-46%), наименее – лица старше 60 лет (уверены 14-16%). Если ответы 
молодых людей можно объяснить естественным оптимизмом молодости, то 
ответы старших возрастных групп должны вызывать чувство озабоченности. 
Существенно выше среднего (53,8%) уверенность в будущем у лиц с высо-
ким (свыше 50 тыс. руб. в месяц) душевым доходом (53,8%), что естествен-
но, и, наоборот, она ниже у лиц с душевым доходом ниже 6 тыс. руб. в месяц 
(16,7%). Этот показатель, практически, не зависит от пола и образования 
респондентов. 

Что же более всего вызывает тревогу петербуржцев? На этот вопрос 
получены ответы (можно было выбрать только один ответ):

 � я могу потерять всё, что нажито моей семьёй………………………..10,0 

 � может произойти такое, с чем я не смогу справиться ………………34,7

 � я или мои близкие можем стать жертвами преступления,  
теракта.........................................................................................17,3
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 � война, крупномасштабные военные действия  
с нашим участием..........................................................................6,8

 � ничто не тревожит……………………………………………………..........20,3

Можно по-разному оценивать эти данные, однако то, что каждый 
десятый боится, что может потерять всё, что нажито его семьёй, и почти 
четверть опрошенных  опасается стать жертвами преступления, теракта или 
военных действий, говорит о высокой озабоченности за будущее своё и сво-
их близких. Наибольшие опасения, однако, вызывает то, что может про-
изойти такое, с чем респондент не сможет справиться (34,7%). Это говорит 
об остром ощущении непредсказуемости событий в будущем и неспособ-
ности хоть как-то их контролировать со стороны человека. 

Так, указали, что «может произойти такое, с чем я не смогу спра-
виться» 40% или чуть более лиц в возрасте старше 50 лет. В группе до 30 лет 
таких лиц 25-29%. Такая же закономерность просматривается в отношении 
возможности «стать жертвами преступления, теракта». Среди лиц в возраст-
ных группах до 40 лет это тревожит 14-15% опрошенных. В более старших 
группах – 20-21%.  Наоборот, только10-11% лиц старше 60 лет указали, что 
их ничто не тревожит в будущем, тогда как среди лиц в возрасте до 25 лет их 
32,4%, а в возрасте 21-30 лет – 38,9. Примечательно, что боятся «потерять 
всё, что нажито моей семьёй», в равной степени, группы с душевым дохо-
дом ниже 6 тыс. руб. в месяц  (16,7%) и с доходом свыше 50 тыс. руб. в месяц 
(15,4%). В то же время, например, среди лиц с душевым доходом 16-25 тыс. 
руб.  такая доля, практически, в два раза ниже и составляет только 8,7%. 

Как видно, уровень тревожности за будущее среди занятого населе-
ния Санкт-Петербурга, в целом, близок к тому, что можно назвать социаль-
ной нормой. Наиболее обращают на себя внимание то, что «испытывают 
страх перед будущим» 14,5% и большое число тех, кто боится, что «может 
произойти такое, с чем я не смогу справиться», их  34,7%.
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Н. П. Щукина

Публичная социология в контексте 
новой социальной политики

Цель данного текста - проблематизировать эффективность деятель-
ности социальных служб на примере общественных слушаний по бюджету 
министерств здравоохранения и социального развития, образования и на-
уки одного из регионов страны, названных в свое время «Россией в одну 
треть величины». Данный регион на протяжении многих лет является 
регионом модернистом, экспериментальной площадкой по проведению 
экономических и социальных реформ. Здесь осуществляется целый ряд 
инновационных социальных программ, включая программы модернизации 
общего образования и здравоохранения на период 2011-2015 гг. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ, общественная экспертиза - обя-
зательный инструмент оценки эффективного расходования бюджетных 
средств, механизм диалога власти и общества в контексте преодоления 
неэффективной социальной политики. Однако оценка эффективности 
расходования бюджетных средств, как и развитие общественного диа-
лога в стране с низким уровнем доверия – задача сложная, что находит 
отражение в материалах общественных слушаний по бюджету. На этих 
слушаниях на протяжении ряда лет вопрос общественных экспертов о том, 
как отслеживается динамика удовлетворенности пациентов/клиентов ка-
чеством предоставляемых им государственных услуг фактически остается 
без ответа [1]. Речь идет о том, что в стратегических целях и задачах, стан-
дартах качества, лежащих в основе деятельности названных выше струк-
тур, реализуемых ими программах, ключевыми выступают понятия «каче-
ства», «повышение качества государственных услуг». Наряду с этим ГРБС 
[2] в качестве критерия оценки своей деятельности используют ежегодные 
бюджетные послания Президента страны. Но и в текстах Президента на 
протяжении ряда лет акцент делается на необходимости повышения каче-
ства государственных услуг и отслеживания динамики данного процесса. 
Несмотря на сказанное выше, ГРБС на слушания выносят фактически 
описание передвижения денежных средств по реализуемым программам, 
годам их осуществления и по статьям содержания разного рода учреждений. 
Но тогда, если качество услуг – это соответствие стандарту, а в стандарте 
удовлетворенность качеством и повышение качества заявляются как сущ-
ностные его характеристики, то, на наш взгляд, оценка эффективности 
распределения бюджетных средств обязательно должна включать в себя 
информацию о том, как потребители государственных услуг оценивают 
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качество этих услуг. В этой связи вызывает вопрос тот факт, что на обще-
ственных слушаниях ГРБС демонстрируют фактическое незнание уровня 
удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых им услуг, 
ссылаясь на то, что это знание и отслеживание соответствующего процес-
са - задача «управления надзора и контроля» или «страховых компаний».  

Не назрела ли необходимость запуска мониторинга качества  со-
ответствующих услуг и рассмотрения получаемых результатов как одного 
из базовых критериев оценки эффективности расходования бюджетных 
средств, что в духе и посланий Президента страны, ссылки на которые – 
признак хорошего тона в деятельности названных выше структур.  

Список литературы

 1. Автор данного текста принимал участие в 2010-2011 гг. в качестве 
общественного эксперта: участника наблюдателя на 11 слушаниях по 
бюджету в названном выше регионе.

 2. ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств — орган госу-
дарственной власти, распределяющий средства бюджета субъекта 
Российской Федерации.  
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А. А. Яковлева 

Потребительский ретретизм  
и ассоциированные с ним  
повседневные практики 

В течение последних 20-30 лет сначала в западных странах, а поз-
же и на постсоветском пространстве некоторое распространение получил 
потребительский ретретизм (от англ. retreat – отступление, отход). Он ха-
рактеризуется различной степенью «ухода» от норм, ценностей и стилей 
повседневной жизни в обществе массового потребления. 

Ценностно-нормативная сторона потребительского ретретизма опи-
сывается феноменом «добровольной простоты» (англ. voluntary simplicity) 
или «простой жизни» (англ. simple living), проявляющемся в отказе от мате-
риалистических принципов жизни [1]. Поведенческая сторона описывается 
через феномен дауншифтинга (от англ. downshift – включать пониженную 
передачу) – как добровольное долгосрочное изменение стиля повседневной 
жизни, которое может проявляться в изменении трудовой занятости, по-
вседневных практик, социальной и географической мобильности и т.д. [2]. 

В западных странах доля людей, реализовавших различные стратегии 
потребительского ретретизма, достигает 23-30% [3; 4]. Дать количественную 
оценку этого явления в России и других постсоветских странах не возмож-
но; правомерно говорить о наличии определенного числа случаев. 

Авторское исследование таких случаев позволило описать гене-
зис и характеристики потребительского ретретизма на постсоветском 
пространстве (Россия, Украина). Героями случаев были люди с высшим 
образованием, проживавшие в столицах (Москва, Киев) и занимавшие 
ведущие позиции в бизнес-структурах. На определённом этапе жизни они 
реализовали потребительский ретретизм и перешли к альтернативным по-
вседневным практикам. 

На первом этапе потребительского ретретизма изменения коснулись 
организации труда. Все герои реализовали карьерный дауншифтинг – пе-
решли на более низкую должность, а в последствии полностью отказались 
от профессиональной карьеры. Далее (или одновременно) последовала 
смена места жительства – переезд из мегаполиса в сельскую местность 
или в страну с традиционной культурой. 

По ряду параметров повседневные практики героев, реализовавших 
потребительский ретретизм, действительно отличались от общепринятых 
(что, в частности, подтверждает сравнение с результатами национальных 
опросов и исследований среди жителей мегаполисов). Изменения проявля-
лись во всех сферах – от организации жилища и устройства быта до путей 
самореализации и досуговых практик. 
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В то же время, индивидуальные жизненные стили ретретистов ха-
рактеризовались чрезвычайной вариативностью – от незначительной 
модификации повседневных практик до их полной трансформации. Одни 
герои сохранили многие «блага» потребительской культуры (например, 
использование бытовой техники и средств связи, шоппинг и т.п.). Другие 
выстроили практически автономный быт, независимый от внешних фак-
торов, в т.ч. и от наличных денежных средств. Такие различия, очевидно, 
были обусловлены силой идеологического основания потребительского 
ретретизма. 

Исследование показало, что говорить о какой-либо типологизации 
потребительского ретретизма на постсоветском пространстве не возможно. 
Спектр повседневных практик чрезвычайно широк, а их устойчивые фор-
мы, скорректированные с учётом социально-экономических и культурных 
особенностей, ещё только начинают складываться.
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В  современной литературе представлены различные модели со-
циальной реальности.   Дж. Ритцером была предложена  модель общества, 
которая учитывает все стороны социальной реальности. Модель  демон-
стрирует важность аутентичности всех основных элементов макро и микро, 
объективного и субъективного уровней: система общественных институтов 
должна соответствовать культурным нормам и ценностям, структурам по-
нятий и символов  образцам (стереотипам) поведения и мышления.  То 
или иное изменение любого  из этих компонентов отражается на остальных 
частях социальной реальности.

Важно отметить, что в России исторически сложилась культура, 
существенно отличающаяся от западной. Это отмечали все приверженцы 
цивилизационного подхода (начиная от Данилевского и Шпенглера и за-
канчивая современными его последователями). Совокупность черт рос-
сийской культуры позволяет ее классифицировать как отдельную циви-
лизацию. Поэтому социальные (в том числе экономические) институты, 
исторически сложившиеся в российском обществе, всегда существенно 
отличались от западных. 

Неорганические модернизации базируются на заимствовании эли-
тами отдельных элементов обществ модерна и встраивание этих послед-
них в социальную ткань собственных общественных систем, т. е. имеет 
место практика  социального конструирования.

Приступая к реализации проекта современная российская модер-
низация, политическая элита по существу начинает новый этап социаль-
ного конструирования, признавая этим самым, что предшествующий этап 
социального конструирования  последних двух десятилетий,  или модер-
низация в режиме вестернизации показала свою несостоятельность. Так, 
«модернизация» (т.е. приведение к модели общества Модерна) социальных 
институтов в России уже привела к деиндустриализации (т.е. разрушению 
промышленного производства), падению трудовой этики и разрушению 
материальной инфраструктуры, т.е. к архаизации. Никакого западного 
общества и западного человека при этом не возникло, а появился человек, 
потерявший жизненные ориентиры и приспособленность к окружающему 
миру. 

Это означает, что конструируя российское общество, необходимо 
учитывать его  цивилизационную специфику. Однако нынешние реформа-
торы продолжают игнорировать этот момент, пытаясь добиться схожести 

М. Б. Аракчеева, А. И. Завгородный

Цивилизационные ограничения 
современной российской 
модернизации
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новых российских институтов с западными. Конечно, цели конструирова-
ния (преобразования) общества задаются людьми и могут быть любыми. 
Некоторые цели вполне могут привести, в конечном счете, к разрушению 
общества. Не допустить разрушения общества можно, только поставив 
ограничения на такие варианты конструирования, которые приводят к кри-
зисам и катастрофам.  В качестве объективных оснований этих ограничений 
выступают  цивилизационные особенности общественной системы, пре-
ломленные в социокультурном коде.

 Социокультурным кодом цивилизации России является соборное 
единение, основанное на комплиментарном характере взаимосвязей пред-
ставителей русской, исламской и буддистской цивилизаций, совместно 
проживающих на обширном евразийском пространстве. Если же обра-
титься к социокультурному коду Западной цивилизации, то им является 
выгода. Смысл бытия человека Западной цивилизации состоит в комфорт-
ном обустройстве жизни, в максимальном удовлетворении материальных 
потребностей. Таким образом, ценности цивилизаций Запада и России 
являются некомплиментарными, взаимоисключающими. Это означает, 
что модернизация в России как процесс может быть развернут  не иначе  
как на аутентичном социокультурном основании, соответствующей циви-
лизационной матрице. 
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А. М. Бекарев

О приоритетных ценностях 
глобального общества

После того как в глобальном экономическом пространстве сло-
жилось мировая «робинзонада» (или «индивидуализированное обще-
ство» в терминах З. Баумана), лидирующей ценностью стало обладание. 
Впрочем, эта ценность лидировала и раньше. Правда, как многим каза-
лось, с переменным успехом. Сейчас уже так не кажется. Но,  так или иначе, 
the man of the property (человек имущий) стал героем нашего времени.

Важно обладать не только обладанием. Важно обладать каким-ни-
будь капиталом. Разумеется, капитал не всегда деньги, но его всегда можно 
«обналичить». Чаще всего говорят о капитале как о «самовозрастающей сто-
имости», реже – об интеллектуальном, культурном, человеческом капитале. 
Среди маркетологов популярен термин «марочный капитал» или «капитал 
бренда». Стало ясно, что максимизировать выгоду можно не только на ос-
нове формулы Д – Т – Д*, но и на основе аналогичных конструкций. Вот 
лишь некоторые из них:

Д – Услуги – Д*;

Д – Знание – Д*;

Д – Должность – Д*;

Д – Связи – Д*;

Д – Вера (доверие) – Д*.

Если выйти из экономического контекста, то капитал предстанет как 
совокупность живых и накопленных человеческих способностей (вещных, 
биологических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, органи-
зационных). И сводится он, в конечном счете, к обладанию человека чело-
веком. Человек может обладать вещами человека (через деньги), телом че-
ловека (через  организованную власть), душой человека (через «звездность», 
бренд, славу). Здесь мы имеем дело с фракталом обладания. Попадая в круг 
обладания, человек движется по нему в определенной последовательно-
сти. И часто просто не может этот круг разорвать.

 Первое потому первое, что есть второе. Владельцы крупных капи-
талов являются потому первыми, что есть средние. В одном из опросов 
Б. Гейтс отнес себя к представителям «среднего класса». Цель общества 
позднего капитализма – формирование массового «среднего класса», со-
стоящего из потребителей товаров и услуг. Только общество массового  
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потребления способно поддерживать высокий уровень доходов крупных ак-
ционеров. Неслучайно прибыль на акционерный капитал становится доми-
нирующей целью крупных компаний. Все стратегии формирования средне-
го класса можно свести к одной формуле: «По образу и подобию Нашему». 
Формируется солидный  (10% всех работающих) «служебный класс» на-
емных менеджеров (Дж. Голдторп). Кому-то даже казалось, что именно 
менеджеры придут на смену классу капиталистов (Дж. Бернхем в своей 
«менеджериальной революции»). В действительности произошло «умно-
жение сущностей», когда определенные доли капиталов, включая власть, 
статусы, социальный, культурный и интеллектуальный  капиталы стали 
распределяться среди представителей нового среднего класса. Ясно, что 
доли капитала отличаются у топ-менеджеров глобальных корпораций и ли-
нейных менеджеров скромных предприятий. Средний класс многоярусен.

В обществе знаний есть знания и «знания». «Знания» - это продукт 
массового производства. Это информация для «юзеров» (users), кото-users), кото-), кото-
рым в качестве капитал нужны в первую очередь деньги. И немного власти. 
Их знания сводятся к навыкам («skills»). Подлинные знания нужны тем, кто 
ориентируется на обладание интеллектуальным и марочным капиталом.
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В. Г. Буданов

Эволюционные аспекты глобального 
антропологического перехода 

Активные изменения рубежа веков в трансперсональности инту-
итивного, когерентного и волевого уровней обобщенной телесности че-
ловека, обычно соотносимых с его духовной природой, с неизбежностью 
приводит к особым социально-психологическим сдвигам в современном 
обществе. Глобальный мир характеризуется не только транснациональ-
ными экономическими, сколько тотальной интернетизацией, рождением 
социальных сетей в виртуальных пространствах на фоне общей локальной 
атомизации жизни людей. Новый мир создает новый тип антропологиче-
ских нагрузок и деформирует антропологические ландшафты личности. 
Положим, что жизненный мир, человеческая культура проявляется в, свое-
го рода, символическом треугольнике с тремя вершинами-полюсами. В од-
ной из них доминируют Процессы, в другой доминируют Состояния, в тре-
тьей доминируют Смыслы. Онтологиям смысла в философской традиции 
уделено огромное внимание, и именно с ними часто связывают культурные 
коды, их семиозис, но это далеко не все. Нам важна историческая динамика 
движения культурных доминант в символическом треугольнике Процесс-
Состояние-Смысл-Процесс. Архаическая культура выстраивалась вдоль 
оси Процесс-Состояние в ритуалах и танцах, сакральных песнопениях 
человек приводил себя в определенное состояние, приготовлял себя к той 
или иной практике, т.е. новому процессу. Эта форма культуры проявле-
на в различных формах искусства. Смысл здесь вторичен, он скорее яв-
ляется мифологическим фоном ритуала. В культурах Осевого времени, 
породивших мировые религии, этические системы и философию, вплоть 
до конца Средневековья, происходит освоение оси Состояние-Смысл. 
Возникает идея откровения через Логос, слово Божие, который постижим 
мудрецами, святыми в высоких состояниях духа. В эпоху Нового времени, 
рождения позитивной науки и рациональной философии осваивается ось 
Процесс-Смысл, так пытаются научно описать и объяснить феномены 
природы, социума, процессы мышления, которые сами процессуальны. 
Предыдущие формы культуры не исчезают полностью, но постепенно 
вытесняются и уходят на второй план. В ХХ веке с появлением проекта 
постмодерна возникает не новая ось, или синтез полюсов, но девальвация 
всех трех осей и двух полюсов Смысла и Состояния в пользу самоценного 
полюса Процесса, скорость которого все нарастает. Смысл деконструи-
руется и окончательно десакрализуется, а Состояние примитивизирует-
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ся и становится просто аффектом. Скорость процессов антропной сферы 
стремительно растет в информационном обществе. В массовой культуре 
Drive and action намного важнее старомодных смыслов или романтических 
сантиментов. Клиповое сознание рекламы и шоу программ не позволяет 
выстроить и логический ход происходящего, он часто отсутствует и все 
сводится спонтанным аффектам. Так происходит деградация массовой 
культуры, поскольку информационная турбулентность, хаос не позволя-
ют выжить ни высоким смыслам, ни высоким состояниям, стандартная 
логика и эмоции просто «не догоняют», они слишком медленны, остается 
рефлекс, инстинкт и зоопсихология аффекта ими легко управлять на бес-
сознательном уровне. Существует ли выход из мрачной перспективы дегра-
дации культуры и человеческой природы в обвальных потоках информа-
ции? Да, такая возможность адаптации к сверхбыстрым информационным 
процессам существует, и она связана не с развитием тел логики и эмоций 
человека (как мы видели они слишком неповоротливы), но с использовани-
ем стремительных креативных способностей человека, использованием его 
тела интуиции, которое является телом отчасти и трансперсональным. Эти 
способности можно целенаправленно развивать у любого человека, в чем 
состоят перспективы школы будущего, а сегодня приходят дети нового 
сознания, которые в большой степени уже готовы работать интуитивным 
способом. 
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Н. П. Гуляева

Глобальный кризис институтов 
воспроизводства

Глобализация и модернизация жизни общества, превращение че-
ловечества в единую социетальную систему обусловило необходимость 
трансформации ведущих социальных институтов, многие из которых на 
сегодняшний день переживают кризис. Остановимся на некоторых про-
явлениях этого процесса. 

 1. Структура семьи во всем мире стремится к нуклеарной одно-
детной. Одна из причин однодетности – включенность в общественное 
производство и мужа, и жены. Даже временный отказ от работы одного из 
супругов в связи с рождением ребенка существенно снижает доходы домо-
хозяйства. Таким образом, институты, обеспечивающие воспроизводство 
населения, не справляются со своей задачей.

 2. Вместе с тем, в связи с изменениями, происходящими на рын-
ке труда, внутри страны нарастает трудовая миграция: краткосрочная 
внутри- и межрегиональная; «из деревни в город»,  маятниковая мигра-
ция в агломерациях и мегалополисах. В результате этого возникает фено-
мен «разделенной» семьи, т.е. практически распадение супружеских пар, 
вызванное длительным раздельным проживанием супругов, что ведет к ро-
сту фактических разводов и дальнейшему падению брачной рождаемости. 
Следовательно, мы наблюдаем еще одно проявление кризиса института 
семьи.

 3. При общем падении рождаемости не происходит нормального 
замещения поколений в трудоспособном возрасте (что наблюдается в боль-
шинстве современных развитых стран) и для нормального функциони-
рования экономики общество вынуждено импортировать рабочую силу. 
Вследствие этого происходит трансформация такого важнейшего института 
как рынок труда.

 4. Однако приток мигрантов усиливает нагрузку на институты со-
циальной сферы (в первую очередь – здравоохранение и образование), 
ЖКХ и охрану правопорядка. Кроме того, «побочным» результатом меж-
страновой миграции зачастую становиться  формирование консервативных 
иноэтничных диаспор, ориентированных на сохранение традиционных 
форм семьи, иного образа жизни, что затрудняет интеграцию предста-
вителей этих диаспор, осложняет нормальную социализацию их детей, 
усугубляет социальное неравенство и, в конечном счете, ведет к усилению 
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национальной розни.  В итоге, решение проблемы дефицита трудовых ре-
сурсов, возникшей в результате падения рождаемости, за счет привлечения 
мигрантов приводит к обострению социальных противоречий, дисфункци-
ям институтов социальной сферы. 

Кризис, как отдельных институтов, так и всей институциональной 
системы, по мнению автора, явление объективное, связанное с пере-
ходом к следующему этапу общественного развития. Преодоление дис-
функций институтов необходимо, однако, маловероятно, что попытки 
реформирования без учета глобальных трансформационных процессов 
будут успешны.
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«Ноосферный патриотизм» – это одна из тех категорий, которые 
ломают привычные представления о национальном и интернациональ-
ном, о локальном и глобальном, о патриотизме и космополитизме. Она 
становится уже не просто игрой ума или философской позицией, а не-
обходимым условием выживания человечества в глобальном и взаимо-
зависимом мире. Ведь мы демонстрируем себя патриотами всей планеты 
Земля и гражданами мира, когда, например, проявляем обеспокоенность 
экологическими проблемами мирового океана или изменением климата, 
принимаем участие в движении «зеленых» или «антиглобалистов», опреде-
ляем свое отношение к ситуации в Грузии, Ливии или Японии, к мирному 
урегулированию военных проблем. 

Однако ноосферный патриотизм необходимо отличать от других 
видов, например, от этнического, национального или государственного. 
Очень важно также провести границы между патриотизмом и национа-
лизмом, между заботой о сохранении глобальной природной среды и ее 
использованием в интересах всего человечества, с одной стороны, и стрем-
лением некоторых государств присвоить себе природные богатства других 
стран при помощи военной силы под предлогом спасения человечества 
от ядерной угрозы, с другой. Методологический потенциал культурно-
временного подхода[1; 127-132] позволяет всесторонне рассмотреть про-
блему ноосферного патриотизма и все связанные с ней аспекты. Культура 
ноосферного патриотизма и культура глобального доверия рассматри-
ваются с точки зрения культурно-временного подхода как две стороны 
одного и того же феномена – культура самосознания цивилизационного 
субъекта. Концепцию культуры самосознания разработал в конце 80-х 
годов наш современник и соотечественник Л.В. Скворцов[2]. Эта кон-
цепция была, пожалуй, самым значительным достижением российской 
философией в момент заката  исторического материализма, сделанным, 
как теперь видно, не благодаря, а вопреки его советской версии. Культура 
ноосферного самосознания трактуется нами как внутренняя духовная са-
моорганизация цивилизационного субъекта[3] как специфический способ 
его темпорального бытия, продуцирующего темпоральный способ мыш-
ления, в основе которого лежат высшие ценности жизни. Осознание этой 
проблемы есть первый шаг на пути ее решения. Одна из сторон культуры 
ноосферного самосознания характеризуется как структура-состояние, ее 

В. И. Каширин

Ноосферный патриотизм  
и культура глобального  
доверия
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мы называем культурой ноосферного патриотизма. Вторая сторона культу-
ры ноосферного самосознания характеризуется как текучий время-процесс 
формирования культуры глобального доверия цивилизационных субъектов. 

Мы выдвигаем гипотезу о том, что культура ноосферного патриотиз-
ма и культура глобального доверия являются смысловой основой, сигналь-
ным элементом ноосферы как цивилизационного целого, содержащим не 
только свидетельство о ее существовании и развитии, но и о наличии куль-
туры ноосферного самосознания, включающего в себя механизм превра-
щения энергии человеческой культуры в сохранительную и созидательную 
работу, обеспечивающую прогресс культурно-цивилизационных систем.  

Список используемой литературы

 1. Каширин В.И., Каширина О.В. Социальное времяведение – альтерна-
тива «рыночному фундаментализму»? // Социологические исследова-
ния, 2009, № 5.

 2. Скворцов Л.В. Культура самосознания: Человек в поисках истины сво-
его бытия. М., 1989. 

 3. Под цивилизационным субъектом мы подразумеваем личности или со-
циальные общности любого масштаба, вплоть до государства, цивили-
зации и человечества целом, если они обладают определенным уровнем 
культуры самосознания, определяющим их культуру индивидуального 
поведения и культуру коллективной деятельности.
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Н. В. Коровкина

Миграционные процессы  
как фактор государственной 
идентичности

В условиях глобализации и усиления миграционных процессов 
актуализируется вопрос о национально-государственной идентично-
сти. В России ситуация осложняется событиями, имевшими место после 
распада СССР, а также приобретает уникальный характер в силу прожи-
вания на территории страны большого количества этносов. Идентичность 
– это не только признание группой лиц своей принадлежности к данной 
общности и отождествление себя с его членами, но и осознание обособлен-
ности одного образования (государства) от другого. 

Особое значение приобретают следующие вопросы: как чувствуют 
себя мигранты в чужой стране, принимают ли ее культуру, ассоциируют ли 
себя с новой государственностью и, с другой стороны, как миграционные 
процессы и в целом глобализация влияют на идентичность нации (прини-
мающей стороны). 

Сторонники активной миграционной политики говорят о значи-
мости мигрантов как трудовой силы, а также как о средстве обеспечения 
прироста населения. При этом «конечная цель интеграционной политики 
– чтобы мигранты становились россиянами»[1]. Некоторые эксперты пола-
гают, что в первую очередь необходимо создавать более благоприятные ус-
ловия для проживания в целом: и для местного населения, и для мигрантов. 

Актуальность вопроса подтверждается и возникновением локальных 
конфликтов, которые имеют тенденцию перерастать в этнические. Для 
России характерны этнические и культурные анклавы, являющиеся, по 
мнению большинства экспертов, серьезной проблемой. Во-первых, подоб-
ное поведение мигрантов свидетельствует об их неготовности и нежелании 
трансформировать свою идентичность. Во-вторых, данное обстоятельство 
выступает провоцирующим фактором в этнических конфликтах, в том чис-
ле – между местным населением и мигрантами. 

Многие специалисты, в частности – психологи, говорят о необ-
ходимости работы с детьми мигрантов: родители не только не могут, но, 
главное, не желают проходить через процесс трансформации идентично-
сти. И анклавы позволяют им выйти из ситуации с наименьшими, на их 
взгляд, потерями. Однако исследования показывают, что коренные жители 
выступают против образований, условно обозначаемых «чайнатауны»[3]. 
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  Более того, превышение доли мигрантов пятой части от общей 
численности населения способствует обострению этнических конфлик-
тов и  усложняет процесс интеграции мигрантов в российскую культуру[2; 
82]. При этом важно понимать, что речь идет в том числе и о субъективных 
представлениях  граждан о численности мигрантов.

С одной стороны, глобализационные процессы ставят перед го-
сударством задачу сохранения национальной идентичности, с другой 
– актуализируют вопрос о воспитании толерантности, которую нужно 
рассматривать как готовность и способность признавать право другого на 
культуру и язык. В то же время в условиях глобализации более пристального 
внимания требует идея системы идентификационных самоопределений 
(этнической, региональной, гражданской идентичности). В XXI веке важ-XXI веке важ- веке важ-
нейшим звеном в данной цепи становится глобальная идентичность. 

Список литературы

 1. Волох В. Конечная цель интеграционной политики – чтобы мигран-
ты становились россиянами [Электронный ресурс]. URL: http://www.
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 2. Соболев Э.Н. О демографическом кризисе, трудодефиците и потреб-
ности в мигрантах // Демография и экономика: можно ли сберечь народ 
России? (Материалы круглого стола). М., 2007. 

 3. Федоров В. России не нужны «чайнатауны» [Электронный ресурс]. 
URL: http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=13652
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http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=13652


Секция 5. Социология глобализации

196

Е. Н. Кофанова

Проблема эффективности 
общества и государства1

Чтобы успешно конкурировать на мировой арене, государству не-
обходимо создавать максимально комфортные условия для проживания 
людей, обладающих определёнными качествами. А именно, людей, во-
первых, высоко образованных, творческих, инициативных, здоровых, 
работоспособных; во-вторых, с активной гражданской позицией, ком-
муникативных, законопослушных. Первая группа качеств нужна, чтобы 
«догнать и перегнать» другие страны. Вторая – чтобы постоянно защищать 
свои права, контролировать государство, быть не «подданными», а гражда-
нами, объединившимися в гражданское общество, достаточно ответствен-
ными, чтобы не подвергать страну риску очередной «революции», бунта, 
беззакония, развала.

То есть объективно современное государство заинтересовано в том, 
например, чтобы развивать систему образования, обеспечивая в максималь-
но возможной степени равный доступ граждан к образованию; поощряя 
понимание и творчество (а не зазубривание тестов для ЕГЭ); чтобы гаран-
тировать равенство всех граждан перед законом. Это с одной стороны. А с 
другой стороны, субъективно, отдельным чиновникам и властным группам 
может быть удобнее манипулировать людьми мало образованными, безы-
нициативными; и уж конечно удобнее, когда эти чиновники, политики 
перед законом «равнее» других жителей страны. В зависимости от того, 
какая из двух тенденций превалирует, государство оказывается более или 
менее успешным.

Насколько эффективно российское государство, можно судить по 
множеству критериев. Самые очевидные – это продолжительность жизни 
(которая у нас заметно ниже, чем в развитых странах) и миграционные по-
токи (причём не только реальные, но и потенциальные). По данным иссле-
дования Института социологии РАН «Двадцать лет реформ», за последние 
10 лет более чем в полтора раза выросла доля желающих покинуть страну, 
таковых теперь свыше половины, в том числе навсегда хотели бы уехать 
13%; и что особенно тревожно, среди работающих с высшим образованием 
стремление уехать выражено ещё сильнее [1; 141]. 

Ещё один существенный показатель эффективности страны – это 
степень неравенства. Оно в последние годы в России продолжало усили-
ваться, особенно в крупных городах, прежде всего в Москве; подогревая 

1 На примере России.
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общественное недовольство [1; 126–127]. Кроме того, неравенство является 
питательной почвой для коррупции, которая в свою очередь поощряет не-
равенство. Коррупционная система взаимоотношений тормозит развитие 
страны; усугубляющееся неравенство препятствует развитию человече-
ского капитала, в частности, мешает получать необходимые образователь-
ные и медицинские услуги. В результате эффективность государства падает.

Список критериев успешности государства можно продолжить 
(например, сравнивая Россию с другими странами, на основании данных 
Европейского социального исследования [2]). Так, государство (и обще-
ство) можно считать тем более эффективным, чем выше в нём доля людей 
ощущающих себя защищёнными и просто счастливыми. 

Список литературы

 1. Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологи-
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Федерации. М., 2011.

 2. Европейское социальное исследование. URL: http://www.europeanso-
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Ю. Ф. Лукин

Современные Homo sapiens  
в условиях глобализации

В условиях глобализации трансформационные процессы затрагива-
ют и  мировоззрение современного Homo sapiens. Ответ на вопрос И. Канта 
«Что такое человек?» пора наполнить соответствующим современным со-
держанием эпохи постмодерна, в том числе и в России. Кто он современ-
ный человек? Социальные институты и организации,  социальные отноше-
ния, практика и личный опыт каждого человека оказывают полифакторное 
влияние на формирование типа личности в тот или иной длительный 
отрезок времени. Мировоззрение  человеческих  сообществ,  социальных  
групп,  личностей  исторически всегда изменяется, перманентно отвечая 
на возникающие вызовы времени. 

Социальную философию современного homo sapiens как человека 
разумного, можно сформулировать несколькими основными утверждения-
ми, в зависимости от этого классифицируя социальные типы людей. В кон-
тексте данной темы мною употребляется понятие «homo», хотя правильнее 
было бы говорить о личности - «person», прошедшей процесс социализации 
среди себе подобных и обладающей социально значимыми качествами и об-
щечеловеческими ценностями. Homo sapiens – это человек социальный, 
персона, личность, что отличает его от ферральных людей. Как социокуль-
турный тип современного homo sapiens можно исследовать в этом контексте 
«северного человека», выделяя общие и особенные черты его менталитета, 
социальные отличия образа жизни от других людей. Мною  (Ю.Л.) выделя-
ются несколько типов современных людей, качественные характеристики 
которых в той или иной мере присущи northern person Арктики и Севера.

 1. Homofilled with fears  – человек, наполненный страхами. 
Окружающий нас мир (природа, социум, Арктика, космос, океан) полон 
постоянных опасностей и угроз. Человек не всегда находит рациональное 
объяснение проявляемым перед внешней средой страхам и ищет их при-
чины в самом себе или уходит в мистику, религию, находит защитные 
механизмы в философском или бытовом, личностном объяснении своего 
поведения и окружающих его людей. 

 2. Homo active or passive – человек активный или пассивный.
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 3. Homo taking pleasure in a life – человек, получающий удовольствие от 
жизни. Смыслом, целью жизни, счастьем, миссией современного поколе-
ния эпохи глобализации и постмодерна во многом становится получение 
удовольствия, кайфа. 

 4. Homo solidary. Человеческая солидарность часто зависит от со-
циальной ситуации. Окружающие нас люди бывают враждебны или ин-
дифферентны по отношению друг к другу, вместе с тем могут проявлять 
солидарность в самых неожиданных ситуациях. Социальное в реальной 
жизни нередко уступает эгоистическому, как бы пасует перед индивидуа-
лизмом. Границы проявления человеческой солидарности, человеческого 
поведения сужены проявляемым эгоизмом и инстинктом самосохранения. 
Имеются и другие объяснения поведения личности в условиях социального 
взаимодействия. 

 5. Homo aloof in the hostile world – отчужденный человек во враждебном 
мире («expressionism»). Тотальное отчуждение человека от собственности, 
работы, власти, природы, людей друг от друга. В условиях глобализации  
XXI века проблема отчуждения стоит еще острее, чем в эпоху К. Маркса, 
когда речь шла о реальном отчуждении человека от собственности. 
Происходит обессмысливание бытия, дегуманизация сознания и общества. 
Человек в массе своей всё больше ощущает свое бессилие и униженность 
перед коммерческими, капиталистическими основами современного со-
циума с его бесконечной гонкой за прибылью, перед бюрократическими 
институтами власти и управления как на уровне государства, так и на уров-
не региона, локального сообщества. Порядочность, честь, милосердие, до-
стоинство, уважение человека воспринимаются как пережитки прошлого, 
которым нет места в глобальном социуме  ХХI века. 
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Н. Р. Маликова

Социально-гуманитарное  
измерение глобализации

Парадоксальный характер социально-гуманитарных параметров 
глобализации проявляется во всех основных сферах жизнедеятельности 
человека и локальных социальных групп, социально-культурных, этниче-
ских общностей, национальных, субрегиональных, региональных и миро-
вого сообществ. Воздействие глобальных информационных сетей, средств 
коммуникации, социальных институтов глобализации пронизывает по-
вседневную деятельность. Одновременно, локальные сообщества своими 
действиями, социально-культурными практиками влияют на социальную 
динамику глобализации. Все это, обусловливает необходимость анализа 
социальных рисков и социальных последствий, возникающих вследствие 
многообразных диспозиций глобального и локального. Именно на этот 
комплекс проблем направлено наше внимание. Показаны методологи-
ческие трудности для адекватного социально-гуманитарного измерения 
глобализации, когда для всех уровней транснационального социального 
взаимодействия необходимо поставить и последовательно решить ряд задач 
по выявлению проблемных ситуаций и феноменов восприятия, разработке 
исследовательской стратегии и адаптации методов, аналитических и изме-
рительных процедур, социологической интерпретации информации.  

Исходя из социологического видения объективности процесса гло-
бализации, вслед за М. Арчер, З. Бауманом, У. Беком, П. Бергером, Э. 
Гидденсом, Р. Робертсоном, С. Кравченко, Н. Покровским  и многими 
другими исследователями, в докладе раскрываются теоретико-методоло-
гические возможности социологического и междисциплинарного анализа 
социальных проблем глобализации. Показаны эвристические возможности 
концептуальных идей, наиболее продуктивных методов и методик междис-
циплинарного исследования актуальных проблем, проявлений оппозиции 
глобального и локального в культуре, поведении и общественном созна-
нии. Ключевой акцент сделан на анализе проявлений оппозиции глобаль-
ного и локального в культуре. Выявлен интегративный и деструктивный 
потенциал социально-культурных феноменов, в контексте конструирова-
ния глобальной идентичности и «двусмысленных» социальных, культур-
ных, этнических, национальных, региональных гражданских, локальных 
идентичностей, взаимно дополняющих и конкурирующих друг с другом. 
Показана социальная обусловленность «конфликта идентичностей» в эпоху 
глобализации и специфика социально-культурных, этнопсихологических 
ресурсов их участников в различных регионах мира. 
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Рассматривается роль СМИ, глобальных информационных се-
тей и российских «интернет-комьюнити», социальных сетей Рунета в рас-
пространении либеральных, демократических и консервативных цен-
ностей, идей межкультурной, межконфессиональной толерантности, 
образцов социальных и культурных практик потребления и коммуникации. 
Проясняются методологические возможности организации социологиче-
ского сбора информации в социальных сетях, определяются принципиаль-
но новые объекты социологического исследования «Интернет-комьюнити», 
«предметного поля» современной публичной социологии в виртуальном 
пространстве. Описывается механизм «культуры сетевой коммуника-
ции» в мобилизации социальных движений «антиглобалистов». Отмечается  
контрпродуктивный  характер  оценочных характе ристик глобализации. 
Делается попытка выявить позитивные стратегии социально-культурной 
адаптации сообществ и групп в условиях умножения социальных рисков 
неопределенности, социальной турбулентности.

Предлагаются к обсуждению аргументы в пользу развития  гло-
бального гражданского сообщества и институционализации Социологии 
глобализации в учебных планах российской вузовской подготовки бака-
лавров и магистров на Социологических факультетах.  
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К. М. Оганян

Социальный идеал  
и выбор оптимального пути 
глобализации 

Ведущаяся в настоящее время борьба между глобалистами и «анти-
глобалистами» – фактически борьба не за или против глобализации, а за 
тот или иной ее сценарий; другими словами - за выбор оптимального пути 
глобализации. Каждый поддерживает глобализацию на основе своего соци-
ального идеала и возражает против глобализации на основе чужого идеала. 
Каждый хочет, превратить глобализацию в свою глокализацию (придать 
своим локальным ценностям универсальное значение, то есть сделать их 
глобальными) и не допустить превращения глобализации в чужую глокали-
зацию. Из сказанного следует, что удовлетворительная теория глобализа-
ции невозможна без соответствующей теории идеологизации. Предметом 
же последней должны быть закономерности формирования и развития 
общезначимых (социальных) идеалов. Посмотрим, что говорит по этому 
поводу современная теория социальной самоорганизации, одним из важ-
нейших результатов которой является закон дифференциации и интеграции 
идеалов.

Смена идеалов с синергетической точки зрения принимает форму 
вечного круговорота идеалов, абсолютирующих порядок (тоталитарные 
идеалы), и идеалов, абсолютирующих хаос (анархистские идеалы). При по-
верхностном (чисто феноменологическом) подходе создается впечатление, 
что история вращается в порочном круге между тоталитаризмом и анар-
хизмом, делая акцент то на одном, то на другом, и никак не может выйти 
из этого круга. Между тем, с точки зрения синергетического критерия 
прогресса подобный порочный круг является своеобразным проявлени-
ем в истории закона дифференциации и интеграции идеалов, а именно: 
взаимоотношения между экстремистскими идеалами, абсолютизирующи-
ми или порядок (тоталитарные идеалы) или свободу (анархистские идеа-
лы), и оптималистскими («центристскими») идеалами, отмежевывающими-
ся от этих крайностей и синтезирующих требование порядка с требованием 
свободы (либеральные идеалы различного толка).

В результате «удельный вес» этих требований в разных идеалах ста-
новится неодинаковым. В одних преобладает требование большего поряд-
ка и дисциплины, в других же – большей раскованности и непредсказуемо-
сти. В результате усиления этих различий на крайних полюсах либерального 
спектра идеалов возникают тоталитарные и анархистские идеалы, которые 
взаимно «подогревают» друг друга.
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История показывает, что смысл существования экстремистских иде-
алов состоит как раз в том, что они определяют направление либерального 
вектора, т.е. той формы синтеза порядка и свободы, которая необходи-
ма в данных исторических условиях для достижения социальной системой 
максимальной стабильности. Таким образом, периодическая дифферен-
циация либеральных идеалов, их поляризация до уровня тоталитарно-
го и анархического идеалов, а затем новый либеральный синтез (на основе 
новой интеграции идеалов) в форме нового либерального идеала, является 
конкретным проявлением закона дифференциации и интеграции идеалов. 

Таким образом, общее между биологическими и социальными кон-
формистами состоит в том, что как те, так и другие не признают социальных 
идеалов. Разница же между конформистами этих двух типов заключает-
ся в следующем: биологические конформисты отрицают мораль вообще 
(аморализм), а социальные поддерживают устаревшую мораль (ханжеское 
морализирование). Резко отрицательное отношение конформистов обоих 
типов к идеалам объясняется тем, что нормы поведения биологических 
конформистов определяются инстинктами, а социальных – социальными 
стереотипами (шаблонами). Поэтому они одинаково враждебно относят-
ся к носителям идеалов, которые мешают им «нормально жить», т.е., в ко-
нечном счете, спокойно удовлетворять свои естественные потребности. 
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А. В. Райчев

Главное  противоречие современного 
мира: глобальная экономика – 
локальная политическая регуляция

Распад марксистских, а совсем недавно и неолиберальных пара-
дигм, поставил обществознание в целом в беспрецедентное положение: 
наша способность «комментировать» будущее свелась практически к нулю. 
Социологи, политологи и т.д. спешно должны создать (по аналогии с фи-
зиками) некую «стандартную модель»; да, наверное, эклектическую, не-
полную, грубую, но способную играть роль, по крайней мере, социологи-
ческого эсперанто.

Такую роль может сыграть Теория перехода (Transition), если при-Transition), если при-), если при-, если при- если при-
нять как основной тезис, что мы наблюдаем в мире не кризисы (то есть 
не стихийное совершенствование существующих структур), а глубинную 
трансформацию с заданным конечным результатом.

Если это принять – стандартная модель может выглядеть в обобщен-в обобщен-
ном виде следующим образом:

Из-за стихийного возникновения глобальной экономики мир по--за стихийного возникновения глобальной экономики мир по-за стихийного возникновения глобальной экономики мир по-
терял способность регулировать основные процессы (так как системы 
политической регуляции локальны, в лучшем случае региональны). Это 
задает два конечных возможных пункта стабильности (то есть результата 
перехода):

 1. Или возникает глобальная политическая регуляция;

 2. Или же распадается глобальная экономика мира.

Далее: любой переход (в отличие от войн и т.д.) содержит в себе 
структуру, похожую на «сделку», а именно «время в обмен на власть». 
Поэтому история любого перехода есть история сознательной отдачи суве-
ренитетов. Ослабление существующих властей за счет образования новых 
центров власти. 

Центрально важным понятием любого перехода являются консен-
сусы. Переход возможен, только если участники согласованно описывают 
некое будущее. Поэтому в этих трансформациях всегда ведется война за 
прошлое, и царит мир на тему будущего проекта.

Выглядит очевидным, что в современном мире глобально действуют 
только два консенсуса:

 1. Консенсус мира;

 2. Консенсус роста.
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То есть «теоретически» действуют все традиционные консенсусы 
«прав человека», но разночтения велики и полное согласие касается только 
телесных прав – на жизнь, и т.д. Привычные и даже набившие оскомину 
«демократические» консенсусы, в т.ч. права женщин, оказались локаль-
ными. 

Отсюда прямо следует, что возникающие формы мировой полити-
ческой регуляции могут происходить в двух областях – финансовой и по-
лицейской.

Таким образом, переход кончается возникновением как бы двух 
«министерств» так называемового «мирового правительства», выливает-
ся в две институциональные формы:

 1. Институт, создающий и поддерживающий общую валюту (час-ут, создающий и поддерживающий общую валюту (час-, создающий и поддерживающий общую валюту (час-ий и поддерживающий общую валюту (час- и поддерживающий общую валюту (час-ий общую валюту (час- общую валюту (час-
тичный отказ от суверенитета со стороны сша, китая, европейского союза).

 2. Институт, создающий постоянные международные вооруженные 
силы, для «гашения» локальных гуманитарных кризисов.

Или же этот переход опять-таки кончается распадом глобальной 
экономики. Но это гипотеза столь страшна для всех людей, что, кажется, 
не стоит ее заранее обдумывать.
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А. В. Сафошин, В. И. Шмаков

Управленческая наука  
в системе геополитики

Для решения многочисленных современных геополитических про-
блем сегодня важным становится обновление теоретического инстру-
ментария для обоснования основных принципов управления системой 
«геополитика». Предыдущая чрезмерная политизация данного научного 
направления во многом уже заранее предопределяла ответы на достаточно 
сложные вопросы, которые ставило и ставит время и социально-экономи-
ческие проблемы вызванные противоречиями в развитии социума и часто 
находила их в доктринах   военно-политического передела материальных 
ресурсов в мировой политике различных стран и народов, детермини-
рованной ограниченными возможностями экстенсивного развития со-
циально-экономических систем. Это период не мог быть длительным по 
историческим меркам.  Системные законы и принципы обеспечивающие 
функционирование и развитие сохраняющее целостность и устойчивость 
сложно организованных социально-экономических систем, хотя и были 
открыты и сформулированы, однако не стали достоянием и инструмен-
тами политиков и управленцев. Геополитика так и не стала опираться на 
адекватные научные концепции и по-прежнему, в большей степени, ис-
кусство. Термины «независимость» и «самодостаточность», так и не пре-
вратилась в научную категорию, характеризующую свойство системной 
организованности синергетического класса явлений. То есть систем, обла-
дающих механизмом самоорганизации, структура и особенности которого 
обусловлены системными закономерностями и принципом самоорганизо-
ванной критичности. 

ХХI век предельно обострил ситуацию, связанную с ограничениями 
ресурсов, и поставил вопрос о необходимости перехода к новым, интенсив-
ным алгоритмам и технологиям социально-экономического развития миро-
вого сообщества. Через несколько лет (к 2050 г.) предельная численность 
населения достигнет расчетной величины при исчерпании многих природ-
ных ресурсов и отсутствии эффективных объединительных идей и теорий, 
обеспечивающих единство мирового социума, со всеми вытекающими из 
этого проблемами. Такие идеологические конструкции как «Золотой мил-
лиард», «Благоденствия общества потребителей», Всемирный мусульман-
ский порядок и справедливость» не обладают достаточной силой,  способ-
ной быть системообразующим элементом для конструирования целостной 
социально-экономической системы, обеспечивающей прогрессивный путь 
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развития человечества.  Сегодня становится очевидной несостоятельность 
многих управленческих концепций, обосновывающих политические ре-
шения ведущих стран и политиков. Специалисты-управленцы в командах 
руководителей ведущих стран не достаточно подготовлены для использо-
вания системных и синергетических технологий.

Многие «беды» и потрясения современных народов и стран можно 
бы было избежать при принятии политических решений, используя си-
стемные или синергетические принципы и технологии проектирования 
будущего. Критики системы в значительной мере правы: утверждая, что 
большинство людей являются «винтиками» механизма глобализации. В на-
стоящий период разворачивания мирового кризиса крайне важно обеспе-
чить научную, системную  формулировку важнейших проблем, стоящих 
перед человечеством, их очередность и иерархи. Решения, провести  ре-
визию теорий и концепций, способных обеспечить их решение на основе  
раскрытия комплексных, социально-экономических, социально-полити-
ческих механизмов действия  системных, синергетических законов, опреде-
ляющих функционирование и изменение основных процессов устойчивого, 
динамичного и справедливого по содержанию и форме развития общества 
ХХ1 века.
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В. И. Ульяновский

Социальное пространство Арктики: 
проблема регионализации

Можно выделить две тенденции современного мирового разви-
тия. С одной стороны, глобализация, с другой - регионализация, сопрово-
ждающаяся обособлением отдельных частей и регионов. Контуры межго-
сударственной регионализации обретает Арктика и страны, входящие в ее 
географическое пространство: Канада, США, Исландия, Дания, Норвегия, 
Швеция, Финляндия и Россия. Внимание к пространственному развитию 
арктических территорий связано, прежде всего, с минерально-сырьевым 
потенциалом и перспективой освоения Северного морского пути. 

Вектор сотрудничества  и перспектив регионализации, межгосудар-
ственной интеграции приарктических государств определяется внимани-
ем к человеку Севера (Nordman). В настоящее время население арктических 
областей составляет 4 238 00 человек, при этом население Арктической 
России составляет 2 089 000, Арктической Европы 1 280 000, Американской 
Арктики 829 000 человек. 

Арктический регион может рассматриваться в различных измерени-
ях. Социальное наполнение многомерного пространства Арктики включает 
как минимум две составляющие. Первая – базируется на распространен-
ном и доминирующем социально-экономическом подходе. Социальная 
сфера в таком случае рассматривается как область жизнедеятельности на-
селения, связанная с инфраструктурой и социально-бытовыми услугами. 
Вторая составляющая основана на представлениях социальной сферы как 
области накопления, воспроизводства и использования социального ка-
питала.

Первый лик арктического социума достаточно широко презенто-
ван в социально-экономических исследованиях. Второй лик обозначен  
отдельными работами, мозаика которых отражает лишь некоторые соци-
альные проблемы арктического социума.

В современном североведении можно выделить ряд точек зре-
ния к определению перспектив освоения северных территорий. Так, на-
пример, в Докладе развития человека в Арктике (ДоРЧА) отмечается два 
принципиальных подхода в определении перспектив развития человека: 
«западный», основанный на интересах личности и показателях продол-
жительности жизни, образования, материального благополучия человека; 
«туземный», основанный на интересах общины и показателях ее жизнеспо-
собности. В реальной жизни эти два подхода взаимно обусловливают и вза-
имодополняют друг друга.
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Известные ученые – А.Г. Гранберг, В.Н. Лаженцев, А.А. Макаров, 
В.В. Филиппов, Ф.Н. Юдахин поставили вопрос о смене парадигмы освое-
ния северных территорий. Главное в этой парадигме – понятие «обживание 
северных территорий». Как считают исследователи, все регионы Севера, 
кроме Арктики, будут развиваться на основе постоянного местожительства, 
разнообразных внутренних источников жизнеобеспечения, географическо-
го разделения труда и эквивалентного товарообмена. 

Стратегия «обживания северных территорий» позволяет в первом 
приближении сформулировать особенности арктического социального 
пространства. Новая парадигма «обживания» устанавливает демаркаци-
онную линию между территориями, к которым применимы различные 
стратегии развития, что позволяет более целенаправленно, с учетом раз-
личных факторов строить государственную социальную политику. Такой 
подход позволяет устранить прежнюю неопределенность социальной 
политики в отношении территорий, имеющих статус «крайнего Севера», 
«территорий, приравненных к Крайнему Северу». Население приполяр-
ных территорий, веками проживавшее здесь, обретет уверенность в том, 
что они больше не будут заложниками политических игр, которые полтора 
десятка лет продолжаются на федеральном уровне вокруг идеи переселения 
народов.
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Н. Н. Федотова

Глобализация как универсальный 
контекст формирования  
и функционирования идентичности

Глобализация уменьшает способность социальных норм регули-
ровать поведение людей как в западных, так и незападных странах. Во-
первых, она ухудшает саморегуляцию сообщества, разрушая отноше-
ния между людьми. В сообществах, не подвергшихся глобализации, т.е. 
сообществах с устойчивыми отношениями люди вмешиваются в жизнь 
своих соседей, если замечают  поведение, отклоняющееся от принятого. 
Во-вторых, глобализация может понизить принудительность социальных 
норм, позволяя людям избегать санкций. Например, люди разных социаль-
ных статусов и разных  обществ по-разному видят то, что является закон-
ным и незаконным поведением, а также те способы, которыми оправдыва-
ется, осуждается или игнорируется такое поведение, В-третьих, в условиях 
глобализации люди, которые хотят осуществить какие-либо действия, 
влекущие за собой социальные санкции, делают это, в тех местах, где они 
сами защищены от реальных последствий таких санкций [1; 332]. 

При этом одновременно обсуждается роль индивидов, действу-
ющих в этих условиях, и роль сообществ в области принуждения к нор-
мам. В этой интерпретации нормы индивида меняются быстрее и раньше, 
чем нормы сообщества. Такие выводы могут быть сделаны в отношении 
любого процесса быстрых и неконтролируемых социальных изменений. 
Но потеря идентичности индивидами иногда осуществляется в силу потери 
идентичности сообществом. 

Конфронтация глобализации со сложившимися формами идентич-
ности ведет к кризису идентичности, который люди и сообщества вынужде-
ны преодолевать, не полагаясь на окончательность или долговременность 
найденного решения. Идентичность стала глобальной примерно у 50 млн 
«граждан мира», имеющих интернациональные браки, карьеры, меняющих 
страны проживания и отдыха. Остальное человечество живет пока в ло-
кальных идентичностях, расширенных или разрушенных глобализаци-
ей. В условиях глобализации появляется такая новая форма социальных 
взаимоотношений, как аутсорсинг — выполнение работы, заказываемой 
Западом, в другой стране (например бухгалтерских операций Запада или 
расшифровки компьютерных томограмм из США в Индии), позволяет ин-
дийцу выходить посредством использования информационных технологий 
на глобальный рынок и зарабатывать больше, чем он мог бы у себя в стране, 
не уезжая из Индии, не меняя при этом своей идентичности, не изменяя 
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привычным образцам поведения, пищевым пристрастиям и всему тому, что 
делает его укорененным в культуру своей страны [2; 29]. Этот способ сохра-
нить идентичность и вместе с тем экономически воспользоваться глобали-
зацией весьма привлекателен, и, возможно, будут найдены и  другие. Как 
считает З. Бауман, «формирование идентичности или ее ре-формирование 
разворачивается в качестве пожизненной задачи, никогда не завершенной; 
нет момента жизни, когда идентичность “финальна”» [3; 18]. Она носит, 
скорее процессуальный, чем плюралистический характер, сводимый к ро-
лям. Она проходит стадии фрагментации, кризиса, плюралистические, но 
пересматривается, сохраняя свою значимость. И это связано с глобализа-
цией как  новым универсальным контекстом социальных трансформаций. 

Дискурс глобализации усиливает значимость локального, тради-
ционного, исторического, религиозного при формировании глубинной 
идентичности людей, не препятствуя ее плюрализации в сфере их функ-
циональной деятельности.
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А. С. Фоменко 

Cоциальная сеть как феномен 
информационного общества

На современном этапе социальную реальность, в которой пребывает 
человек, все чаще называют информационным или сетевым обществом.  
Основой концепции информационно – сетевого общества является пред-
ставление об информации как знании, изменяющем конструктивным об-
разом социальную систему. Информация обладает способностью к трансля-
ции, то есть коммуникации. В свою очередь коммуникация – это не только 
процесс передачи информации от передатчика к приемнику, но и безоста-
новочное изменение состояния взаимодействующих систем.

Таким образом, ключевым для информационно – сетевого обще-
ства становится скорость и количество передачи информации, от которой 
зависит скорость преобразований системы. Человечество научилось пере-
давать информацию сначала посредством ее физического перемещения 
(по законам классической физики), а затем с помощью электроволнового 
поля (по законам электродинамики), поменялось так же и соотношение 
информационных и материальных обменов.

Все вышеуказанное привело к переходу от цивилизационной эпохи 
коммуникации «лицом к лицу» в рамках локального пространства к циви-
лизационной эпохе удаленных и опосредованных контактов в распреде-
ленной коммуникационной среде.  

Для сложных коммуникационных систем ключевым является поня-
тие сети, поскольку задачей любой сети является покрыть максимальную 
площадь с минимальными временными затратами и обеспечить доступ 
от одной точки к любой другой. Для таких скоростей и объемов потоков 
информации, которые характерны для сегодняшнего уровня научно – тех-
нического прогресса наиболее оптимальным средством распространения 
информации является сеть в силу ее свойств (полимагистральная структура, 
ячеистая повторяемая форма, охватывающая большие пространства, высо-
кая степень комплексности, клонируемость ячеек, обеспечивающая един-
ство матричной природы, способность объединять подобное и неподобное, 
оперативно подключать новых участников и освобождаться от них и др.).

Указанные трансформации социальной системы привели к перехо-
ду на принципиально новую ступень развития общества, имеющего иную 
природу социальной консолидации и взаимодействия.  

Большую известность в настоящее время в исследованиях сетевого 
общества имеют работы М. Кастельса. Наиболее интересными для нас 
представляются его теоретические обобщения о природе сетевого обще-
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ства. Он убежден, что формируется новая среда жизнетворчества, в кото-
рой меняется сам смысл пространства и времени и вводит термин «поток», 
так как, по его мнению, современное общество построено вокруг потоков 
капитала, информации, технологий, организационного взаимодействия, 
символов: «Пространство потоков есть материальная организация социаль-
ных практик в разделенном времени…ни одно место не существует само по 
себе, поскольку позиции определяются потоками…Пространство потоков 
состоит из персональных микросетей, откуда интересы передаются через 
глобальное множество взаимодействий в пространстве потоков в функци-
ональные макросети» [1, С. 115-116].

Одним из ключевых понятий информационного общества является 
сеть как система, организующая процесс коммуникации, поэтому колос-
сальную ценность в информационном обществе приобретает социальная 
сеть. 

Человеческое бытие все более плотно охватывается сетью техниче-
ских стандартов, которые на современном этапе выполняют функцию опос-
редования всех социальных взаимодействий и заключают их в своеобраз-
ный технологический каркас, который так же называется сетевая модель.

Кроме того, социальная сеть является одним из наиболее значимых 
ресурсов распространения инноваций, при этом инновации могут быть 
различного рода: технические, образовательные, ценностные ориентиры, 
когнитивные новшества и др. [3].

Социальная сеть как научная категория приобрела весьма широкую 
популярность. Однако, не все исследователи признают ее концептуальную 
самостоятельность  [4]. 

Наиболее интересные социологические теории в этой области свя-
заны с именами следующих ученых:

 1. Б. Велман (В. Wellman «Network analysis: some basic principles» 
(1994).

 2. Л. Фриман (L. Freeman) - редактор журнала «Social network».

 3. 3. С. Вассерман (S. Wasserman) вместе с К. Фаустом (К. Faust) на-
писал фундаментальную книгу по методологии социальных сетей: «Social 
network analysis» (Wasserman, Faust, 1994).

 4. 4. Д. Ноук (D. Knoke) вместе с Дж. Куклински (J. Kuklinski) на-D. Knoke) вместе с Дж. Куклински (J. Kuklinski) на-. Knoke) вместе с Дж. Куклински (J. Kuklinski) на-Knoke) вместе с Дж. Куклински (J. Kuklinski) на-) вместе с Дж. Куклински (J. Kuklinski) на-
писал книгу «Network analysis» (Knoke, Kuklinski, 1982) и др [2].

Однако, на взгляд автора, теоретическим стержнем познания сети, 
представляется изучение междисциплинарной, или синергетической связи 
коммуникаций, в результате которых порождается и самоорганизуется сеть, 
достигая своей  динамической стабильности.
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Ю. А. Холоденко

Социальное государство  
в условиях глобализации

Социальное государство- феномен двадцатого столетия. 
Возникшая в промышленно развитых странах, оно стало воплощением 
эффективной реализации социальных функций государства: социальной 
защиты отдельных категорий граждан, обеспечения доступного качествен-
ного образования и здравоохранения, развития института социального 
страхования, сглаживания социального неравенства, преодоления бед-
ности. Это вызвало значительный рост совокупных государственных рас-
ходов, в том числе социальных, доля которых в ВВП большинства благопо-
лучных государств превысила 40 %, а в отдельных из них (Дания и Швеция) 
достигла почти 60%.

Вместе с тем в последние два десятилетия кардинально изменились 
внешние и внутренние условия реализации социальных функций государ-
ства. Углубление глобальных процессов во всех областях общественной 
жизни и прежде всего- в экономической сфере, динамизация межгосудар-
ственного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы привели 
не только к ускорению темпов росту мировой экономики, но и усилению 
глобальной конкуренции. На наш взгляд это подрывает казавшееся до не-
давнего времени незыблемым ведущее положение стран «золотого милли-
арда» в глобальной экономической системе.

Глобализация затрагивает не только экономическое, но и соци-
альное пространство. Она разрушает сложившийся социальный порядок 
базирующийся на экономическом доминировании ведущих западных 
стран. Очевидно, что традиционные методы реализации государственной 
социальной политики, основанные на масштабном перераспределении 
доходов и социальной солидарности различных социальных групп, в со-
временных условиях, когда возрастает значение внешних факторов соци-
ально-экономического развития, становятся всё менее адекватными.

Представляется, что последствия глобального финансово-экономи-
ческого кризиса 2008-2009 годов, разрастающийся долговой кризис зоны 
евро, способный похоронить саму идею «европейской семьи», прогно-
зируемая долгосрочная рецессия ведущих западных экономик ещё более 
обострят проблему реализации социальных обязательств государства перед 
своими гражданами, усилят конфликтность общественного развития. Не 
исключена смена экономической и социальной парадигмы, обусловленная 
острым кризисом идеологии, теории и практики сложившийся модели 
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социального государства, ресурсы которого исчерпаны. Наступило время 
расплачиваться по накопленным долгам. А это процедура чрезвычайно 
болезненная так как неизбежно приведёт к сокращению социальных рас-
ходов и снижению качества жизни значительной части общества.

Россия осуществляет переход к модели социального государства 
построенного на принципах «государство всеобщего состояния». Важно, 
чтобы этот мучительный процесс не привёл к созданию социально-эконо-
мической модели уже доказавшей свою слабую восприимчивость к глобаль-
ной конкуренции. Россия не имеет права повторять чужих ошибок и про-
счётов. Более того, российское государство не должно руководствоваться 
потребностями текущего политического момента без учёта экономических 
реалий, а цели его социальной политики не должны противоречить задачам 
модернизации и эффективного включения в глобальное экономическое 
политическое социальное и культурное пространство.
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В послевоенную эпоху в мире произошла институционализация 
режимов в различных областях системы международных отношений: по-
литической, экономической, социальной и культурной и др. Глобализация 
усилила взаимосвязь и взаимозависимость процессов во всех сферах обще-
ственной жизни, оказав существенное влияние как на деятельность участ-
ников международных отношений, так и на функционирование междуна-
родных режимов. Важным следствием развития интеграционных процессов 
на Европейском континенте стало формирование иммиграционно-по-
литического режима, регламентирующего особый характер миграции для 
граждан стран-участниц. Данный режим предполагает согласование между 
странами-участницами целей, задач, принципов регулирования и масшта-
бов желательной иммиграции. 

Целесообразность введения концепта «иммиграционно-полити-
ческий режим» вытекает из необходимости дифференциации понятий 
«глобальный миграционный режим» (Б.Гоуш) [3], «международный имми-
грационный режим» (Р.Козловски) [2; 103], и, получившего более широкое 
распространение в науке, понятия «иммиграционный режим». Последнее 
характеризует иммиграционную и интеграционную политики государ-
ства в конкретный исторический период  (В.Малахов). [1; 158] В этом смыс-
ле принято говорить об ужесточении или ослаблении иммиграционного 
режима какого-либо национального государства. Термин «глобальный 
миграционный режим» (Б.Гоуш) разрабатывается в рамках глобалистики 
(глобального управления) и служит для описания роли международной 
трудовой миграции в формировании и обслуживании глобального эко-
номического порядка. В отличие от термина «глобальный миграционный 
режим», описывающего неравновесный характер экономического обмена 
трудовыми ресурсами между развитыми и развивающимися странами, 
концепт «иммиграционно-политического режима» делает акцент на меж-
государственной кооперации, прежде всего, политического характера. 

Движущими силами формирования международного миграцион-
ного режима выступают потребности развитых стран в решении проблем 
безопасности, нелегальной миграции, торговли людьми и другими нега-
тивными явлениями, сопряженными с отсутствием единых стандартов, 
правил и процедур международно-правового регулирования миграции. 
Участие суверенных государств в международном миграционном режиме, 

А. Е. Шапаров

Формирование иммиграционно-
политических режимов  
в контексте экономической  
и политической глобализации
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во-первых, увеличивает ресурсовооруженность их национальных имми-
грационных политик; во-вторых, расширяет «поле возможностей» для ре-
шения важных проблем, связанных с миграцией; в-третьих, позволяет пре-
одолевать национальную ограниченность в решении глобальных проблем. 

Введение концепта иммиграционно-политического режима по-
зволяет выявлять, характеризовать и классифицировать современные 
тенденции политико-правового регулирования миграционных процессов, 
на различных уровнях глобального взаимодействия: от регионального до 
международного.
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Ю. И. Шпилькин

Евразийская ментальность  
в условиях глобализации

Коллективное бессознательное как наследие предков является не 
индивидуальным, а общим для всех людей и представляет собой истинную 
основу индивидуальной психики. В основе коллективного бессознатель-
ного лежат устойчивые образы, названные Юнгом архетипами. В своей 
сущности ментальность как раз и представляет собой исторически пере-
работанные архетипические представления, через призму которых проис-
ходит восприятие основных аспектов реальности пространства, времени, 
искусства, политики, экономики, культуры, цивилизации, религии. 

Ментальность выражают не столько индивидуальные установки 
каждого из людей, сколько внеличную сторону общественного сознания. 
Субъектом ментальностей является не индивид, а социум. Они проявляют-
ся в вербальной культуре общества, в языке жестов, в поведении, обычаях, 
традициях и верованиях.

Рассмотрение ментальных особенностей сознания той или иной 
социальной группы позволяет проникнуть в скрытый слой обществен-
ного сознания, объективно и глубоко передающий и воспроизводящий 
умонастроения эпохи, вскрыть глубоко укоренившийся и латентный за 
идеологией срез реальности - образов, представлений, восприятий, кото-
рый в большинстве случаев остается неизменным даже при смене одной 
идеологии другой. Это объясняется большей, по сравнению с идеологией, 
устойчивостью ментальных структур. Образцы поведения, ценностные 
ориентиры обычно задаются в рамках ментальности образованной части 
общества, а затем, отчасти упрощаясь, постепенно проникают в менталь-
ность народа, закрепляясь в ней на долгие годы, десятилетия и даже века. 

Ментальность евразийской цивилизации представляет собой со-
вокупность наиболее устойчивых и продолжающихся во многих поколе-
ниях осознанных или неосознанных архетипов народов Евразии, подсо-
знательной взаимной комлиментарности, символов (святынь, идеалов, 
ценностей, принципов), а также объединяющих их мировоззренческих 
установок. Когда речь идет о глобализации, имеют в виду, что технологи-
ческие, экономические, технические, организационно-управленческие 
процессы приобретают некие стандартизированные, приемлемые для обе-
спечения более полного сотрудничества общие черты и характеристики. 
Попытки уравнять и в одном ключе рассматривать цивилизацию, как и гло-
бализацию, не могут не вызывать вполне обоснованный протест и воз-
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ражение. Тем более что глобализация в сфере культуры несет в себе ярко 
выраженный оттенок вестернизации, европеизации и даже американи-
зации. В этой ситуации происходит вольное или невольное навязывание 
ценностей одной цивилизации другой. А это в принципе глубоко оши-
бочно. Противоестественно. А значит и неприемлемо. Цивилизация по 
сравнению с глобализацией имеет прямо противоположные ориентиры, 
направленные на сближение, но не на отождествление, на поддержание 
схожих черт и характеристик, но предполагающих сохранение их уникаль-
ности и значимости для всего человечества.

Цивилизация нацелена на понимание, взаимодействие, сотрудни-
чество, признание другой (иной) стороной права сохранять и развивать 
свои уникальные черты. Именно уважение, признание за другими особен-
ных и специфических признаков позволяет достичь истинного расцвета 
человеческого многообразия. А этого можно достичь посредством решения 
проблем в рамках концепции глокализации, которая органически соеди-
няет в себе общие и особенные черты развития народов и их цивилизаций. 
Глокализация, - это такое соединение проблем глобализации и учета на-
циональных, региональных и других особенностей, которое позволяет со-
единять воедино и общие, и специфические требования [1] 

Литература
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Существует множество подходов к изучению неравенства современ-
ного общества. Остановимся на тех которые можно отнести к классическим. 
Модель социальной стратификации Д. Траймана следует отнести к чикаг-
ской школе стратификации, ставящей во главу угла структурно-функ-
циональный подход и заимствующей идеи Т. Парсонса и Э. Дюркгейма. 
Трайман предлагает общую стратификационную модель для современных 
сложных обществ, основанную на рейтинге престижности профессий, 
который, предположительно, не зависит от места жительства, националь-
ности, социальных и культурных установок. Теория профессионального 
престижа Д. Траймана основана на шести утверждениях:

 1. Все сложные современные общества организованы и функцио-
нируют ради максимизации эффективности;

 2. Функция максимизации эффективности достигается за счет схо-
жего разделения труда, которое воспроизводит схожие профессиональные 
роли;

 3. Разделение труда порождает социальную стратификацию на ос-
нове различий в уровне контроля над недостающими, не востребованными 
общественными ресурсами;

 4. Различия в контроле над общественными ресурсами порождают 
различия во властных полномочиях;

 5. Различия во властных полномочиях приводят к различиям в при-
вилегиях для отдельных членов общества;

 6. Власть и привилегии высоко ценятся во всех обществах, следова-
тельно, профессиональные позиции, подразумевающие большие властные 
полномочия и привилегии связаны с высоким положением в рейтинге пре-
стижности, который является универсальным.

В приближении к эмпирическому уровню система Траймана основа-
на на международной стандартной классификации профессий (International 
Standard Classification of Occupations – ISCO). Международная стандарт-
ная классификация профессий (International Standard Classification of 
Occupations – ISCO) соответствует подходу Международной организации 
труда и наиболее широко применяется для классификации видов професси-
ональной занятости. Основаниями для классификационной шкалы данной 

А. А. Алексеенок

Модели изучения стратификационной 
структуры современного общества
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системы являются, с одной стороны, требования к уровню должностей, а с 
другой, навыки, необходимые для номинального и реального соответствия 
отдельно взятой должности. Наиболее часто используемая версия включа-
ет 4 уровня навыков, каждый из которых включает в себя как полученное 
образование, так и опыт, приобретенный в процессе работы, что является 
важным критерием классификации. В соответствии с этой системой вы-
деляются 4 уровня профессиональных навыков, каждому из которых соот-
ветствует квалификация, присвоенная при получении образования:

• 1 уровень – начальное образование (около 5 лет); 

• 2 уровень – общее образование (от 5 до 7 лет); 

• 3 уровень – высшее образование (от 3 до 4 лет), подразумевающее 
диплом ниже университетского уровня; 

• 4 уровень - высшее образование (от 3 до 6 лет), подразумевающее 
диплом университетского или эквивалентного уровня. 

Используя представленную выше четырехуровневую шкалу про-
фессиональных навыков, индексы престижа для каждого рода професси-
ональной деятельности по классификации ISCO усредняются и образуют 
индекс престижа группы профессий в соответствии с иерархичностью 
классификации ISCO[1].

Шкала Д. Траймана престижности занимаемого профессионально-
го и должностного положения имеет ограниченное применение для рос-
сийской социальной реальности. Сама шкала изначально применима для 
однотипных западных, высоко структурированных обществ.

Список литературы
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Н. В. Баблоян 

Проблема конструирования 
социального интеллекта

Исследование социального интеллекта как совокупности способ-
ностей, обеспечивающих адаптацию личности в обществе, адекватное 
встраивание её в социальные, межличностные, межэтнические и профес-
сиональные отношения, является чрезвычайно актуальной теоретической 
им социально-практической задачей. 

Уже в истории классической философии мы можем найти как тео-
рии, предполагающие логику и рациональность ключевыми особенностями 
социального мышления, так и подходы, отводящие социальной психологии 
важную роль в процессе постижения социальной истины. 

В социальной психологии эта проблема находит своё отраже-
ние, в частности, в изучении роли языка в мышлении и социальном позна-
нии (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Э. Сепир, Б. Уорф). В социальной психоло-
гии – это, проблема соотношения вербализованного и невербализованного 
знания в предметном, творческом, практическом социальном мышле-
нии. Эта проблема рассматривалось в работах С.Л. Рубинштейна, Я. А. 
Пономарёва, О. К. Тихомирова, И. Н. Семёнова, С. С. Степанова, К.А. 
Эриксона, Г.А. Саймона и других. В этих трудах показаны различные функ-
ции и взаимодействие двух типов знания на разных этапах мыслительного 
процесса, возможности вербализации как способа объективации мышле-
ния. 

Интеллект (от лат.  intellectus - понимание, познание) - обознача-
ет общие способности к познанию, пониманию и разрешению проблем. 
Понятие интеллект объединяет все познавательные способности индивида: 
ощущения, восприятия, памяти, представления, мышления, воображения. 

Выделяют три вида интеллекта: биологический интеллект, под кото-
рым понимается физиологическая, нейрологическая, биохимическая и гор-
мональная основа познавательного поведения, которая в основном связана 
со структурами и функциями коры головного мозга; психометрический 
интеллект, который определяется стандартными тестами измерения ко-
эффициента интеллекта (IQ); социальный (или практический) интеллект 
как проявление социально полезной адаптации, выделяются и исследуются 
такие проявления социального интеллекта, как рассуждение, решение за-
дач, память, обучаемость, понимание, обработка информации, выработка 
стратегий, приспособление к окружающей среде.
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Отметим, что термин «социальный интеллект» был введён в соци-
альную психологию Э. Торндайком в 1920 г. для обозначения «дальновид-
ности в межличностных отношениях». Многие известные психологи внесли 
свою лепту в интерпретацию этого понятия. 

Проблема социального интеллекта выводит нас на междисципли-
нарные исследования, касающиеся социальной философии, социологии, 
социальной антропологии и других близких к ним областей научного 
исследования, которые  характеризуют различные формы адекватного 
встраивания человека в социум, адекватное и рациональное использова-
ние социальной коммуникации, понимание «другого» и создание условий 
быть понятым «другим», выявление и интерпретации социальных смыс-
лов и ценностей. По сути, проблема социального интеллекта - есть про-
блема конструирования социальности.
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Д. Д. Бадараев

Трансформация социальной 
стратификации национального 
региона в новых условиях1

Содержание внутренней политики федеративного государства в от-
ношении регионов Сибири и Дальнего Востока в связи с актуализацией 
совокупности экономических, территориальных, демографических, и при-
граничных факторов требуют повышенного внимания к их социально-
экономическому, демографическому положению. Социальная структура 
этих регионов претерпевает существенные количественно-качественные 
изменения в результате перехода страны к новой экономической форма-
ции. На основе старых классов и слоев (2+1) появились новые социальные 
группы и страты: управленцы, фермеры, предприниматели, наемные ра-
ботники, безработные, асоциальные группы. 

Теоретические традиции социологии К. Маркса, М. Вебера, П. 
Сорокина и др. позволяют  признать в качестве основы теоретической 
схемы социальной стратификации определение социальных групп, сло-
ев и страт исследуемого общества через такие критерии, как владение 
собственностью, обладание властью, самоидентификация с социальной 
группой и слоем, уровень образования.

Учитывая трансформационный характер российского общества 
следует отметить, что социальная структура Бурятии все еще находится 
на стадии становления. По результатам проведенных социологических 
исследований в Республике Бурятия в 2004 (n – 497 чел.) и 2011 (n – 580 
чел.) гг. можно выявить некоторые тенденции и особенности становления 
социальной стратификации и социального самочувствия населения. По 
самоидентификации, большинство населения относит себя к среднему 
слою – 56%, к высшему – 1%, к низшему – 41,7% (в 2004 г. – 65,2%; 1,8%; 
32%, соответственно). Однако, социально-экономическое положение 
большинства представителей среднего слоя позволяет отметить лишь пози-
тивную тенденцию формирования среднего класса в Бурятии. Социально-
групповая дифференциация населения отражает сложившееся состояние 
общественного разделения труда. По некоторым данным отмечается улуч-
шение социально-психологического настроя населения, следовательно, 
некоторого роста уровня жизни населения по сравнению с предыдущими 
годами. Тем не менее, экономическое положение населения остается на 
низком уровне, что подтверждают ответы респондентов относительно их 
дохода, по которым 42% имеет доходы ниже прожиточного минимума. 70% 

1 На примере Республики Бурятия.
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опрошенных не имеют никаких финансовых сбережений. Положение усу-
губляется высоким уровнем общей безработицы – 9,6%. Занятое население 
составляет - 419,1 тыс. чел.[2] По числу занятых производственная сфера 
уступает непроизводственной, сферам торговли и услуг. Исходя из оценки 
респондентами своего материального положения, можно распределить 
опрошенных на богатых (4,2%), состоятельных (25,4%), среднеобеспечен-
ных (37,3%), бедных (15%) и нищих (12,1%). 

 Большинство респондентов отметили не изменяющиеся или же 
ухудшающиеся тенденции в комплексных социальных показателях за по-
следние 5 лет в республике (влияние людей на политику, распределение ма-
териальных благ, работа больниц, аптек, поликлиник, учебных заведений, 
милиции, прокуратуры, судов, состояние окружающей среды, националь-
ные отношения), что может явиться одним из признаков недоверия к вла-
сти и существующей политической системе.
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А. В. Баранова

Свадебное потребление  
и социальная мобильность

Особенности потребительских практик связаны с социальным ста-
тусом индивидов и групп, принадлежащих к определенным социальным 
позициям.  Смена социального статуса [3], -  социальная мобильность 
влечет за собой изменение потребления, что обусловлено требованием 
благопристойности (термин Веблена), соответствующим новой социальной 
позиции. Потребление способно быть фактором социальной мобильности 
во многом благодаря показному характеру осуществления практик, види-
мых целевой группой[2]. 

Изучение особенностей потребления после смены социального 
статуса, особенно если речь идет об изменении материального положения, 
представляет собой интерес (уместность, не уместность потребления, со-
ответствует оно приятым в новой для индивида социальной группе нормам 
или нет), но важно обратить внимание и на такой аспект как само событие 
смены статуса. Одним из таких событий является свадьба – день, когда из-
меняется семейный статус вступающих в брак людей. Это событие относит-
ся к разряду ключевых жизненных событий и его торжественное проведение 
связано с большой демонстративностью в потреблении, что присуще всем 
социальным группам. Даже представители наименее обеспеченных слоев 
стремятся провести торжество максимально пышно, не смотря на обреме-
нительность таких трат для себя и их резкое отличие по сравнение с аске-
тизмом повседневной жизни [1]. Чтобы изучить особенности свадебного 
потребления и их взаимосвязь с социальной мобильностью мы провели 
серию глубинных интервью с людьми, вступившими в брак в течение по-
следнего года, а так же с двумя экспертами – ведущими и организаторами 
свадебного торжества. 

Свадебное торжество показывает самим вступающим брак и их 
окружению, что статус этих людей изменился. Что особенно интересно 
сейчас, когда распространена практика сожительства людей без регистра-
ции брака. Здесь важно обратить внимание на сам смысл, который вклады-
вают  люди в проведение свадебного торжества. В не зависимости от того, 
проживали ли они совместно со своим мужем, женой, и вне зависимости 
от того, ощущают ли они, что их семейный статус изменился, считали, 
что проведение свадебного торжества для них необходимо. С одной сто-
роны, свадьба - день, в который можно ощутить себя в центре внимания, 
«побыть принцессой». То есть почувствовать исключительность своего 
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положения. С другой стороны - это – необходимые траты, которые по-
зволяют не допустить нисходящей социальной мобильности, что важно 
не только для молодых, но и для их родственников. Исключительность 
положения  и благопристойность достигаются за счет  потребления соот-
ветствующих свадьбе атрибутов, имеющих высокую стоимость: платье не-
весты, прическа, заказ ресторана, услуги ведущего и т. п. Денежные траты 
являются стремлением показать восходящий характер осуществляющейся 
социальной мобильности: начало новой семьи – хорошая свадьба – де-
монстрация будущей финансовой успешности семьи. Ведь деньги -  это 
«основа, на которой, покоится хорошая репутация в любом высокооргани-
зованном обществе. И средствами приобретения или сохранения доброго 
имени являются праздность и демонстративное материальное потребление» 
[1]. Отсюда и пышность (праздность) неудобного платья и тяжесть приче-
ски с нарощенными волосами, в которой тяжело нормально существовать 
весь день.

Таким образом, свадебное торжество – это событие обозначающее 
совершение социальной мобильности. Потребление связанное с этим днем 
призвано показать восходящий характер этой мобильности.
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В. А. Бараночников

Социальная напряженность  
в условиях трансформации 
социальной структуры современного 
российского общества

В настоящее время одной из актуальных тенденций, характеризу-
ющих состояние российского общества, является активизация процессов 
социальной трансформации, обусловленная совокупностью внешних 
(значительная степень интеграции страны в мировое социально-эконо-
мическое, политическое и информационное пространство) и внутренних 
(масштабные институциональные преобразования) факторов.

Наряду с такими результатами трансформационных процес-
сов, определяющими способность общества к дальнейшей эволюции, 
как, в частности, возникновение новых социальных групп, их взаимосвя-
зей, изменение отношений собственности, распределения, направлений 
социальной мобильности, все более заметное влияние приобретают нега-
тивные аспекты, повышающие уровень социальной напряженности - уси-
ление маргинализации и имущественной дифференциации, поляризация 
интересов, радикализация идеологических установок. 

Все чаще осознание индивидуальной и групповой идентичности, 
формирование системы ценностей, повышение уровня сплоченности 
имеют явно выраженный «протестный» характер, что подтверждается 
результатами социологических исследований, фиксирующими снижение 
уровня доверия государственным институтам, а также динамикой массовых 
протестных акций, в том числе стихийных. Последнее обстоятельство пред-
ставляет непосредственную угрозу социальной стабильности, поскольку 
затрудняет возможность своевременного реагирования на возникающие 
вызовы. 

Все это приводит к усилению социальной напряженности  - такому 
состоянию социальной системы, содержание которой составляет «процесс 
возникновения и развития противоречивости отношений, интересов, дей-
ствий людей, социальных групп и институтов, общества в целом. Данный 
процесс характеризуется усилением противоположных тенденций, по-
требностей и целей социальных общностей и индивидов, а также сопро-
вождается ростом недовольства, негативной психологической направлен-
ностью и нестабильностью социальных связей» [1, 97].

Дальнейшее усиление социальной напряженности при условии от-
сутствия у властных институтов механизмов социального, экономическо-
го и политического регулирования, а также информационного взаимодей-
ствия с обществом, максимально адаптированных к новым реалиям, может 
привести к глубокому системному кризису.
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Система социальной стратификации Дж. Голдторпа появилась в кон-
це 70-х гг. XX в. и с тех пор многократно видоизменялась, современная вер-
сия датируется 1997 г. Несмотря на критику Голдторпом неомарксистского 
подхода к социальной стратификации и приверженность веберианству, си-
стема впитала в себя идеи обоих подходов [1]. В центре подхода Голдторпа 
находятся отношения в сфере занятости в индустриальных обществах, т.е. 
(согласно представлению Голдторпа и его коллег) в обществах, которые 
функционируют на основе принципа технической и экономической ра-
циональности. Авторы системы утверждают, что индустриальные обще-
ства наиболее стратифицированы, т.к. более развитое разделение труда по 
сравнению с доиндустриальными обществами порождало неравенство в об-
учении и образовании, развитие недостающих, но необходимых, техниче-
ских и профессиональных навыков, что привело к зарождению среднего 
класса. Все эти тенденции наряду с повышением требований к менед-
жменту и административному руководству вследствие усложнения деловых 
процессов и бюрократизации, свойственным индустриальным обществам, 
породило диверсификацию профессий, которые могут быть классифици-
рованы в соответствии с формами их взаимоотношений.

Голдторп разделяет системы социальной стратификации на моде-
ли, фокусирующиеся либо на классовой структуре, либо на социальной 
иерархии. Модель классовой структуры основана на отождествлении со-
циальной позиции индивида с его положением на рынке труда. Модель 
социальной иерархии, напротив, основана на самоопределении положения 
индивида в многомерном пространстве, каждое измерение которого об-
разует отдельную иерархию, например, престиж, статус, экономические 
ресурсы и т.д. Голдторп рассматривает свою систему стратификации в кате-
гории времени и сопоставления актуальных объектов с предшествующими, 
поскольку в системе подразумевается вертикальное измерение по шкале 
убывания/возрастания, и, тем самым, накладывает ограничения, действую-
щие в пределах актуальности социальной структуры. Например, он утверж-
дает, что квалифицированные промышленные рабочие, мелкие собствен-
ники и мелкие чиновники могут занимать схожее положение в иерархии, 
но их положение может зависеть от совершенно различных технических 
или экономических факторов (инновации, политика правительства), ко-
торые распространяются в пределах актуальности каждого из положений. 

О. В. Бобровский

Стратификационная модель 
Дж. Голдторпа в изучении 
социальной структуры общества
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Индивиды, принадлежащие к одному классу, напротив, обладают отно-
сительно однородными ресурсами по виду и количеству, прошли схожие 
жизненные пути, и, соответственно, имеют схожие интересы, свойственные 
их классу.

Система социальной стратификации Дж. Голдторпа покоится на 
тройственном основообразующем делении: работодатель, который по-
купает труд у наемных работников и, тем самым, обладает властью над 
ними; самозанятые без наемных работников, которые не продают и не 
покупают труд; и наемные работники, которые продают свой труд ра-
ботодателям, и, тем самым, находятся под их властью. Все дальнейшие 
вариации и расширения системы Голдторпа отталкиваются от этого ос-
новополагающего деления. На развитие системы повлияли следующие 
явления: – трансформация права собственности в корпоративные формы; 
– бюрократизация труда и организаций; – появление авторского права, 
специализированного знания и экспертизы; – деление профессий по от-
раслям, особенно, отделение сельского хозяйства от остальных отраслей; 
– развитие системы мотивации; – изменения в основах трудового контрак-
та и условиях найма.
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М. И. Владыкина 

Особенности регионального  
среднего класса и его поведения  
в коммуникативном пространстве

Российский средний класс представляет собой не многочисленную, 
но устойчивую социальную группу. По   данным исследований разных лет 
его доля варьирует от 7% до 20% населения России. Территориально сред-
ний класс в России распределен не равномерно. В наибольшей степени он 
представлен в центральных районах и крупных городах. 

Объектом  нашего исследования были представители той немного-
численной прослойки среднего класса, которая проживает в региональных 
центрах России.   Исследование проводилось в Иркутске, Междуреченске, 
Барнауле. Использовался метод фокусированного интервью. Опрос был 
направлен на выявление мнения представителей среднего класса о нали-
чии и особенностях регионального среднего класса, самоидентификации, 
особенностей ментальности. Особое внимание было уделено проблеме по-
ведения представителей среднего класса в коммуникативном пространстве.

По мнению респондентов,  образованные, хорошо обеспечен-
ные и состоявшиеся в социальном отношении граждане в региональных 
центрах существуют, но не воспринимаются как класс и не ощущают себя 
классом. Имеет место резкое имущественное и социальное расслоение  
общества, в котором представители успешного, благополучного населения 
не воспринимаются как заметная фигура. 

По данным российских исследований шанс попасть в категорию 
среднего класса резко снижаются у пенсионеров.[1] В нашем же исследо-
вании обнаружилось, что именно работающие пенсионеры, обладающие 
здоровьем,   оцениваются респондентами как представители среднего 
класса в регионах.  Они обладают достигнутым высоким социальным 
статусом, собственностью (квартира, дача, машина), совокупным дохо-
дом в виде зарплаты и пенсии. Они уже решили свои социальные задачи, 
дали детям образование. Работающим пенсионерам свойственно чувство 
свободы и собственного достоинства. В поведении они ориентированы на 
спорт и путешествия. Характерными особенностями оказываются  «бро-
шенная дача» и интерес к переезду в южные регионы. 

Опрошенные граждане среднего  возраста, несмотря на наличие 
высокого образовательного статуса и работы на престижных предпри-
ятиях, по самоощущению не склонны относить себя к  среднему классу. 
Необходимость решать свои социальные проблемы: долги по ипотеке, кре-
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диты, необходимость поднять детей, дать им образование  тяжелым бреме-
нем ложатся на плечи представителей наиболее активной части общества. 
Характерна постоянная борьба за достойный образ жизни. 

Образованная молодежь, не находящаяся на обеспечении родите-
лей, также не склонна относить себя к среднему классу, хотя очень к этому 
стремится.  Главная проблема -  невостребованность высокого уровня об-
разования, профессионализма, так как нет работы, адекватной получен-
ному образованию. Образованная молодежь склонна держаться за любую 
хорошо оплачиваемую работу. Характерная особенность – утрата  чувства 
собственного достоинства.

Важнейшая особенность современного информационного общества 
– наличие    коммуникативного пространства, т.е.  пространства человече-
ских отношений, смыслов, информационных потоков. Состояться как лич-
ность и как группа в современном мире можно только через собственную 
включенность в коммуникативное пространство.    

Современные средства коммуникации, в частности Интернет, стре-
мительно расширяет радиус своего действия, что особенно характерно для  
среднего класса. Представители регионального среднего класса предпочи-
тают использовать Интернет в узко профессиональных целях. Для обще-
ния они предпочитают непосредственное межличностное взаимодействие 
другим формам коммуникации. 

Список литратуры
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Е. М. Власова

Социально-экономические 
особенности среднего класса  
в региональных социумах

Ярко выраженная регионализация современного российского обще-
ства актуализирует внимание к такому аспекту проблемы среднего клас-
са в России, как его количественное и качественное наполнение в раз-
ных регионах. Ряд социально-экономических факторов региональной 
среды оказывает существенное влияние на функционирование среднего 
класса в структуре регионального социума. К таким можно отнести уро-
вень и динамику доходов населения региона, степень социального рас-
слоения регионального социума, отраслевую структура региональной 
экономики и особенности регионального рынка труда. 

Результаты авторского исследования среднего класса в структуре 
социума развитой Самарской области  и Ульяновской области, отнесен-
ной к регионам «середины», позволили выявить следующие закономер-
ности.

Развитые регионы с более высоким уровнем доходов населения  
имеют более широкую базу для формирования среднего класса. В подоб-
ных регионах наблюдается и большая поляризация населения по уровню 
доходов, что в периоды экономического спада  приводит к сокращению 
среднего класса в первую очередь за счет падения уровня жизни его низ-
ших слоев. В тех регионах, где наблюдается застой в региональной эко-
номике, доходы распределяются более равномерно, но их уровень, как 
правило, слишком мал, для того, чтобы обеспечивать попадание в средний 
класс. К социальной базе среднего класса по доходному признаку мы от-
носим население со среднедушевыми доходами от трех до десяти прожи-
точных минимумов, то есть практически треть населения в целом и около 
40% в развитых регионах, от 15% до 20% в регионах середины и около 10% 
населения в регионах-аутсайдерах. В Самарской области это значение со-
ставляет 42% населения, в Ульяновской области – 29%. 

Уровень доходов и особенности их распределения связаны с отрас-
левой структурой региональной экономики. В различных отраслях эко-
номики рост среднего класса происходит неравномерно. Самарская об-
ласть, являясь крупной агломерацией, характеризуется развитой сферой 
услуг и инновационных отраслей. В них занято 28% и 9% представителей 
«ядра» самарского среднего класса соответственно, что в три и в десять раз 
превышает средние значения в выборке.  В Ульяновской области за послед-
ние годы происходит стабилизация социально-экономической ситуации на 
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фоне оживления машиностроительной и авиационной отраслей. «Ядром» 
среднего класса здесь преимущественно становятся занятые в сфере транс-
порта и строительства – 27%, при этом доля занятых в сфере услуг вдвое 
меньше, чем в Самарской области. 

На портрет среднего класса накладывает отпечаток региональный 
рынок труда. В развитых регионах благодаря приемлемым доходам в его 
состав попадает более высокая доля профессионалов и менеджеров. В ре-
гионах с менее развитой экономикой профессионалы не преодолевают 
доходный барьер среднего класса, а ядром последнего становятся руко-
водители разных уровней, представители малого предпринимательства.  
Так, в Самарской области «ядро» среднего класса на 58% состоит из про-
фессионалов  на 25% - из руководителей разных уровней, в Ульяновской 
области эти значения составляют 32% и 44% соответственно. 

Таким образом, регионы, существенно отличающиеся по уровню 
социально экономического развития, имеют специфичные условия функ-
ционирования среднего класса. Продуктивно изучение среднего класса 
как на социетальном, так и региональном уровне. Количественные и ка-
чественные характеристики среднего класса в структуре регионального 
социума позволяют оценить текущее положение и перспективы развития 
региона в целом.
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Ю. Г. Волков 

Креативный класс  
в российском обществе

Концепция креативного класса набрала силу в контексте взаимо-
пересечения классических и неклассических концепций социологической 
мысли, как результат синтеза и идей постиндустриализма и общества ино-
го модерна. Данная концепция возникает в условиях сложных социаль-
ных и экономических процессов, характеризующих конец ХХ в. Развитие 
информационных технологий ускорило переход к экономике знания, 
поставило и обозначило рамки интеллектуализации человеческого тру-
да и замену монотонных, рутинных, репродуктивных форм деятельности 
инновационным сценарием.

Вместе с тем, потребность в общественном творчестве выявилась и в 
политической сфере, где вместо представительной демократии начинают 
доминировать формы демократии участия в общественной жизни, где важ-
ное место уделяется социальной самоорганизации. Креативный класс как 
понятие относительно свободен от социального позиционирования, соци-
ального разделения, включая представителей различных групп. Концепция 
креативного класса далека от столкновения социально-классового и либе-
рального мифов: мифа о среднем классе и мифа о поляризации.

Формирование креативного класса в российском обществе харак-
теризует способность общества произвести модернизационный рывок, 
используя накопленный научный потенциал и социальную энергию тех 
групп, которые в условиях «ресурсорастратной» экономики, вынуждены 
менять профессию, либо обречены на эмиграцию. Потенциал креативно-
го класса существует в студенческой молодежи и у социально активного 
населения. Тезис же о трансформационной активности элит и адаптив-
ной инновационности базовых слоев общества, оставляет за креативным 
классом «статус» интеллектуальной «обслуги», группы интеллектуалов за-
нятых исключительно зарабатыванием денег. Креативный класс отличает 
профессионализм как альтернатива дилетантизму многих современных 
менеджеров, не имеющих элементарного представления об организаци-
онных и технологических параметрах конкретной социально – профес-
сиональной деятельности. Он нуждается в правовых гарантиях, занятии 
престижных социально – профессиональных ниш и в механизмах влияния 
на диалог общества и государства.
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Данная категория не является продуктом социологического вообра-
жения, и сложность анализа заключается в том, чтобы не заниматься пере-
несением зарубежных образцов как это произошло со «средним классом».

Креативный класс, может быть, неожиданно для себя, превращает-
ся в ту социально-инициативную и находящуюся в постоянном самоопре-
делении массу, которая, хотя и не вызывает восторга у власть придержащих, 
но является, хотя и не ординарным, но единственным и самым надежным 
союзником на пути преобразования общественной жизни. Каждая эпоха 
вырабатывает свое представление об идеальном классе. XXI век является 
веком конца буржуазии и осознанием того, что ни одна из групп не может 
увековечивать стабильность.

В условиях растущей социальной динамики и неопределенности, 
выиграть, осуществить исторический реванш, стать социальным авангар-
дом может только класс, открытый саморазвитию, социальной самокри-
тике и способный ответить на глобальные вызовы современности, увлечь 
общество идеей всеобщего созидания, не связанный с узкогрупповыми 
социальными привилегиями.
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В современных условиях, построения информационного обще-
ства, главным фактором общественных изменений становится произ-
водство и использование информации; теоретическое знание становится 
фактором формирования новой социальной структуры общества, новых 
моделей управления. Основой стратификации информационного обще-
ства являются не собственность, а знания и доступ к информации, при 
этом статусная дифференциация зависит от образования, профессиона-
лизма и квалификации. Контроль над информацией предоставляет воз-
можность влияния на социум. 

Специфическими чертами информационного общества являются 
дестандартизация – т.е. укрепление чувства «community» (соседства), воз-
никновение добровольных союзов людей (электронных сообществ) в рам-
ках единого информационного пространства и демассификация всех сторон 
социальной жизни, а также высокий уровень инновативности и ускоренные 
темпы социальных изменений. Это означает, с одной стороны, интенси-
фикацию и неустойчивость социальных связей, преобладание «модульных» 
отношений в сфере межличностного общения (связь устанавливается 
не с целостной личностью, а только с определенной ее функцией), рост со-
циальной напряженности, а с другой – высокую социальную мобильность 
(особенно среди профессионалов и интеллектуалов)[1; 85].

Демассификацию всех сторон социальной жизни, невозможно 
описать, не обратившись к значению термина: «массификация». Элвин 
Тоффлер в своих работах описал шесть основных параметров индустри-
ального общества, через которые раскрывается массификация, это -  кон-
центрация, централизация, синхронизация, стандартизация, специализа-
ция и максимизация [2; 112]. 

В отличие от массификации,  демассификация, которая присуща по-
стиндустриальному или информационному обществу, может быть охарак-
теризована трансформацией характера труда и межличностных отношений, 
изменяющих систему ценностей и ориентации человека на психологиче-
ские, социальные и этические цели. Демассификация выражается в том, 
что человек утрачивает черты «массовизированного индивида» и становится 
отдельной личностью. Кроме того,  демассификация отличается дестандар-
тизацией различных сторон политической и экономической жизни, а так 
же персонализацией, которая выражается в том, что культура и общество 

Д. А. Гугуева

Характеристики стратификации 
социума в условиях построения 
информационного общества
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ориентируются на каждого человека, и он утрачивает черты «массового ин-
дивида». Производство и бизнес все меньше ориентируется на массу, и все 
больше на индивидуальность.

Информационное общество отражает сегодня проблемы социальных 
отношений: общество оказалось неоднородным, поделенным на страты, на 
богатых и бедных. Граница пролегает теперь между теми, кто располагает 
техническими возможностями и необходимым образовательным уровнем 
для пользования интернетом, и теми, кто из-за отсутствия средств на при-
обретение компьютеров и низкой квалификации в области информацион-
ных технологий не имеет выхода в глобальную Сеть. 
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М. Р. Деметрадзе

Проблемы социализации, 
самоактуализации индивидов  
и роста человеческого 
фактора в России

В работе предлагаются научно разработанные концепции транс-
формации традиционного человека в современного гражданина, умеющего 
поддерживать современный образ и стиль жизни, – концепции замещения 
отживших свой век способов интерпретации современными. Например, 
путем приобщения к таким социокультурным традициям как «социальный 
контакт», «социальные отношения», «социальная зависимость», «социальный 
контроль», «социальная организация», «социальная связь», «социальная общ-
ность», «социальная мобильность», «социальное движение», «социальное раз-
витие», требующие от индивида понимания необходимости изменения от-
ношения к жизненным ситуациям, которым нужно обучаться специально.

Поскольку в России никогда не было благоприятных условий для 
развития гражданского общества, специальное обучение новым поведен-
ческим моделям следует разрабатывать в рамках социализации современ-
ных социокультурных ценностей и традиций. Разумеется, не копируя – не 
американизируя, не офранцуживая, не онемечивая русский (как и любой 
другой) народ, а заимствуя современные социокультурные ценности.

Социализацию мы рассматриваем в данном случае как коммуника-
тивный феномен создания условий трансформации традиционного обще-
ства через освоение паттернов современной социокультурной жизни.

Обобщая, можно сказать, что социализация необходима для вне-
дрения социокультурных ценностей и мотивов поведения, образующих 
социокультурные традиции и обычаи, а также для смены паттернов пове-
дения, трансформации традиционного человека в современного граждани-
на и замены содержания ядра центральной зоны культуры. Это означает, 
что социализации следует придать институциональный характер, а это со 
своей стороны выдвигает задачу ее рассмотрения как информационно-
коммуникативного феномена, образующего связи как между индивидами, 
процессами и институтами и создающего нормы-образцы и нормы-правила 
поведения. Результатом социализации должно стать признание человека 
высшей социокультурной ценностью государства. Это он созидает, творит, 
производит, создает общественное благо собственными либо коллективны-
ми усилиями, и только благодаря ему существует само государство.

В процессе социализации социокультурная методология выделяет 
три основные этапа:

 1. Подготовительный;
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 2. Внедрения;

 3. Практической реализации социокультурной политики, то есть 
политики, опирающейся на современные социокультурные ценности, 
традиции и обычаи.

Социокультурная политика в целом недостаточно изучена россий-
ской наукой, а разработки в этой области до сих пор носили поверхност-
ный и формальный характер, и предложенный в данной работе анализ 
лишь в некоторой степени восполняет указанный пробел.
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С. Э. Зорабян

Кризис среднего класса

Понятие среднего класса имеет долгую историю, но его смысловое 
наполнение менялось в зависимости от перемен в социально-экономиче-
ской жизни общества.

При выявлении социальной структуры общества, необходимо учи-
тывать, что любые теории, концепции и схемы его деления на страты, 
классы или группы носят условный характер. Такое деление - результат 
социального конструирования, а точнее, анализа и интерпретации эконо-
мических и социальных условий существования человека и общества.

В силу своей многочисленности средний класс стал важной соци-
альной силой в наиболее развитых государствах. Его наличие обеспечивает 
стабильность общества, является символом преодоления целого ряда глу-
бинных экономических и социальных проблем.

Современной модели социального структурирования выстраиваются 
по осям двух основных научных подходов, - марксистского и веберианско-
го. Первому соответствует производственная модель, ставящая во главу угла 
место человека в производственном процессе; второму - функциональная, 
опирающаяся на статус (в английской литературе это обозначается терми-
ном level of prestige), который складывается из типа занятости, уровня об-
разования и дохода. Это различие в отправных аналитических постулатах 
на деле не приводит к резкому расхождению в трактовках понятия «средний 
класс», поскольку и неомарксисты, и неовеберианцы сходятся в ряде осно-
вополагающих посылок.

Неолиберальная политика 90-х годов и технологический бум при-
вели к неожиданному росту одной из наиболее значительных прослоек 
среднего класса - малых предпринимателей. В то же время другая прослойка 
среднего класса - государственных служащих - также неуклонно увеличи-
вается и в США, и в Европе. Попытки снизить их численность вызывают 
резкий социальный протест.

Хотя современное американское общество можно считать классо-
вым, нынешние классы принципиально отличаются от традиционных. 
Классовая принадлежность человека здесь определяется наличием у него 
таких ресурсов, как инвестиции, потребление, умения (навыки) и соци-
альный капитал. Классовая структура в значительной мере отражает рас-
пределение организационно контролируемых форм капитала. Современная 
Америка представляет собой общество, состоящее из «привилегированного 
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класса», то есть узкой прослойки собственников-работодателей, менедже-
ров высшего и среднего звена, профессионалов, обладающих уникальными 
знаниями или навыками, а также «нового рабочего класса», который вклю-
чает в себя остальных членов общества, в большинстве - наемных служащих 
невысокого уровня образования с нестабильным и невысоким заработком. 
Неуклонное снижение доходов и отсутствие гарантированной занятости, 
разрушают средний класс.

Классовое деление общества уступает место культуралистской или 
статусно-конвенциональной фазе, в которой классы исчезают, но «соци-
альное деление сохраняется», а «социальные конфликты следуют иным 
моделям и противоречиям».

Рост многообразия типов занятости, диверсификация форм труда, 
умножение уровней ответственности не позволяют четко определить крите-
рии принадлежности к среднему классу, вынуждая исследователя говорить 
не о среднем классе, а о средних классах.

Экономические условия существования среднего класса быстро 
ухудшаются, что приводит к размыванию и сокращению его численности. 
Имущественная поляризация внутри среднего класса приводит к тому, что 
его экономические основы размываются.
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Е. И. Иванова

Социально-демографические 
поколения современной России

 1. Своеобразие каждой эпохи позволяет выделить различные со-
циальные особенности, повлиявшие на характер жизнедеятельности со-
временных поколений. Но и сами поколения создавали неповторимые «от-
тенки» для каждого исторического периода. К.Мангейм называл общество 
«палитрой из множества цветов различных поколений и возрастных групп» 
[2]. Ю.А.Левада при анализе поколенческого ряда России ХХ века придавал 
особое значение временным рамкам формирования определенных поколе-
ний и выделял шесть значимых этапов [3]. В нашем исследовании анализ 
изменения численности и соотношения производился для пяти социаль-
но-исторических поколений. Если оценить указанные периоды как этапы 
«массовой жизни» современников, то их жизнедеятельность определялась 
рядом событий в каждом из этапов. В данном случае, количественные оцен-
ки замещения поколений можно представить во взаимосвязи с характером 
пережитых ими событий. Исследование динамики темпов прироста числен-
ности населения позволяет выделить особые периоды в его количественном 
изменении: периоды роста, стабилизации, депопуляции. 

 2. Если рассматривать современные особенности воспроизводства 
населения в России как этап демографического перехода, то возникает ряд 
ограничений, не позволяющих объяснить и высокую смертность, и низкую 
рождаемость. Состояние демографической сферы общества до сих пор не 
преодолело кризисного характера. Несмотря на наблюдаемые улучшения 
на макроуровне общества, декларируемые официальными издательства-
ми и сайтами, наблюдаемый прирост численности населения не компенси-
рует его потерь даже за последние пять лет. При анализе демографических 
процессов по когортным совокупностям обнаруживается конъюнктурный 
характер их изменений за последние 10 лет. Проведенная нами обработка 
данных РМЭЗ за 2001 и 2009 гг. показала, что доля людей, оценивших свое 
здоровье на высокие баллы, возросла на 5%. Сравнение результатов отве-
тов респондентов о состоянии здоровья по различным реальным когортам 
показало существенные отличия. Заметно увеличилась доля улучшивших 
состояние здоровья только среди респондентов, родившихся после 1980 г. 
Ухудшение здоровья было отмечено среди групп, родившихся ранее 1959 г.

 3. Социальное время, в течение которого формировалось совре-
менное молодое поколение, отличало от предшествующих этапов, прежде 
всего, отсутствие единых ценностей: новое общественное сознание еще 
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не сформировалось, а старое оценивалось критически. Особенности пере-
живания «настоящего» современниками различны, поскольку они сфор-
мировались как общность ровесников в разные исторические периоды. 
Возникает логичный вопрос: что означает «модернизация» для различных 
поколений современной России, насколько этот процесс соответствует 
проявлениям нового, индивидуализированного, сознания? 

 4. З. Бауман характеризует процесс модернизации в транзитных 
обществах как незавершенный, связанный с видоизмененным проявлением 
индивидуализации. Для них характерна социальная атомизация, происхо-
дящая на фоне разрушения прежних ценностных и поведенческих моделей 
[1]. «Догоняющий» характер социальной модернизации в России осложня-
ется отсутствием экономической стабильности, нерешенными проблемами 
общественного здоровья, качества жизни. Новые формы демографического 
поведения в сочетании с атомизацией российского общества создают «кен-
тавризмы», осложняющие решение проблемы депопуляции. 
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М. С. Иванова

Позитивные и негативные аспекты 
маргинализации

Маргинализация является достаточно амбивалентным процес-
сом. Помимо традиционно выделяемых негативных ее проявлений, 
можно отметить и ряд позитивных, например: творческий потенциал; 
способность к фильтрации и рациональному отбору культурных ценностей; 
преодоление традиционного типа мышления, инновационный потенциал, 
рационализация мира; способность к более объективной и независимой 
оценке, свобода от традиционных убеждений, более широкий и объектив-
ный взгляд на окружающую действительность, а также способность к его 
свободному выражению, в меньшей степени ограниченная страхом быть 
покинутым, отвергнутым социальным окружением; большая степень ин-
дивидуализма, способность к самостоятельному независимому мышлению, 
принятию решений, выходу из различных ситуаций на индивидуальном 
уровне оригинальными способами вместо традиционных, но менее дей-
ственных моделей поведения; более широкий кругозор. 

Маргиналы в большей степени способны к преодолению соци-
альной дистанции, чем закрепленные в стандартной системе социальных 
координат индивиды и социальные группы, так как могут использовать 
дополнительные «социальные лифты», нетипичные для данного общества. 

Кроме того, можно выделить следующие функции, выполняемые 
маргинальными элементами в обществе: функция культурного обмена, оце-
ночная функция, лидерская функция, инновационная функция, функция 
стабилизации и трансформации социальной структуры.

Среди негативных и потенциально опасных черт, в которые могут 
перерасти вышеперечисленные свойства маргинала,  можно назвать ци-
низм, нигилизм, одиночество, социальный аутизм, отсутствие всяческих 
нравственных ориентиров. Так же, негативными эффектами маргинализа-
ции, являются ее конфликтогенность, деформация, а также дестабилизация 
социальной структуры. Негативными последствиями маргинализации, 
которые имеют место в современном российском обществе, можно также 
назвать многочисленную нисходящую социальную мобильность, сопрово-
ждающуюся вытеснением населения на так называемое «социальное дно». 

То,  насколько полезными для  общественного  разви-
тия, в силу непредвзятой оценки, нестандартного типа мышления, сво-
боды от стереотипов, либо опасными из-за неконтролируемости, бесчув-
ственности и безнравственности могут стать маргиналы, зависит от среды, 
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уровня культуры и др. Потенциальная опасность маргинала  для общества 
не является односторонней. Так как «чужак» всегда настораживает членов 
ингруппы, может вызывать агрессию. Тип маргинального человека стано-
вится все более распространенным с развитием и усложнением социальной 
структуры, так как возникает все большее и большее количество новых со-
циальных групп, на границе которых может «зависнуть» индивид. В свою 
очередь, в идеале,  маргинальные элементы общества в больших и больших 
объемах становятся «строительным материалом» для новых социальных 
групп и общностей, соответствующим новым потребностям общества. 

Таким образом, маргинализация – неоднозначный процесс, при-
водящий как к негативным, так и к позитивным трансформациям соци-
альной структуры в зависимости от характера и объема маргинализиру-
ющих факторов. Можно выделить негативный и позитивный потенциал 
маргинализации, первый может выражаться в дестабилизации социальной 
структуры, нарастании социальной напряженности, вытеснении населения 
на так называемое «социальное дно», а второй – в рационализации пред-
ставлений о действительности, отборе культурных ценностей, адаптации 
социальной структуры к вызовам современности, увеличении творческого 
потенциала.
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М. С. Ивченкова

Стратификационные характеристики 
современного медиа воздействия

Информированность граждан прямо зависит от того с какими целя-
ми и по каким критериям отбирается информация, насколько глубоко она 
отражает реальные факты после ее препарирования и редукции, осущест-
вленных газетами, радио и телевидением, а также от способа и форм по-
дачи информации. Авторский корреляционный анализ результатов опроса 
показал, что социально-политические предпочтения населения формиру-
ются не столько под влиянием удовлетворенности ситуацией в стране (ко-
эффициент корреляции Пирсона-Браве r=0,4), сколько под воздействием 
центрального телевидения (r=0,9). В ракурсе субсидиарности, эффектив-
ность воздействия СМИ существенным образом зависит от восприятия 
аудиторией основного субъекта этого воздействия (журналиста, владельца 
СМИ, органа власти), а также от осознания, в чьих интересах (массовой 
аудитории, элитных групп, самого СМИ) это воздействие осуществляет-
ся, и интересы какой стратификационной группы отражают. Отношение 
населения к СМИ фиксировалось через оценки доступности, интереса, 
потребностей, полноты, объема информации, степени доверия к ней.

Самым распространенным источником получения социально-по-
литической информации (по результатам опроса) оказалось телевиде-
ние (81,4% респондентов). Второе ме сто занимают публикации в прессе 
(36,3%). На третьем месте - информация, полученная от друзей, знакомых, 
родственников (28,3 %), т.е. телевидение лидирует среди других СМИ как 
значимый источник информации.

В ходе проведенного опроса саратовцев выяснилось, что более по-
ловины населения периодически интересуются происходящим (54,7%). 
Не интересуются, но информацию получают 24,8%. Постоянно нахо-
дятся в курсе событий 15,2% опрошенных. Совсем не заинтересованных 
оказалось 5,3%. Эта категория населения предельно дистанцировалась от 
органов власти, СМИ. Анализ показал, что потребность в социально-по-
литической информации в наибольшей степени сформирована у предста-
вителей старшего поколения (у каждого третьего), у среднего и младшего 
поколений – меньше (каждый десятый).

Постоянная заинтересованность в информации СМИ о деятель-
ности органов власти особенно свойственна людям с высоким уровнем 
образования (каждый третий). Среди лиц со средним специальным обра-
зованием (20%), со средним образованием (16,7%) – степень заинтересо-
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ванности в этой информации существенно ниже. Иными словами, степень 
развитости потребности в социально-политическом информировании через 
СМИ прямо коррелирует с уровнем образования населения.

Самый высокий уровень интереса к социально-политической ин-
формации в СМИ одинаково присущ как самым бедным категориям насе-
ления, так и самым богатым - по 33,3%. Тем не менее, среди всех категорий 
благосостояния доминирует нестабильный (периодический) интерес к со-
циально-политической деятельности органов власти. Именно так охарак-
теризовал свою потребность каждый второй представитель всех имуще-
ственных категорий. Каждый четвертый представитель всех этих категорий 
указал на вынужденный характер получаемой информации. Исключение 
составили лишь представители самых бедных и самых богатых слоев на-
селения (соответственно – 11% и 16,7 %). Достаточно неопределенный 
характер различий показывает, что степень развитости потребности в со-
циально-политической информации в СМИ практически не зависит от 
уровня материального благосостояния.

Таким образом, общество в целом удовлетворяет вектор измене-
ний в характере информации СМИ, однако полнота и достоверность ин-
формационной картины, заинтересованность в ней во многом определя-
ются стратификационными характеристиками аудитории и взаимосвязаны 
со слоевой структурой российского общества.
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Е. Д. Игитханян

Основные характеристики 
социальной адаптации занятого 
населения в современных условиях

Трансформация  институтов российского общества выдвигает на 
первый план проблемы, связанные c изменением всего комплекса  соци-
альных процессов. Суть всех изменений – экономические преобразова-
ния в постсоветский период, Которые качественно преобразили социаль-
но-структурные  и другие отношения. На смену фактически полностью  
государственной экономике пришла многосекторная с широким спек-
тром форм – государственная, частная, муниципальная, смешанная и т.д. 
Достаточно только отметить, что, если в конце 2010 г. доля занятых в эко-
номике государственного и муниципального секторов составляла 30,9% , 
то в частном – 58,4% [1]. Все это породило  новые виды социальной диф-
ференциации, сформировало сложный комплекс новых классовых и соци-
ально-экономических интересов и их носителей. Специфика Российской 
Федерации (РФ) интенсифицируется в связи с тем, что эти общие законо-
мерные явления  «накладываются «на процессы регионального развития 
страны, обусловленные и особенными историческими  условиями функ-
ционирования отдельных регионов – субъектов РФ» и складывающимися 
своеобразными формами их взаимоотношений с федеральным центром. Из 
всей совокупности  этих связей и отношений можно  вычленить наиболее  
существенные стороны, доминирующие в развитии как всей социальной 
жизни страны, так и отдельных  территорий. Это – формирование рынка 
труда и занятости, уровень жизни  и структура доходов населения, его соци-
ально-профессиональная, в целом трудовая мобильность, адаптационные 
ресурсы жизнедеятельности.

Именно эти проблемы являлись и являются в настоящее время пред-
метом научного анализа  социологических исследований, проведенных 
Отделом социальной структуры Института социологии РАН (руководитель 
д.ф.н. З.Т. Голенкова) в 2001-2010 гг. в различных регионах РФ [2].

В процессе включения работников в сферу трудовой деятельно-
сти складывается  определенные блок жизненных ориентаций, который 
определяет, в свою очередь, виды  адаптации занятых к переменам, проис-
ходящим в стране за последние годы. Прежде всего, это производственно- 
трудовая адаптация. Необходимо отметить, что именно здесь происходит 
непосредственное соприкосновение с реальной жизнью и возможность/ не-
возможность проявить свом адаптационные способности. Понимание этой 
реальности и адаптация  к ней определяет своеобразие мотивационных ти-
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пов  трудовой деятельности. Мы выделили следующие: стабильный. К ним 
относятся те, кто уже самодостаточен, получил то, что хотел от жизни. 
Второй – деятельный - отражает стремление индивида испытывать риски, 
напряженность в своей работе. Третий  - инновационно-ценностный. 
Принадлежащие к нему стремятся к самосовершенствованию, к реализа-
ции своих  желаний, потенций и способностей в самых различных сферах.

Вторым принципиальным адаптационным видом является включе-
ние работника в систему дополнительной занятости. Этот феномен получил 
широкое распространение  в последние десятилетия. Современное произ-
водство нуждается в мобильном работнике, способном относительно часто 
переходить с одного места на другое в соответствии с потребностями дина-
мично развивающейся экономики, а то вообще менять профессиональные 
знания  и умения.

Немаловажным становится изучение социальных установок на-
селения к рыночной ситуации. В нынешних условиях объективно этот 
фактор может служить существенной практикой адаптационного поведе-
ния, И одной из таких практик является ориентация на занятия бизнесом, 
собственным делом.

Список литературы
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Ю. В. Каира

Неомарксистский подход  
к изучению социальной 
стратификации

Социальная структура современного российского общества является 
не монолитной, но фрагментированной. Каждый отдельный фрагмент, бу-
дучи самостоятельной социальной структурой, образован под воздействием 
собственного уникального сочетания признаков, среди которых следует 
выделить образование, профессию, имущество, доход, власть, а также не-
формальные социальные сети. Для системного рассмотрения социальной 
структуры, сформировавшейся в России, необходимо изучить существую-
щие подходы мировой социологической науки к социальной стратифика-
ции

Система социальной стратификации Э. Райта определенно относит-
ся к неомарксистским подходам. Марксистские и неомарксистские иссле-
дователи настойчиво пытались объяснить некоторые несоответствия в его 
теории: трудность в эмпирическом выявлении наличия классов и их ан-
тагонистических взаимоотношений; отказ буржуазии пойти на уступки; 
наличие сильного среднего класса; победа капитализма над социализмом. 
Модель социальной стратификации Эрика Олина Райта может быть пред-
ставлена как материалистическая и неомарксистская концептуализация 
классовой структуры с легким веберианским уклоном. Он предпринимает 
инновационную попытку интеграции в марксистский подход, во-первых, 
наличия в современном капиталистическом обществе состоявшегося 
среднего класса и его роль в социальном структурировании, во-вторых, 
упразднения постулата о неизбежности движения общества от капитализма 
через социализм к коммунизму.

В настоящее время Э. Райт исключил ключевые элементы своей 
первой теории классовой структуры по Марксу. На основе последних его 
работ можно выделить следующие положения, определяющие классовую 
структуру в современных сложных обществах:

 1. В соответствии с марксистскими взглядами собственники и на-
емные работники образуют два отдельных метакласса, при чем владельцы 
средств производства эксплуатируют наемных работников, присваивая 
прибавочную стоимость, произведенную наемными работниками;
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 2. В современных капиталистических обществах активы (иму-
щество) не ограничены формами собственности на средства производ-
ства и труд, а включают профессиональные навыки и имущество орга-
низаций, которые дифференцируют наемных работников в социальной 
структуре.

Собственники средств производства разделены на отдельные катего-
рии, которые отражают масштаб собственности (буржуазия, мелкие работо-
датели и мелкая буржуазия, выделенные в соответствии с численностью на-
емного персонала). Наемные работники распределяются в двух измерениях 
(низкий, средний и высокий уровень профессиональных навыков; низкий, 
средний и высокий организационный капитал). Классовая структура по 
Э. Райту, образующая 12 классов буржуазия, мелкие работодатели, мелкая 
буржуазия, менеджеры-эксперты, линейные руководители-эксперты, экс-
перты без руководящих полномочий, неквалифицированные менеджеры, 
неквалифицированные линейные руководители, узко квалифицированные 
специалисты без руководящих полномочий, узко квалифицированные 
линейные руководители, узко квалифицированные работники, пролета-
риат[1].

Только три класса – буржуазия, мелкая буржуазия и пролетариат 
перенесены из классического марксизма. Все остальные классы вовлече-
ны в комплексные взаимоотношения друг с другом, в которых они явля-
ются как эксплуататорами, так и угнетаемыми.

Список литературы
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Т. В. Клюева

Социальная адаптация современной  
гуманитарной интеллигенции  
в экономической и профессиональной 
сферах

Место гуманитарной интеллигенции в социальной структуре со-
временного российского общества нуждается в социологическом осмыс-
лении в силу ее особой роли в духовном и социокультурном воспроизвод-
стве нации. Резкие перемены, произошедшие в течение последних 25 лет, 
позволяют исследовать изменение ее положения как процесс социальной 
адаптации группы к новым условиям. 

Гуманитарная интеллигенция оказалась на перепутье: успешная со-
циальная адаптация необходима для реализации ее в целом ряде ролей: ядра 
общественности региона, основы «нового» среднего класса, инициатора 
модернизации, но до сих пор не ясно, насколько успешна профессиональ-
ная и экономическая адаптация гуманитариев нового этапа. Для решения 
этой проблемы нами было проведено авторское социологическое исследо-
вание «Изменение статуса гуманитарной интеллигенции в региональном 
социуме» (2010 г.) – анкетный опрос во всех типах поселений Ульяновской 
области; выборка региональная, квотная (квоты по сфере деятельности, 
типу поселений), 1150 респондентов.

Под социальной адаптацией гуманитарной интеллигенции мы по-
нимаем совокупность процессов и состояний приспособления к условиям 
меняющегося российского общества, направленных на повышение стату-
са в социальной иерархии и эффективное выполнение функций в социо-
культурной сфере общественной жизни. В переходные периоды значение 
социальной адаптации как критерия расслоения общества возрастает. 
Российский социолог Л. А. Беляева высказывает обоснованное мнение, 
что «вероятно наиболее сильным критерием, по которому формируется ре-
альная стратификация российского общества в настоящее время, является 
уровень адаптации к проводимым преобразованиям»[1, 44]. 

Анализ профессионального положения гуманитарной интеллиген-
ции проводился через изучение профессиональных ценностей и мотивов, 
реальных практик поведения. По результатам исследования, только 13% 
гуманитариев в последние пять лет ничего не делали, чтобы улучшить 
свое положение. Среди наиболее распространенных стратегий адапта-
ционного поведения – дополнительная занятость по основному месту 
работы, совместительство, поиск приработков, повышение квалифика-
ции. Преобладающие способы относятся к затратной, экстенсивной мо-
дели поведения – длительное использование ее потребует постоянного 
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привлечения психофизиологических, информационных, интеллектуаль-
ных и временных ресурсов. Однако для реального прогресса необходимо 
преобладание достижительных стратегий, барьеры применения которых 
лежат, прежде всего, в экономической сфере.

Освоение гуманитарной интеллигенцией социально-экономиче-
ского пространства реализуется через формирование новых финансовых, 
имущественных, инвестиционных практик. Только десятая часть гуманита-
риев отмечает улучшение материального положения за последние пять лет, 
две трети считают, что оно не изменилось. Дифференциация специалистов 
проявляется не только в том, что у них есть, но и в том, чего нет. Показатели 
депривации гуманитарной интеллигенции: половина не имеет в своей се-
мье автомобиля, 80% не имеют загородный дом, более 90% не располагают 
сбережениями. Несмотря на культурный капитал, назначение войти в со-
став среднего класса, в гуманитарной интеллигенции большой удельный 
вес бедных (12%) и малообеспеченных (30%), в сравнении с технической 
интеллигенцией, доля нижних страт среди гуманитариев в 1,5 раза больше.

Комплексная оценка профессиональной и социально-экономиче-
ской адаптации показывает: результатом сложившегося адаптационного 
поведения является не освоение новых профессиональных практик, а до-
стижение достаточного уровня жизни, выход из ситуации депривации. Без 
поддержки инновационной, творческой активности гуманитариям грозит 
«скатывание» к низу стратификационной лестницы, фиксация на решении 
проблем выживания, отказ от особой роли в модернизации общества. 
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В. И. Ковалёв

Макроструктурная эволюция 
современного социума

В понятие современного мы включили как западные, так и вос-
точные социумы. Но мейнстримом перемен всё же следует признать об-
щества западных государств. При появлении капитализма на Западе он 
резко вырвался вперёд, хотя и принёс неисчислимые бедствия как своим, 
так и соседним народам. Но уже вначале он заложил основы свободного 
предпринимательства и зачатки демократии, пусть вначале только для 
буржуазии. В дальнейшем же в результате борьбы студенчества, интелли-
генции, рабочего класса и фермеров демократия была распространена на 
всех, что позволило поставить капитализм под контроль общества. А это 
позволило образоваться среднему классу, который и стал главным в обще-
стве. Так в последнем образовалась новая структура - масса демократиче-
ских и экономических организаций - мелкий и средний капитал, которые 
уравновешивали крупный. 

Всё вышесказанное позволило широко распространиться образо-
ванию. Так, в Соединённых Штатах уже большинство лиц имеют высшее 
образование. Хотя в его структуре преобладает гуманитарное. Его предста-
вители выдвинули концепцию «компенсаторного равенства», которая с по-
мощью законодательства должна перевести по потреблению в средний 
класс всех, кто желает работать, но не смог себя адекватно обеспечить. А это 
уже, если не совсем коммунистическая, то явно социалистическая концеп-
ция, т.е. социализм интегрируется в сложную систему, которая включа-
ет в себя и капитализм. И здесь нельзя не вспомнить наших великих мыс-
лителей, которые, возмущаясь капитализмом, отвергали и социализм как 
одномерную систему, которая ликвидирует то, что уже завоёвано, а  ведь те-
ория эволюции, которой они все придерживались, доказывает, что позитив-
ные качества должны увеличиваться - аддитивный эффект, а не уменьшать-
ся. И вот страны мейнстрима получили такую комплексную эволюционную 
социальную систему, сокращённо - кэсс, которая, однако, не лишена 
кризисов, т.к. её творческий потенциал отстаёт от возникающих проблем. 
Особенно страдает культура, где всё большее место занимают элементы 
разложения.

Что касается стран Востока, то, приняв ,в значительной мере за-
падную экономическую систему, они сохранили централизм в политиче-
ской и культурной жизни, что сохранило их как от разложения, так и от 
инноваций, причём в равной мере. А их аскетизм и дисциплина позволяет 
им опережать Запад по целому ряду показателей.
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Россия же по-прежнему следует догоняющей концепции развития, 
но наши исследования научного творчества позволили увидеть там гигант-
ский резерв. Он может быть реализован с помощью разработанных нами 
эвристических систем и введением креативных ингредиентов образова-
ния. А это позволит не только перейти к опережающей модели развития, 
но и проводить антикризисные мероприятия по мере их прогнозирования.

Научное же творчество - главный двигатель научно – технической 
революции и мы можем здесь стать главными.
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Процессы социальной динамики всегда были в центре внимания ис-
следователей. Методологическая основа изучения статики и динамики со-
циальной структуры общества была разработана в классической социологии 
- в трудах К.Маркса, М.Вебера, П.А.Сорокина, Т.Парсонса и др. В новей-
шей социологии появились подходы, позволяющие анализировать соци-
альные изменения в эпоху модерна и постмодерна. Один из таких плодот-
ворных подходов – концепция индивидуализации – сложился в рамках 
англо-саксонской социологической школы. Истоки этой концепции можно 
найти у классиков – К.Маркса, Ф.Тенниса, Г.Зиммеля, М.Вебера и др., 
отразивших в своих работах процесс формирования предпосылок совре-
менного общества. 

На современном этапе, возродившись в работах У.Бека, понимав-
шего индивидуализацию как обусловленное социальной мобильностью 
«высвобождение» из привычного социального контекста и «реинтегра-
цию» в новые контексты, эта концепция получает дальнейшее развитие. 
П.Бергер рассматривает индивидуализацию как структурный феномен, 
который, находясь в зависимости от фундаментальных структур и долго-
срочных изменений жизненных шансов и биографических опций, может 
принимать самые разные формы и протекать с разной интенсивностью 
[1;19].

По П.Бергеру, можно говорить о стандартизации и дестандартиза-
ции моделей биографий. Стандартизация предполагает существование в об-
ществе «типичных», «обязательных» для всех его членов моментов смены 
статуса. Дестандартизация означает то, что все меньшее число людей ме-
няют свой статус (например, начинают трудовую деятельность после окон-
чания профобучения), в один и тот же ограниченный возрастной период. 

П.Бергер подчеркивает, что в современном обществе происходит 
переход от жестко институционализированных биографических моделей, 
характерных для индустриального общества, к более гибким, индивидуали-
зированным, характерным для переходного этапа к постиндустриальному 
обществу. Метафорически этот процесс он описывает как переход биогра-
фий от «железнодорожной» к «автомобильной» модели.

В «железнодорожной модели» биографии существуют заданные 
остановки для посадки, пересадки, выхода, кроме того, заданы путь сле-
дования и скорость передвижения, действует фиксированное расписа-

Л. Д. Козырева

Нисходящая вертикальная 
мобильность – добровольно
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ние, и выходить во время движения по понятным причинам запрещено. 
«Автомобильная модель» предоставляет большую гибкость в отношении 
выбора времени отправления, пути следования, скорости передвижения, 
позволяет делать перерывы и двигаться в объезд, выбирая более привлека-
тельные ландшафты. [1; 20].

С точки зрения такого подхода представляется весьма интересным 
анализ феномена дауншифтинга – добровольного отказа от более высоко-
го статуса в пользу менее высокого. Явление это явно не новое в истории, 
но приобретающее в эпоху модерна, а вернее – его кризиса, все больший 
масштаб. В рамках концепции индивидуализации дауншифтинг – дестан-
дартизованная модель биографии, предполагающая отказ от типичных 
для данного общества этапов, фаз жизненного цикла. В наиболее крайних 
формах – это уход, отказ от господствующих в обществе целей и средств 
их достижения. Р.Мертон назвал подобную форму приспособления к жиз-
ни в обществе «ретритизмом», уходом в одиночество. В качестве «ретрити-
стов» он рассматривает героев Ч.Чаплина и Микки Мауса.

Причины этого явления весьма разнородны. Они могут быть пси-
хологическими, мировоззренческими, профессиональными и даже физи-
ческими, связанными с потерей здоровья и т.д. Формы проявления тоже 
весьма различны, их изучение – задача современной социологии.

Список литературы
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Е. С. Ляшко 

Креативный класс и социальная 
структура российского общества

В последнее десятилетие термин «креативный класс» прочно во-
шел в обиход политиков и исследователей. Это связано в первую оче-
редь с ролью творческой деятельности в экономике и социальной жизни 
государства. Именно с конца прошлого века стало можно говорить о том, 
что эта деятельность превратилась в профессиональную деятельность.  Это 
связано и четко коррелируется с новым этапом (информационно-ком-
муникационным) научно-технической революции второй половины XX 
века, изменившим не только экономическую, но и социальную структуру 
общеcтва. В XXI веке уже можно говорить как о креативной экономике, 
так и о креативном обществе[1, 173].

Для нынешней России сегодня принципиально важно четко опреде-
лить роль и значение креативного класса в социальной структуре россий-
ского общества. Это связано со следующими обстоятельствами:

 � креативный класс остается не только творческим, но и националь-
ным классом. Более того, его творческие возможности во многом 
предопределяются национальными школами и традициями;

 � креативный класс однозначно является собственником своего 
творчества и в этом смысле меняет представления о собственно-
сти и производственных отношениях;

 � креативный класс в максимальной степени заинтересован в со-
циальной справедливости и эффективной экономике (менее ре-
сурсоемкой, экологичной и т.д.);

 � креативный класс, как новый субъект политической жизни, имеет 
полное право на управление, в т.ч. руководство;

 � креативный класс во все большей степени определяет темпы раз-
вития нации и ее экономики, обозначая тенденцию, когда макси-
мальный прирост обеспечивается не за счет национальных ресур-
сов, а за счет творческой деятельности. Этот ресурс не только не 
исчерпаем, но и нарастает по мере его использования.

Споры вокруг роли «креативного класса» в социальной структуре  
российского общества ведутся нешуточные. Но многие сходятся во мне-
ниях, что:
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 � именно креативный класс в развитых странах обеспечивает основ-
ной прирост ВВП за счет качественного улучшения производимых 
товаров и услуг. Встречаются цифры, которые говорят о том, что 
уже сегодня этот прирост на 90–95% обеспечен за счет креативного 
класса. В сегодняшней России этого видеть не хотят потому, что 
для ресурсной экономики это не важно;

 � недооценка креативного класса в России в последние десятиле-
тия прямо связана не только с ресурсной экономикой, но и не 
заинтересованностью правящей элиты, в том числе личной, в со-
циальном развитии общества. Отрицание ведущей роли креатив-
ного класса означает на деле молчаливое согласие и с первым, и со 
вторым;

 � креативный класс становится не только ведущей экономиче-
ской, но и социальной силой, а теперь уже и политической. 
Игнорирование интересов этого класса неизбежно ведет не толь-
ко к экономическим, но и политическим последствиям;

 � и, наконец, главное: креативный класс является основным но-
сителем национального человеческого потенциала, именно он 
концентрирует в себе такие его качества, как знания, творчество, 
культура[2, 19-20]. 
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А. В. Мальцева

Роль социального института 
рынка труда как индикатора 
трансформации социальной 
структуры современного  
российского общества

В условиях трансформации социально-структурных отношений 
общества, происходящей в условиях ускоренного развития, всесторонней 
изменчивости и высокой взаимозависимости различных сторон социальной 
жизни, необходим такой индикатор трансформации социальной структуры 
общества, который отразит происходящие изменения динамично и много-
планово. Преобразования в России XXI в. сопровождаются радикальными 
изменениями, происходящими не только в правовой или экономической 
сфере, но и в социальном взаимодействии, намерениях, диспозициях фор-
мирующих модели поведения личности и групп. Эти изменения протекают 
на фоне интенсивной глобализации, распространения открытости со-
обществ в информационном пространстве, способствующем разнообразию 
поведенческих моделей, вариативности формирования социальных взаи-
модействий, которые приобретают все большую значимость в определении 
тенденций трансформации социальной структуры общества.

В качестве индикатора, характеризующегося восприимчиво-
стью к социально-структурным отношениям и в то же время интегрирую-
щего как объективные, так и субъективные влияния на социальную жизнь, 
выступает социальный институт рынка труда. [2]

Исследование социального института рынка труда как индика-
тора трансформации социальной структуры современного российского 
общества актуально как с точки зрения поиска новых методологических 
подходов к изучению процессов трансформации социальной структуры 
общества, так и для преодоления проблем, возникающих в процессе функ-
ционирования социального института рынка труда, что особенно важно на 
фоне угрозы возобновления мирового финансового кризиса. [2]

Изучение роли социальных институтов в трансформации соци-
альной структуры распространено в зарубежной и отечественной социо-
логии и актуализируется периодически на фоне социально-структурных 
преобразований. Работы по данной проблематике отличаются методологи-
ческим разнообразием и полидисциплинарностью. Однако существующие 
исследовательские направления в социологии ориентированы в основном 
на выявление новых групп в социальной структуре, то есть на категори-
альную сторону ее существования и трансформации. В то же время необ-
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ходим поиск закономерностей, отражающих трансформацию социальной 
структуры не с точки зрения определения новых структурных образова-
ний, а с точки зрения нахождения тенденций и составляющих этой транс-
формации. В настоящий момент актуально обоснование роли социального 
института рынка труда как такого индикатора, который характеризуется 
динамичностью в условиях быстро происходящих изменений социаль-
ной структуры. Такая трактовка предполагает возможность обоснования 
целостной системы согласованных подходов, что позволит реализовы-
вать многомерный социологический анализ роли социального института 
рынка труда как индикатора трансформации социальной структуры, в том 
числе в режиме мониторинга. Исследование роли социального института 
рынка труда как индикатора трансформации социальной структуры совре-
менного российского общества не только внесет вклад в создание достовер-
ной картины социальной жизни, но и позволит повысить эффективность 
управления протекающими в обществе процессами. [1]
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Воспроизводство рабочих кадров – проблема, обострившаяся в по-
следнее десятилетие. Расчёты специалистов показывают, что уже в ближай-
шее время – в течение трёх-пяти лет – численность рабочих уменьшится 
почти на треть за счёт ушедших на пенсию. Ежегодно будет выбывать около 
двух миллионов рабочих. Проблема в том, кто сможет их заменить. И глав-
ная составляющая этой проблемы – система подготовки рабочих кадров, 
прежде всего качество этой подготовки. 

По данным мониторинга экономического положения и здоровья 
населения, проводимого Институтом социологии РАН, исследовательским 
центром «Демоскоп», ГУ «Высшая школа экономики» и Университетом 
Северной Каролины в Чепел Хилле (США), к 2008 году по сравне-
нию с 2000-ым годом доля рабочих низкой квалификации увеличилась на 
4,3 процентных пункта, в то время как доля рабочих высокой квалифика-
ции снизилась на 2,1 процентных пункта. В действительности же снижение 
квалификационного уровня рабочих кадров началось значительно рань-
ше: в 1994 году в экономике страны рабочих низкой квалификации было 
23,8%; средней квалификации – 53,5% и высокой квалификации – 22,7%. 
Т. е. в период с 1994 года по 2008 год при достаточно значительном росте 
доли рабочих низкой квалификации на 7,7 процентных пункта, произошло 
снижение доли рабочих средней и высокой квалификации на 2,2 и 5,5 про-
центных пункта соответственно. 

Между тем, существующая в настоящее время в Российской 
Федерации система подготовки рабочих кадров не может решить стоящих 
перед ней задач, поскольку практически не отличается от советской систе-
мы. Переименование профессионально-технических училищ в колледжи 
трудно назвать принципиальным преобразованием, поскольку качество 
подготовки в этих учебных заведениях существенно не изменилось, и уро-
вень этой подготовки характеризуется, например, следующими данными 
социологических исследований.  Лишь треть рабочих, получивших про-
фессию в профессионально-техническом  учебном заведении, считают, 
что все необходимые профессиональные навыки они получили во время 
учёбы. Большинство же приобрели свои знания и умения уже на производ-
стве в процессе работы. И далеко не всегда вновь приобретённые навыки 
соответствуют той профессии, которую рабочие получили в учебном заве-
дении – более половины из  тех, кто имеет профессионально-техническое 

И. М. Орехова

Воспроизводство рабочих кадров: 
образовательная ситуация
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образование, работают не по своей специальности. Остался и дисбаланс 
подготовки кадров и потребности экономики страны в кадрах определён-
ной квалификации, а также низкий престиж среди молодёжи самих рабочих 
профессий. Кроме того, сеть  профессионально-технических учебных за-
ведений в количественном отношении значительно снизилась. 

  Безусловно, те рабочие, которые получили начальную профессио-
нальную подготовку непосредственно на рабочем месте, имеют некоторые 
преимущества в плане адаптации  – для этого им требуется значительно 
меньше времени и сил. Но недостатков в таком образовании значитель-
но больше, особенно для тех из них, кто ориентируется в дальнейшем на 
профессиональный и карьерный рост либо в рамках рабочих профессий, 
либо в рамках получения образования и ухода из рабочих. Но главное, без-
условно, в том, что проблемы в системе подготовки рабочих кадров каса-
ются рабочих, ориентированных именно на «рабочую карьеру», то есть на 
повышение профессионально-образовательного и квалификационного 
уровня в рамках рабочих профессий. По данным социологических иссле-
дований  такие рабочие составляют треть от общего числа опрошенных. 



Секция 6. Социальная стратификация

268

О. Ю. Посухова 

Особенности карьерного 
пространства на Юге России

Стабилизация общественной и социально-экономической жизни 
Юге России в первое десятилетие XXI века напрямую связана с созданием 
эффективного, высококвалифицированного, социально-мобильного и со-
циально-ориентированного рынка труда. Бурные темпы экономического 
развития крупных центров Юга России создают благоприятные условия для 
профессиональной мобильности. Профессиональная мобильность ограни-
чена рамками и детерминирована особенностями карьерного пространства 
Юга России. Карьерное пространство – это сложноорганизованная целост-
ность, имеющее вертикальное и горизонтальное измерение, детерминиру-
емое «правилами игры», принятыми в социуме и влияющих на реализацию 
карьерных притязаний, замыслов и ожиданий профессионального актора. 

В силу того, что Юг России характеризуется полиэтничностью, по-
ликонфессиональностью, поликультуральностью, взаимодействия между 
социальными акторами строятся на основе в большей степени традиций 
принятых в социуме, карьерное пространство имеет определенные особен-
ности, не характерные для других регионов российского общества. Именно 
поэтому при исследовании социальных перемещений в конкретном со-
циуме Юга России необходимо учитывать каналы, при помощи которых 
они осуществляются, т.к. они являются залогом «успеха». Важной особен-
ностью карьерного пространства на Юге России является существенное 
изменение системы критериев оценки успеха и нарастание тенденции рас-
пространения неинституционализированных каналов профессиональной 
мобильности. Вся система профессиональных перемещений приобрела вы-
раженные примордиальные характеристики. Это связано с тем, что с одной 
стороны, институционализированные каналы социальных перемещений 
неэффективно выполняют возложенное на них функциональное назна-
чение. В последнее время траекторию, скорость и дистанцию професси-
ональной мобильности определяют неформальные факторы социального 
продвижения. С другой стороны, использование неформальных каналов 
является нормой для Юга России.

К особенности карьерного пространства можно отнести и скорост-
ную карьеру, для которой характерно стремительное, но последовательное 
должностное перемещение по вертикали организационной структуры, 
детерминируемую имеющимся социальным капиталом. К отрицательному 
проявлению скоростной карьеры можно отнести карьеризм. К другой осо-
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бенности карьерного пространства Юга России можно отнести карьерную 
агрессию. Негативная аспект карьерной агрессии – вторжение в карьерное 
пространство, его интенсивное освоение на статусных высотах с подавлени-
ем в нем нормальных карьерных процессов, деформацией кадровой поли-
тики и системы социального управления и установления в нем «своих пра-
вил игры». Позитивный аспект заключается в том, что карьерная агрессия 
не всегда разрушение, но и в созидание нового карьерного пространства на 
основе развития профессиональной конкуренции, инновационного и кре-
ативного потенциала личности. Доминирование позитивного или негатив-
ного аспекта детерминировано институциональными условиями общества.

Профессиональные акторы в карьерном пространстве постоянно 
взаимодействуют друг с другом и в своем профессиональном поведении 
ориентируются на «другого», что актуализирует вопрос о легитимации 
профессиональной мобильности. В карьерном пространстве Юга России 
можно выделить две основные стратегии легитимации профессиональной 
мобильности: профессионализм и имитация. Выбор стратегии детерми-
нирован социально-психологическими особенностями индивида и соци-
окультурной спецификой социума.
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А. В. Сафошин

Оптимизация социальной структуры 
социума и структуры деятельности 
личности

Для того чтобы структура личности отдельного человека могла по-
стоянно совершенствоваться необходимо обеспечивать постоянное со-
вершенствование и оптимизацию социальной структуры социума  по 
аналогии с тем, как проходило революционное преобразование семьи 
«животной» в «социальную» семью. Если формы «животной» семьи обе-
спечивали совершенствование, в основном, такого компонента человека-
личности как средство, то социальная семья обеспечивала, в том числе, 
сохранение и развитие такого компонента, как «метод» и  таким образом 
обеспечивала дифференциацию форм и видов деятельности. Таким об-
разом, социальная семья породила деятельность как метод или механизм 
адаптации, обеспечивающий лучшую результативность в добыче средств 
выживания и развития.

Только возникновение социальной семьи обеспечило развитие 
собственно деятельности, обеспечивая сохранения дифференциального 
способа воспроизводства товара, качества организованного функционала, 
ресурса в целом. И данный механизм (семьи социальной), превратил дея-
тельность в  специфическую форму существования социума.  Деятельность 
всегда есть организованный процесс, свойством и конечной целью является 
– результативность, обеспечившая и формирование механизма обратной 
связи.  В зависимости от характера деятельности, структура, задающая 
объединение будет несколько различной: по цели, механизму, процес-
су и форме. 

Вслед за П.К.Анохиным и А.Н.Леонтьевым, считаем что процесс, 
который мы называем деятельностью, не может возникнуть лишь на базе 
желаний, потребностей, эмоций и т.д. «Последние» выступают лишь, как 
предпосылки этого процесса, как субъективно переживаемые условия вос-
приятия и переработки поступающей «извне» информации, кристаллизу-
ющейся в категориях субъективного смысла и порождающей, в конечном 
счете, активные и сознательные формы жизнедеятельности субъекта. 
Именно таков диалектический путь превращения энергии внешнего раз-
дражения в факт сознания.

Следовательно, и саму деятельность необходимо представить и ана-
лизировать в границе социально-экономической системы и составляющих 
её структур. Только в этом случае сама деятельность выступает как свойство 
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сложноорганизованных систем достигших определенного уровня организо-
ванности и обеспечивающая этим системам возможность неэнтропийного 
пути развития. 

В таком случае, из хаотического многообразия видов предметных 
деятельностей, создающих впечатление их якобы независимости и слу-
чайности, четко вычленяются три класса деятельностей, только и обе-
спечивающих возможность развития сложноорганизованной системы, по 
неэнтропийному пути. Причем обеспечивая целостность и качество со-
циума и личности в процедуре полного жизненного цикла расширенного 
воспроизводства и превращения средств в цель. Таких классов всего три:

 1. Трудовая или преобразовательная деятельность. Иначе деятель-
ность первого порядка;

 2. Познавательная или «игровая», которая решает задачи опережаю-
щего восприятия и отражения действительности, обеспечивая социальной 
системе возможности предвидения будущего и прогноз протекания раз-
личных процессов, в структурах деятельности;

 3. Сервисная, в том числе управленческая деятельность, функция 
которой - стабилизация и развитие, как две необходимые фазы процедуры 
системного преобразования в структуре полного жизненного цикла.
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А. И. Степанова

Специфика адаптации «новых 
ремесленников» в современных 
условиях

Численно незначительная, но специфичная с социально-професси-
ональной точки зрения группа ремесленников-предпринимателей [1; 45] 
занимает особое место в структуре современного российского общества.

Особенность  данной группы обусловлена как невозможностью 
ее отнесения ни к одной из общепринятых профессиональных групп, 
так и наличием общих черт с представителями этих групп: при использова-
нии ручного труда они близки к рабочим, при проектировании собственных 
инструментов – к техническим работникам, при разработке уникального, 
близкого к произведению искусства, изделия – к творческой интеллиген-
ции и т.д.  Производственный процесс ремесла не имеет жесткой техноло-
гической обусловленности, чрезвычайно ограничен в интенсификации, но 
свободен в разумном преодолении экстенсивности, среди ремесленников 
не может быть лиц, относящихся к высокодоходным представителям обще-
ства. Поэтому с уверенностью можно отметить отсутствие ремесленни-
ков в нижних и верхних социально-экономических стратах.  

Превалирование в труде ремесленников исследовательской, про-
ектной и изобретательской работы, а также  культуртрегерской миссии над 
экономическими целями имеет значительные позитивные последствия, что 
служит контртенденцией стандартизированному потреблению. 

Отдельно хотелось бы отметить такую особенность общественной 
стороны труда ремесленников, как, с одной стороны,  тенденция к укре-
плению горизонтальных связей путем  индивидуализации контакта масте-
ра и заказчика, мастера и ремесленников смежных направлений, так и, с 
другой стороны, вертикальных общественных связей: если учесть, что об-
щество в наиболее широком смысле включает и ранее живущих людей, 
ремесленник, изучая их произведения и технологии, включается в культур-
но-исторические связи с мастерами прошлого и далее транслирует эту не-
обходимую обществу энергию в современность и будущее.  Очевиден и по-
зитивный вклад ремесленников в ослабление тенденции разобщенности 
членов семьи как важнейшей малой социальной группы, укреплению 
династийности и наставничества. 

Выделяющиеся из ремесленной среды ремесленники-предприни-
матели как «новые ремесленники» современного постиндустриального 
общества  так же имеют ряд специфических особенностей, отличающих их 
от иные представителей класса предпринимателей: 1) однонаправленность 
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мобильности: только из ремесленников в предприниматели, но не из пред-
принимателей как таковых -  в ремесленники-предприниматели, 2) огра-
ниченность разделения труда внутри коллектива ремесленной мастерской 
делает невозможным специализацию ремесленника-предпринимателя на 
исключительно менеджерском труде, 3) максимизация участия ремеслен-
ника-предпринимателя во всех стадиях  предпринимательского цикла, 4) 
доминирующее значение потребности в разумной экономической обосо-
бленности, в признании и самоуважении, тогда как основная потребность 
предпринимателя как такового – достижение максимизации прибыли. 

Специфика ремесленников-предпринимателей обусловливает и осо-
бенности их профессиональной адаптации: активность собственного  типа 
адаптации и создание условий для пассивной и активной адаптации под-
чиненных; совмещение выгод  прохождения процесса адаптации (для 
сотрудника и для работодателя)  в одном лице; расширение сферы своей 
адаптации на членов своей семьи при постепенном вовлечении их в адап-
тационный процесс и др.

Таким образом, новые ремесленники выполняют функцию го-
ризонтальной стабилизации и вертикальной интеграции современного 
общества. Учитывая большое и многогранное  социальное значение новых 
российских ремесленников-предпринимателей, изучение специфики их 
адаптации становится все более актуальным.

Список литературы
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М. В. Ухорский

Механизм конструирования 
социальной иерархии

Социальное пространство формируется совокупностью переплетаю-
щихся процессов и подразделяется на особые социальные поля. Примером 
социального поля может служить государство, предприятие, этническая 
группа, населенный пункт и т.п. 

Социальные поля представляют собой особые участки социально-
го пространства с относительно высоким социальным взаимодействием, 
развитыми и густыми связями. Это взаимодействие порождает новые, 
системные качества. В результате, социальные поля приобретают силовой 
характер по отношению к попадающим в рамки их действия индивидам. 

Социальное пространство, поля, статусные позиции не могут су-
ществовать без заполняющих их индивидов. Социальные отношения воз-
никают только в результате взаимодействия индивидов и их групп. В соот-
ветствии с этим, социальное пространство можно определить как особое 
силовое поле, создаваемое взаимодействующими индивидами, их практи-
ками, но, вместе с тем, имеющее нечто, отсутствующее в самих индивидах 
(например, государство, право, обычаи, мораль и т.п.). 

В процессе совместной деятельности индивиды конструируют со-
циальные институты различных типов, которые, в свою очередь, исполь-
зуются в качестве инструмента конструирования социальных иерархий. 
Все многообразие социальных институтов можно условно подразделить 
на две разновидности, используя в качестве критерия градации способ их 
вовлечения в процесс социального конструирования иерархий. 

Будучи изначально результатом свободной деятельности людей, 
социальные институты приобретают впоследствии собственную логику 
развития, которая выступает как внешняя сила (структура) по отноше-
нию к отдельно взятым индивидам. Так что социальный институт, также 
как и социальное пространство в целом, является надындивидуальным 
феноменом. Это совокупность устойчивых форм взаимодействия людей. 
Причем данные формы в разных институтах существенно различаются как 
по степени устойчивости, так и по способам поддержания. 

Элементарной единицей социального института любого типа вы-
ступает акт социального взаимодействия. В идеальной форме он суще-
ствует в качестве нормативного предписания закона, указа, должностной 
инструкции, социального ожидания в реальной форме и пр. Любой акт 
взаимодействия изначально содержит в себе элементы координации и раз-
деления труда, что является элементарной единицей иерархии. 
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Процессы конструирования и воспроизводства разных типов со-
циальной иерархии более или менее существенно различаются, что тре-
бует детального изучения каждого из них. Однако при всем их кажущемся 
многообразии в них прослеживается и некая универсальная логика: люди 
осознанно конструируют и поддерживают иерархически упорядоченные 
клетки. В этом процессе участвуют как обитатели верхних этажей, так и ока-
завшиеся на самом дне и мучительно переживающие свое состояние. 

Следует также отметить, что конфигурации иерархий носят от-
носительный характер. Они меняются в зависимости от ценностной по-
зиции, с точки зрения которой они рассматриваются. В результате пере-
мены позиции наблюдателя могут меняться местами дно и верхи. Однако 
наличие в каждом обществе ограниченного числа ценностных систем, 
поддерживаемых большинством, превращает иерархии из индивидуальных 
конструкций в социальные, что придает им относительную устойчивость, 
создает видимость их универсальности, абсолютности и объективности.

Список литературы
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А. А. Филиппов

Социально-профессиональный 
статус как показатель 
процессов социальной 
дифференциации в обществе

Анализ трудов зарубежных и отечественных ученых, свидетельству-
ет о том, что теоретические положения о социально-профессиональном 
статусе сложились в рамках теорий социальной стратификации, основы 
которых были заложены Э. Дюркгеймом, М. Вебером, П. А. Сорокиным. 
Наиболее комплексно вопросы формирования социального статуса раз-
работаны в рамках структурно-функциональных теорий стратификаци-
онной системы (Т. Парсонс, Р. Мертон, К. Девис, У. Мур). В этих теориях 
социальное неравенство определяется значимостью и престижностью вы-
полняемых в обществе функций. Профессия считается главным критерием 
социального расслоения. Профессиональный статус индивида или соци-
альной группы тесно связан со следующими критериями стратификации: 
доходы (собственность), власть (положение в системе управления), престиж 
(признание социальной значимости работы) и образование (возможность 
получить хорошую профессию).

Дефиниция «социальный статус» в анализе, близком к современно-
му, введена в социологию Р. Линтоном, определяющим его как место, ко-
торое индивид занимает в данной системе; оно сопряжено с совокупностью 
прав и обязанностей, реализация которых формирует роль. При анализе 
социально-профессионального статуса применяются методологические 
подходы Т. Парсонса к изучению статусных характеристик индивидов.

В целом социологи выделяют достаточно схожие, аналогичные ком-
поненты в структуре социального статуса. При этом основополагающим 
конструктом является престиж (престиж профессии, уровень дохода и уро-
вень образования) - это социально-экономический индекс позиции. В со-
циологическом контексте престиж рассматрива ется как сравнительная оценка 
обществом или группой социальной значимости различных объектов, явлений. 
Пре стиж становится практическим эквивалентом репутации и интерпретиру-
ется как уважение статуса, сложившегося в обществе.

Важными характеристиками социального статуса являются до-
ход и образование. Анализ результатов современных исследований пока-
зывает, что социальный статус лишь в незначительной степени связан с до-
ходом, связь статуса и образования сильнее. Некоторые высокостатусные 
профессии обладают относительно низким доходом (преподаватели вузов, 
врачи и юристы). По шкале образования лидирующие позиции занимают 
«интеллигентные» профессии: учителя и преподаватели вузов, врачи и ин-



Секция 6. Социальная стратификация

277

женеры. В целом статусный порядок в России практически не отличается 
от европейского: профессии умственного труда выше в статусной иерар-
хии, чем профессии физического труда. Социально-профессиональный 
статус в России в большей степени связан с образованием, чем с доходом.
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А. Х. Хусаинова

Социальная экзистенция человека  
в российском обществе  
на рубеже ХХ-ХХI веков

Планета вступила в третье тысячелетие. Мир  начала наступившего 
века можно образно представить одним термином в экологии - «разрушен-
ный ландшафт», а человека на этом ландшафте обуревает тревога и страх 
перед неизвестностью.. Несмотря на успех и достижения научно-техниче-
ского прогресса, человечество оказывается перед целым рядом глобальных 
проблем,  когда утрачиваются старые жизненные ориентиры и оно вынуж-
дено  искать новые, и отсюда возникает особая потребность философского, 
экзистенциально-онтологического переосмысления его бытия.

Россия вступила в ХХ1 столетие  с неразрешенными социально-эко-
номических проблемами, накопленными предыдущими  десятилетиями. 
Российское общество, пройдя через многочисленные мытарства «пасси-
онарного надлома», оказалось запертым в «кольце концов»: в симптомах 
всеохватывающего кризиса – ощущения возрастающего в обществе от-
чуждения, утраты смысла происходящего и цели жизни, распространение 
нигилизма и т.д. Очевидно, всякая переходная эпоха, т.н. «перестройка», 
«ускорение» - «революция сверху», несут эту угрозу нигилизма и потрясе-
ний ибо, как известно, странам, пережившим революцию, это стало тя-
желейшим бременем. Сценарий везде один и тот же: сначала революция, 
потом, как правило, наступает диктатура, потом – реставрация. В России 
же вместо этой триады получается иное: революция, диктатура, обскурация, 
т.е. национальная усталость, или депрессивный синдром – диагноз, кото-
рый характеризует состояние человека на одной шестой части суши земли: 
это все возрастающий спрос на печальные, порой трагическим оттенком, 
новости, на тревожные  прогнозы в экономике, на непредсказуемые в поли-
тике и т.п. Средства массовой  информации неустанно и с большим усерди-
ем предрекают «конец света», периодически отодвигая его сроки. Эта мода 
на катастрофическое сознание заслоняет от человека объективную картину 
происходящего, и его реальное бытие при оценке действительности играет, 
как не странно, роль подчиненную.

Считается, что многие восприняли происшедшее как экзистенци-
альную катастрофу, как крушение первоосновы бытия и как утрату своей 
идентичности: конец сверхдержавы был принят за конец России, ибо под 
ногами оказалась не привычная почва, а нечто неустойчивое, зыбкое, 
скользящее и т.п. Это привело многих людей, особенно старшего поколе-
ния, к острой невротической реакции, в которой сплелись ностальгия по 
прошлому. 
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«Обустройство» России продолжается, «ускорение» как бы замед-
лилось,   непонятная по своей сути т.н. «новое мышление» никого сегодня 
не согревает, «великим потрясениям» не видна конца. Очевидно отсюда 
массовая тоска по прошлому, главным образом по имперскому, ибо раньше 
человек с неустроенной судьбой привык согревать свою душу сознанием 
принадлежности к великой державе, т.е. лишенной  самоуважения личного, 
он утешался уважением общественным, а поскольку большинство населе-
ния на одной шестой части суши по своему сознанию коллективисты, то 
потеря невероятно велика. К началу ХХ1 столетия  преобладает тенденция, 
когда жизнь человека обретает все более и более коллективистский харак-
тер, образно говоря, он все чаще оказывается в ситуации  муравейника или 
пчелиного улья, у которых одна особь не может существовать без осталь-
ных. Процесс глобализации все теснее привязывает людей друг к другу, 
но в то же время именно благодаря ему, или вопреки ему, человек все более 
стремится дифференцироваться, «отстраниться» (А.Камю), следовательно, 
отчуждение человека приобретает всеобъемлющий характер, и, возможно, 
процесс его преодоления бесконечен.

Таким образом, человек начала третьего тысячелетия находится в си-
туации незавершенности, ибо пока он жив, он еще не завершен, раз не 
завершен, значит должен обрести то, что ищет – свою экзистенциальную 
опору, что станет, очевидно, самой непосильной задачей предстоящего 
столетия.
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Проблема трудоустройства встает перед каждым молодым человеком 
еще в подростковом возрасте, когда решается вопрос о поступлении после 
окончания школы на работу или в вуз. Причем молодой человек решает при 
этом множество мелких проблем, используя накопленный им самим и его 
близкими жизненный опыт, ценностные ориентации и прочие нематери-
альные субстанции.

Статья основывается на результатах исследования, проведенно-
го в конце 2009 года в Вологодской область [1].

Основные проблемы можно сформулировать следующим образом: 
самочувствие двух возрастных групп на рынке труда и в сфере занято-
сти в посткризисных условиях. Можно выделить несколько направлений 
исследования в данной сфере: во-первых, желание и возможность за-
ниматься бизнесом; во-вторых, это проблемы самореализации на основ-
ном и дополнительном месте работы; в-третьих,  проблемы доходности 
места работы.

На первый план выходят проблемы субъективного (зависящего от 
индивида) характера, такие как нехватка способностей и стартового капи-
тала, возможно, как следствие первой причины. Но также велик процент 
отметивших, что в нашей стране открыть бизнес -  дело не из легких. Для 
этого есть армия «бдительных и рачительных» чиновников, которые не 
допустят никаких нарушений. Этому способствует несовершенное зако-
нодательство в сфере частного предпринимательства. Это уже причины 
объективного (не зависящего от индивида) характера.

Для молодежи свойственно желание самосовершенствоваться, само-
реализоваться на работе, а для старшей группы желательна стабильность, 
надежность работы, хороший климат на рабочем месте. В данном вопросе, 
как нигде видны возрастные различия между поколениями «отцов» и «де-
тей».

Сравнение двух возрастных групп вполне оправдано, т.к. в неко-
торых случаях возраст играет решающую роль в ответах на поставленные 
вопросы. Старшая возрастная группа стала своего рода контрольной при 
анализе полученных в ходе исследования результатов.  Молодежь более 
открыта изменениям, обладает большим инновационным потенциалом, 
но в то же время мало кто из молодых опрошенных выбирает самозаня-
тость, предпринимательство, хотя уровень безработицы в молодежной среде 

Ю. В. Черевко

Самозанятость молодежи: 
проблемы и решения
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достаточно высок. Многие просто недооценивают свои возможности и кос-
венно высказывают недоверие государственным программам, которые га-
рантируют помощь в создании собственного бизнеса и даже предполагают 
выделение средств на его организацию, хотя некоторое недовольство своей 
жизнью они все-таки испытывают. Достаточно распространены так назы-
ваемые «нелегализованные» формы бизнеса. Когда респондент признается, 
что подрабатывает тем, что производит товары на продажу или оказывает 
услуги населению, он тем самым показывает, что занимается индивидуаль-
ным предпринимательством, только его дело нигде не оформлено, не имеет 
официального статуса, а, следовательно, с прибыли не платятся налоги, не 
идут отчисления в различные фонды.
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Республику Беларусь характеризует сложная демографическая си-
туация. В настоящее время рождаемое количество детей не обеспечивает 
простого воспроизводства. При сохранении наблюдающихся тенден-
ций, к концу XXI века в Беларуси будет проживать около 3-х млн. человек 
[1; 121]. Всё это обусловливает необходимость исследования репродуктив-
ного поведения и установок населения. 

С одной стороны, репродуктивное поведение обусловлено нор-
мативно-ценностной системой личности, определяющей саму потреб-
ность в детях (в том числе, количество детей в семье, число сыновей и до-
черей, сроки рождения и проч.). С другой – важное значение имеет оценка 
личностью своей реальной жизненной ситуации (например, жилищные 
условия, материальное положение, возраст, здоровье, уверенность в бу-
дущем и т.д.). На репродуктивное поведение влияет репродуктивная уста-
новка, означающая готовность личности к определенному результату 
избранной модели поведения. В зависимости от того удовлетворяют ли 
репродуктивные установки потребностям общества их делят на благопри-
ятные и неблагоприятные. Рассматривая наиболее благоприятные уста-
новки, М.Ю. Сурмач отмечает, что идеальной установкой по критерию тип 
создания семьи является брак, для характера воспроизводства – 3 детей, для 
исхода первой беременности – роды, для времени рождения первого ребён-
ка – до 2 лет брака, для интергенетического интервала – 2-4 года [2; 145].

Среди населения Беларуси, безусловно, преобладают неблагопри-
ятные репродуктивные установки, что определяет направленность совре-
менных социологических исследований. На изучение, в том числе, этой 
проблемы было направлено исследование, проведённое в мае 2011 года 
Отделом социологии регионального развития Института социологии НАН 
Беларуси (руководитель – д.ф.н. Р.А. Смирнова). Общий объем респу-
бликанской репрезентативной выборки по исследованию составил 1768 
человек в возрасте от 15 лет и старше. Опрашивались жители сёл и малых 
городов. 

Нарушение воспроизводства традиции многодетности (рожде-
ние в семье трёх и более детей), демографические проблемы обусловлены 
тем, что существует рассогласование между объективными и субъектив-
ными факторами деторождения, т.е. между репродуктивным поведени-

М. А. Балбуцкая

Репродуктивное поведение  
и установки сельских жителей 
Республики Беларусь1

1 По данным эмпирического исследования.



Секция 7. Социальная демография

284

ем и идеальной репродуктивной установкой сельских жителей. Замужние 
сельские женщины в возрасте до 49 лет, которые имеют двоих детей, в 15,3% 
случаев хотели бы иметь в семье троих и более детей, те которые имеют 
одного ребёнка – в 11,3%.

Существуют факторы, которые влияют на реализацию репродук-
тивных установок многодетности. К таким факторам относятся возраст, 
состояние здоровья, семейное положение, материальное положение, жи-
лищные условия, уверенность в будущем, помощь в присмотре за детьми, 
отношения в семье, вредные привычки мужа/жены, наличие детей. Для 
замужних сельских женщин в возрасте до 49 лет, имеющих двоих детей, 
но желающих иметь троих и более, причинами, по которым не планируют 
рождение детей в ближайшем будущем, чаще всего выступают возраст, 
состояние здоровья (61,1%), отсутствие уверенности в будущем (38,9%), 
недостаточный уровень доходов (33,3%).

В посёлках, где живут респонденты, есть многодетные семьи. К мно-
годетным семьям 9,1% опрошенных сельчан относятся безразлично, 77,4% 
- положительно. Социальный норматив многодетности имеет немало сто-
ронников среди сельчан, однако в реальности репродуктивное поведение 
сельчан в большей мере ориентировано на модель малодетной семьи.

Список литературы
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Е. И. Вайднер

К вопросу о депопуляционном 
демографическом процессе  
в России

Среди важных проблем современности можно выделить вопрос де-
мографического старения. Демографическое старение, впервые отмеченное 
во Франции и Финляндии в начале XIX века, постепенно охватило все эко-
номически развитые страны Европы. В этом отношении бывший Советский 
Союз заметно отставал от указанных стран. Быстрое старение населения 
СССР началось только после второй мировой войны, однако данный про-
цесс был неодинаков в различных частях страны. Существовали республики 
(Латвия, Эстония) с населением, достигшим глубокой старости, районы 
(с молодым населением - в Средней Азии). В СССР в 1970 г. средняя про-
должительность жизни составляла 70 лет, причем для мужчин - 65 лет, для 
женщин - 74 года.[1] Резко снизилась численность населения в младших 
возрастных группах от 0 до 19 лет, между тем количество лиц в возрасте 
60 лет и старше увеличилось в 7 раз. Значительное постарение населения 
страны объясняется резким снижением рождаемости в 60-х годах.[2] В 1960 
г. коэффициент рождаемости уменьшился почти 1,5 раза, а коэффициент 
естественного прироста - почти втрое. Именно в 1960 г. в России впервые 
отмечено суженное воспроизводство населения, при котором родившихся 
детей уже недостаточно для количественного замещения родительского 
поколения. С этого времени наблюдалось снижение коэффициента вос-
производства населения, что наглядно проявилось в 1982 г., когда началась 
естественная убыль населения России, т.е. наступил перевес числа смертей 
над числом рождений. [5]Главным в демографическом «провале» 60-х годов 
было не «эхо войны», а снижение действительной рождаемости - уменьше-
ние среднего числа детей у женщин, числа детей в средней семье. В эти годы 
необходимая прежде высокая рождаемость стала ненужной для родителей. 
15,4% в 1989 г., и почти вдвое уменьшится доля детей в возрасте до 10 лет.
[2] Таким образом, можно говорить, что к концу XX века Россию ожидает 
явно выраженный депопуляционный процесс-уменьшение численности 
населения при падении рождаемости, росте уровня смертности и постаре-
нии населения. Особого внимания заслуживает анализ смертности в обще-
известных группах так называемого активного и неактивного населения. 
Как известно, принадлежность к той или иной категории сказывается на 
состоянии здоровья, показателе смертности и продолжительности жиз-
ни. Активное население - лица, занимающиеся трудом и получающие за 
него установленную плату. После 50 лет смертность претерпевает измене-
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ния у лиц обоего пола: она становится более высокой среди активного на-
селения. Анализ данных смертности в 1960 - 1985 гг. показал, что наиболее 
отчетливо выраженное повышение смертности на блюдается в возрастных 
группах 40 - 44 и 50 - 54 года.[5] Этот факт имеет прежде всего социальное 
значение: в пенсионном возрасте высокая смертность отмечается среди 
лиц, продолжающих свою профессиональную деятельность. При анализе 
социальной политики нетрудно заметить снижение смертности в периоды 
улучшения социальной обстановки в стране.  Исходя из важности решения 
данной проблемы необходимо подробное и всестороннее изучение данного 
вопроса в каждом регионе страны.
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М. Б. Глотов

Репродуктивное поведение

В настоящее время вопрос о рождаемости детей определяется не 
столько уровнем доходов, условиями жизни и образования будущих ро-
дителей, сколько их репродуктивным поведением. Репродуктивное по-
ведение – это система психических состояний, действий и отношений, 
связанных с рождением или отказом от рождения детей любой очеред-
ности, в браке или вне брака. В репродуктивном поведении выделяют три 
вектора. Первый – направлен на рождение ребенка, второй – на предотвра-
щение зачатия и третий – на прерывание беременности. Репродуктивное 
поведение определяется личной или социальной потребностью в рождении 
ребенка и регулируется ценностными ориентациями и установками муж-
чины и женщины, а также социально-этическими нормами, семейно-брач-
ным законодательством и общественным мнением. 

Индикаторами репродуктивного поведения людей могут выступать 
их установки на идеальное, желаемое и ожидаемое число детей в семье. 
Идеальное число детей в семье – это представление будущих родите-
лей о возможном количестве детей в любой средней по уровню дохода се-
мье. Желаемое число детей в семье – это потребность мужчины или женщи-
ны иметь определенное количество детей в своей семье, если бы ничто не 
мешало удовлетворению этой потребности. Ожидаемое число детей в семье 
– это реальное планирование будущими родителями количества детей в их 
семье с учетом конкретных обстоятельств их жизни.

Согласно опросу общественного мнения, 13,7% опрошенных росси-
ян полагают, что достаточно иметь одного ребенка, 50,0% – считают доста-
точным иметь в семье двух детей. По мнению 21,8% респондентов, в семье 
должно быть трое детей и всего 6,0% – больше трех. Проводимые социоло-
гические исследования показали, что установки на идеальное и желаемое 
число детей у мужа и жены не всегда совпадают. Так, мнения об идеальном 
числе детей совпали у 48% супружеских пар, а о желаемом – у 41%. Среднее 
желаемое число детей в целом по стране, согласно данным Всероссийской 
микропереписи населения 1994 года, составило 1,9 в расчете на одну жен-
щину без различия брачного состояния, а среднее ожидаемое – 1,77. Эти 
данные свидетельствуют о наличии в России демографического кризиса, 
так как для простого воспроизводства населения страны необходимо 2,6 
ребенка в расчете на одну брачную пару или 2,1 ребенка в расчете на одну 
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женщину без различия брачного состояния. К сожалению, при проведении 
переписи населения в 2002 и 2010 годах вопросы о репродуктивном пове-
дении не задавались.

В настоящее время в России, как и в развитых странах, наблюдается 
тенденция преобладания малодетной модели рождаемости. Для России 
характерен массовый переход к модели двухдетной семьи в 1960-1970-х 
годах, а к модели однодетной семьи, начиная с 1990 года. Тенденция рас-
пространения малодетной модели рождаемости обусловлена изменениями 
приоритетов репродуктивного поведения, что вызвано сменой потреб-
ности в детях. В прошлом дети рассматривались как помощники в хозяй-
стве и кормильцы родителей в старости. Большое количество детей спо-
собствовало благосостоянию семьи и росту авторитета родителей. После 
промышленной революции ХVIII века полезность детей как хозяйственных 
работников утрачивается. Способность родителей обеспечить себя в старо-
сти, а также необходимость материально помогать детям в процессах их 
социализации, ограничивают желание супругов увеличивать численность 
детей в семье. Для удовлетворения эмоциональной потребности родите-
лей в детях и передачи наследства считается достаточным иметь в семье 1-2 
детей. Репродуктивная функция семьи становится второстепенной, уступая 
место хозяйственно-бытовой и рекреативной. 

Чтобы увеличить рождаемость, сегодня уже недостаточно только 
материально стимулировать репродуктивное поведение, необходимы изме-
нения культуры семейных отношений и жизненных ориентаций молодого 
поколения. Только тогда, когда каждая молодая семья будет планировать 
рождение не менее трех детей, возможно преодоление кризисной демогра-
фической ситуации в России.
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З. А. Данилова

Демографическая ситуация  
и социальные риски  
в Байкальской Азии1

Оценка уровня демографической ситуации и социальных рисков 
выполнялась на основе:

• изучения уровня жизни, распределения доходов с использовани-
ем статистических данных,  кривой лоренца, децильного коэффициента;

• индекса развития человеческого потенциала;

• метода группировок и расчетов демографических коэффициен-
тов, демографического прогнозирования населения.

 1. Выявлена значительная разница в социально-демографических 
показателях Бурятии и Монголии. В частности, условный коэффициент 
депопуляции  в Республике Бурятия в 2009 г. был равен 0,7, в Монголии 
0,2.  Пороговое значение данного показателя - не более единицы, выше 
которого наблюдается  интенсивная депопуляция, вымирание населения. 
Согласно этому показателю в Бурятии отношение числа умерших к числу 
родившихся значительно выше, чем в Монголии. 

 2. Составлен прогноз численности населения Республики 
Бурятия и Монголии по формуле, с применением экспоненциальной  
функции. По данным нашего прогноза в  ближайшие 10 лет, при сохра-
нении основных тенденций современного социально-демографического 
положения,  общая численность населения Бурятии может сократится при-
мерно на 10 тыс. человек. Иная ситуация будет наблюдаться в Монголии, 
население за этот период приблизительно увеличится на 200 тыс. чело-
век, в основном за счет высоких темпов естественного прироста. 

 3. Изучены факторы, способствующие росту населения в Монголии. 
Рост численности населения обусловлен главным образом высоким уров-
нем рождаемости  и низкой смертностью. С 1950 по 2007 гг. население 
Монголии увеличилось почти в 4 раза, с 2005-2010 гг.  – приблизительно 
на 90 тыс.чел. В Монголии коэффициент рождаемости  в 2009 г. был равен 
25,5, коэффициент смертности - 6,2, в Бурятии эти показатели составляли 
соответственно 17 и 13,5.  Только в 2009 г. естественный прирост населения 

1 На основе материалов Республики Бурятия и Монголии.
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Монголии составил 52 тыс. чел., в то время как в Бурятии - более 4 тыс. 
чел. Вместе с тем, в Монголии отмечается высокий уровень младенческой 
смертности [1]. 

 4. Определены факторы, влияющие на снижение численности на-
селения  в Бурятии  -  ориентация на малодетную семью, с числом детей 
1-2 человек, высокий уровень смертности и миграции населения, низкий 
уровень рождаемости.   Немаловажным обстоятельством депопуляции на-
селения, как в Бурятии, так и по всей России служит резкая смена много-
численного и малочисленного поколений или эффект “демографических 
качелей”.

 5. Выявлены социальные риски, влияющие на качество населения 
региона. В регионе отмечается  достаточно высокий показатель смертности, 
обусловленный неправильным образом жизни многих групп населения, 
развитием социальных отклонений в обществе. Злоупотребление алкоголь-
ными напитками сокращает продолжительность жизни примерно на 15-20 
лет, вызывает различные заболевания, является одной из причин смерт-
ности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста.   Уровень 
потребления алкоголя в РБ и  Монголии составлял в 2008 г.  соответственно  
12,8 и 9,3, что выше мировых предельных показателей - не более 8 литров 
на человека в год, впоследствии которого наступает физическая деградация 
населения. 

 6. Отражены уровень социальной поддержки населения регио-
на государством, эффективность государственных программ, направ-
ленных на демографическое развитие, укрепление здоровья населе-
ния. В последние годы  действовали различные национальные проекты 
«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» и др. В Монголии в 2006 г. на социальную сферу (образование, 
здравоохранение, социальное страхование, жилье, коммунальные услуги, 
туризм, культура и спорт)  приходилось 47,7 % от ВРП [2]. В то же время 
расходы на здравоохранение в Республике Бурятия и Монголии остаются 
ниже мировых пороговых значений (10% от ВРП). В частности, в 2009 г. 
они составляли   в Бурятии 5,7%, Монголии – 8,9[3]. 
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Ю. Г. Миронова

Рост разводимости, как социальная 
проблема современной России

В начале двадцать первого века в нашей стране усиливаются разру-
шительные тенденции в отношении семьи и брака. Так, если в 1970 году на 
каждую 1000 человек было зафиксировано 10,1 браков и 3,0 разводов, в 1980 
— 10,6 браков и 4,2 разводов, то в 2000-м всего лишь 6,2 браков и 4,3 разво-
да, а в 2009 году — 8,3 брака и 5,0 разводов [1. 356]

Таким образом, количество заключаемых браков на тысячу населе-
ния за последние время упало, а число разводов увеличилось. Необходимо 
отметим, что стабильность брака зависит от многих обстоятельств, прежде 
всего от изменения положения женщин в обществе и семье, приобретения 
ими экономической независимости, роста самосознания и изменения тре-
бований, предъявляемых ими к брачным партнерам. [2.83]

Со статистической точки зрения сопоставление числа вступаю-
щих в брак и числа разводящихся некорректно, так как это разные сово-
купности лиц, однако число разводов и настоящее время составляет свыше 
60% от числа заключенных в том же году браков.

Для показателей брачности и разводимости в Астраханской области 
характерны те же тенденции, которые прослеживаются в целом по России. 
Однако особую озабоченность вызывает высокое число разводов, кото-
рое несколько выше, чем в среднем по России и составляло в 2009 году на 
каждую 1000 человек 5.3 разводов. В связи с этим  Центр социологических 
исследований Астраханского государственного университета совместно с о 
Службой ЗАГС по Астраханской области провели социологическое иссле-
дование посвященное проблемам разводимости всего было опрошено 1200 
человек в разных районах Астраханской области 

Социологическое исследование, показывает, что в 60-80% случаев 
инициатором развода выступает жена. И дело здесь в том, что доля ответ-
ственности женщины за семью год от года увеличивается, тогда как муж-
чина все меньше участвует в семейном регулировании.

Наиболее частая причина развода – это так называемое отсутствие 
любви, взаимоуважения, взаимопонимания и т.д. Эта причина может фор-
мулироваться различными словосочетаниями, как различные взгляды и т.п. 
На сегодняшний день главным мотивом вступления в брак является по-
требность в близком человеке (потребность в любви). По этой причине 
69,5% супругов заключили брачный союз, и только на втором месте (13,4%) 
находится репродуктивная установка. Вполне логично предположить, что 
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супруги, так и реализовавшие потребность в любви вероятнее всего раз-
ведутся. Таким образом, на сегодняшний день отсутствие любви является 
основной причиной для развода у опрашиваемых.

Другой наиболее часто называемой причиной развода является 
зависимость супруга: алкогольная, наркотическая, сюда же можно от-
нести и игроманию ( она в исследовании выделена в качестве отдельного 
пункта, 1,5%). 

На сегодняшний день вопрос о причинах и соответственно о фак-
торах разводимости все еще исследован недостаточно полно и в рамках  
данных тезисов вопрос о факторах разводимости может быть рассмотрен 
по необходимости лишь кратко, так как подробные результаты социологи-
ческого исследования не укладываются в формат тезисов.
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Л. А. Попова

Факторы внебрачной рождаемости

Внебрачная рождаемость является одной из неблагоприятных ком-
понент рождаемости. С одной стороны, это дополнительный фактор сни-
жения ее уровня, поскольку и в фактических, не зарегистрированных 
юридически, браках, и у матерей-одиночек количество детей к концу 
репродуктивного периода в среднем меньше, чем в полной, официально 
регламентированной семье. С другой, существенный процент рождений 
вне брака, которые отличаются более молодой возрастной структурой ма-
терей, и половина которых регистрируется по заявлению одной матери, 
является фактором ухудшения качества рождаемости, как с точки зрения 
состояния здоровья детей, так и социализирующих возможностей семьи. 

Анализ динамики уровня внебрачной рождаемости и его региональ-
ной специфики выявляет, что он зависит от множества факторов. Доля 
внебрачных детей во многом определяется господствующими в обществе 
взглядами на брак и семью и на легитимный статус ребенка в зависимости 
от брачного состояния матери. При этом большую роль играют исторически 
сложившиеся на тех или иных территориях и среди определенных этносов 
особенности поведения населения в брачно-семейной сфере. Сюда можно 
отнести как остаточные явления полигамии, так и, наоборот, лояльное от-
ношение к вопросу о допустимости добрачного сексуального опыта у жен-
щин и к проблеме внебрачной рождаемости, в основе которого могут лежать 
элементы древнего языческого мировосприятия этноса и сохранение после 
принятия христианства языческих брачных обычаев, а также достаточно 
высокий социальный и экономический статус женщины.

На удельный вес внебрачных рождений большое влияние оказы-
вают некоторые количественные и качественные структуры населения. 
Это, прежде всего, значительные половые диспропорции в активных брач-
ных и репродуктивных возрастах. Именно они обусловили высокие пока-
затели внебрачной рождаемости в послевоенный период. Это может быть 
относительно молодая возрастная структура населения, поскольку для 
молодежи характерны повышенная сексуальная активность и меньшая 
контрацептивная ответственность. Это может быть и неблагоприятный 
качественный состав населения, обуславливающий как ослабление соци-
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ального контроля за поведением в сексуальной и матримониальной сфере, 
так и вероятность возникновения  качественного дисбаланса на брачном 
рынке. 

Уровень внебрачной рождаемости заметно выше в условиях мега-
полисов и прилегающих к ним областей и в регионах с высоким удельным 
весом мигрантов первого поколения. Этому способствуют большая ано-
нимность личной жизни населения, быстрое проникновение новых мо-
делей поведения, значительное распространение девиантного поведения.

И, наконец, увеличению показателей внебрачной рождаемости 
способствует неблагоприятный нравственно-психологический климат, 
складывающийся в то или иное время в обществе, следствием которого 
могут быть массовые девиации в поведении населения, в том числе и в сек-
суальной сфере, усугубленные низкими контрацептивными и абортивными 
возможностями населения, контрацептивной безответственностью, а также 
недостаточной общей и контрацептивной культурой вообще.

Таким образом, увеличение удельного веса внебрачных рожде-
ний в России на протяжении 1980-х – первой половины 2000-х гг. (к 2005 
г. он вырос почти в три раза: с 10,5% до 30%) – это не признак второго 
демографического перехода, явление цивилизационного порядка, законо-
мерное и неизбежное, как часто можно услышать в последнее время, и даже 
не расширение распространения альтернативных форм семьи, а, скорее, 
следствие усиления дезорганизации семейной жизни. Поэтому наметив-
шееся с 2006 г. снижение уровня внебрачной рождаемости следует оцени-
вать как благоприятную тенденцию, свидетельствующую о нормализации 
брачно-семейных отношений, и как еще одно проявление улучшения ка-
чественных характеристик рождаемости, сопровождающего рост ее уровня.
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Демографическая ситуация характеризует состояние демографиче-
ских процессов и воспроизводства населения в определенный момент или 
период времени. Одним из ведущих критериев ее оценки выступает уро-
вень естественного прироста населения, определяемый разностью уровней 
рождаемости и смертности. Факторы естественного прироста населения 
классифицируются по различным основаниям. Так, ряд исследователей 
выделяет две группы факторов. Первая, к которой относятся так называ-
емые эндогенные факторы, представлена характеристиками самого на-
селения: его половозрастной структурой и параметрами воспроизводства. 
Вторая группа, к которой относятся так называемые экзогенные факторы, 
представлена внешними, преимущественно, социально-экономическими 
воздействиями [1]. 

В данном исследовании, эмпирической базой которого выступи-
ли результаты опроса населения Белгородской области, проведенного 
по заказу Департамента здравоохранения и социальной защиты населе-
ния области (государственный контракт от 15 октября 2009 года, н. рук. 
проф. В.П. Бабинцев), факторы естественного воспроизводства населения 
подразделяются на внешние и внутренние. К внешним факторам относятся: 
социально-экономические (уровень жизни, работа, жилищные условия, 
медицинское обслуживание, состояние системы социального обеспечения, 
доступность дошкольного, среднего и высшего образования); социально-
политические (политическая стабильность, уверенность в завтрашнем дне, 
государственная демографическая политика); экологические. К внутрен-
ним факторам относятся: состояние здоровья, подверженность алкоголизму 
(наркомании), роль семейных ценностей, отношения в семье, репродук-
тивные установки и их гендерные различия и др. 

Проведенное исследование дает основание утверждать, что для на-
селения всех семи муниципальных районов Белгородской области, ото-
бранных по принципу кластерной выборки, характерна преимущественная 
установка на малодетную (однодетную, в лучшем случае - двухдетную) или 
даже бездетную семью. Эта установка является устойчивой и в значитель-
ной степени формируется в раннем юношестве, а, возможно, и в детском 
возрасте, в силу чего она мало подвержена корректировке за счет админи-
стративных, социально-экономических и политических мер. Несмотря на 

М. Н. Реутова

Оценка демографической ситуации  
в разрезе муниципальных 
образований региона1

1 На примере Белгородской области.
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то, что во всех районах преобладает установка на малодетность, некоторые 
из них в каждый конкретный период времени могут различаться между со-
бой в отношении демографической ситуации. По данным статистики, три 
района относятся к числу «неблагополучных», четыре – к числу «благопо-
лучных». Однако опрос не выявил значительного числа факторов, которые 
были бы общими для «неблагополучных» районов, оказывая в них негатив-
ное воздействие на рождаемость и смертность. Исключение составляют 
два фактора: фактор алкоголизма и наркомании и фактор доступности 
медицинских услуг. 

Для последующей оценки демографической ситуации и, в частно-
сти, проблемы воспроизводства населения, необходимо разработать модель 
комплексного мониторинга, который ежегодно должен проводиться во всех 
районах области на основе ряда показателей и критериев оценки, включа-
ющих как статистические, так и социологические данные, полученные на 
основе массовых и экспертных опросов. 

Литература

 1. Гуляева Н.П. Оценка социально-демографических процессов // Режим 
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В. В. Фаузер 

Репродуктивные установки 
студенческой молодежи  
Республики Коми

В мае 2011 г. был проведен опрос по репрезентативной выборке 1037 
студентов вузов Республики Коми в возрасте 16-27 лет. Опрос проводился 
в 4 городах: Воркуте, Усинске, Ухте и Сыктывкаре. В семье, где выросли 
студенты, 24,1% были единственным ребенком, 57,4% имели брата или 
сестру, 13,5% воспитывались в трехдетной семье и лишь 5,0% в семье, где 
было четыре и более ребенка. В идеальной семье, по мнению более чем по-
ловины респондентов (61,8%), должно быть 2 ребенка, еще 22,6% говорят 
о трех («ни одного» – только 1,5%). Следовать идеалу готовы все: иметь 2-х 
детей хотели бы 60,3% опрошенных, трех – 17,4% («ни одного» – 2,2%).

Иерархия жизненных ценностей студенческой молодежи показы-
вает, что первые три места занимают (%): иметь хорошее здоровье – 80,7; 
материальное благополучие – 79,7; иметь детей – 62,5. Далее следуют (%): 
хорошие жилищные условия – 60,1; достичь успехов в работе – 55,4; чтобы 
брак был стабильным – 47,9; реализовать себя в различных сферах жизни 
– 40,2; состоять в браке – 38,3; интересно проводить досуг – 27,4.

Отвечая на вопрос: «Является ли материнство основной целью каж-
дой женщины?», студенческая молодежь ответила так (%): безусловно, да, 
без выполнения роли матери женская судьба вообще не состоится – 42,9; 
каждая женщина вправе сама решать вопрос о материнстве – 30,4; одна из 
жизненных задач – 26,7. 

Более половины опрошенной молодежи считает, что рождение детей 
не ухудшит их материальное положение, не ограничит свободу и возможно-
сти самореализации личности, не будет препятствовать карьерному росту. 

Иметь много детей мешают (%): трудности материального порядка, 
так как содержание детей становится все дороже – 71,8; считают, что у них 
плохие жилищно-бытовые условия – 53,4; чувство неуверенности в за-
втрашнем дне – 46,2; боятся трудностей ухода за детьми – 28,0; не увере-
ны в прочности своей семьи – 19,4; страх остаться без работы – 18,0; супру-
ги считают, что дети помешают им жить так, как хочется – 14,9; женщины 
стали слабее здоровьем – 7,8. 

Несмотря на молодость, только 69,0% опрошенной молодежи отме-
тили, что у них хорошее здоровье и особых жалоб нет; каждый четвертый 
( 22,8%) отметил, что в последнее время здоровье стало хуже; страдают хро-
ническими заболеваниями – 5,9%; постоянно себя плохо чувствуют – 2,3%. 
Продолжая тему здоровья можно отметить, что отвечая на вопрос: «Есть 
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ли у Вас какие-либо заболевания, препятствующие рождению детей?» – 
76,7% ответили – нет; не знают – 18,6% и только 4,7% знают о своей про-
блеме.

Отвечая на вопрос: «Имеет ли государство право влиять на уровень 
рождаемости и число детей в семье в случае, если низкая рождаемость 
ведет к сокращению численности населения и несет в себе угрозу государ-
ственным интересам?». Студенческая молодежь ответила так (%): да имеет 
право, но в строго определенных рамках, не нарушая прав личности – 36,8; 
никогда об этом не думали – 23,1; да, безусловно, имеет право – 15,6; нет, 
ни при каких объективных условиях – 8,3; да, в критической (кризисной) 
ситуации – 7,5; такая политика безнравственна – 6,8. Как видим, большая 
часть респондентов считает, что государство имеет право «вмешивать-
ся» в семейную жизнь населения.

Наибольшую поддержку у населения могут получить следующие 
меры стимулирования рождаемости (%): рост доходов (заработной платы, 
стипендий и т.п.) – 59,4; увеличение пособий (разовых и ежемесячных) на 
каждого ребенка – 57,4; предоставление бесплатного жилья многодетным 
семьям – 47,3; различные формы льготного кредитования жилья – 43,2; 
предоставление бесплатного жилья молодым бездетным и однодетным 
семьям – 39,3; налоговые льготы для работающих матерей и отцов – 19,7; 
частичные изменения трудового законодательства (например, льготный 
возраст выхода на пенсию для матерей, родивших троих и более детей; уве-
личение ежегодных отпусков для женщин, имеющих детей и т.д.) – 17,0; 
пропаганда многодетности – 6,0.
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С точки зрения настоящей работы наиболее интересными представ-
ляются следующие информационные угрозы: распространение в обществе 
неконтролируемых информационных потоков, которые несут, кроме пози-
тивной, негативную информацию, способствуя разжиганию недовольства 
или паники среди населения, провоцируя, в основном среди молодежи, 
деструктивные настроения, запуская механизмы разрушения идентифи-
кации личности по отношению к фиксированным общностям.

Информационные воздействия осуществляются по определенным 
каналам. Если еще 10 лет назад, по оценкам специалистов, наиболее эф-
фективным средством, формирующим и регулирующим общественные 
процессы, являлись такие СМИ, как TV, газеты и радио. То анализ, полу-TV, газеты и радио. То анализ, полу-, газеты и радио. То анализ, полу-
ченных нами в ходе исследования данных (стандартизированное интервью 
студенческой молодежи (N=743), выборка гнездовая, проведенное в апре-
ле-мае 2011 года), показывает, что сегодня типичным информационным 
каналом является Интернет.

Таким образом, концепция М. Кастельса [1; 385] приобрета-
ет в современном мире новое развитие. Потоки информации, появляю-
щейся в сети Интернет это выражение процессов, доминирующих в эко-
номической, политической и иных сферах нашей жизни. Однако это мало 
рецензируемые и регулируемые потоки, это форумы, где современные 
молодые люди социализируются. 

С развитием технического прогресса теряют актуальность понятия 
М. Кастельса «узлы и коммуникационные центры». Если он говорил о том, 
что сеть связывает между собой конкретные места с четко очерченными 
социальными, культурными, физическими и функциональными характе-
ристиками, то сегодня коммуникация в сети Интернет становиться повсед-
невной практикой, не привязанной к пространству и времени. Иерархия 
меняется в зависимости от ситуации, однако, сидя в маршрутном такси, 
на занятиях в университете, дома и любой момент человек свободно вхо-
дит в информационное пространство сети. 

Аналогичные тенденции прослеживаются не только в городе, но и в 
российских селах [2; 136]. Можно представить реальные масштабы рас-
пространения неконтролируемых информационных потоков. Необходимо 
учитывать следующие тяжелые последствия:

Я. С. Артамонова 

Информационная безопасность как 
концепт и повседневная практика
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Во-первых, американизация российского информационного про-
странства. Другими словами происходит активное внедрение контркульту-
ры, конструирование таких социальных ориентаций молодого поколения, 
которые: отчуждают социальные группы от процесса исторической эволю-
ции конкретной социальной общности. 

Во-вторых, развитие ценностного конфликта между поколениями. 
Возможны и другие социальные конфликты в современном российском 
обществе: социальная аномия и распад нормативно-ценностных регуля-
торов общественной жизни; усиление социальных фрустраций; форми-
рование асоциального поведения, как социальных групп, так и отдельных 
личностей: рост агрессивности, жестокости, социальная и этническая не-
терпимость граждан друг к другу (например, разжигание межнациональной 
розни); пропаганда идей терроризма. 

Таким образом, необходимо конструировать информационное про-
странство сети Интернет, проводить политику по формированию инфор-
мационной культуры российских граждан.

Список литературы
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В. А. Безвербный

Западные технологии «soft power»  
и народонаселение России

На заре XXI века представления о наиболее эффективных методах 
ведения войн претерпели значительные изменения. На сегодняшний день, 
основная часть экономических и политических споров, локальных кон-
фликтов и войн, разногласий и противоречий определяет победителя без 
единого выстрела и упавшего патрона, т.е. при помощи так называемых 
технологий «soft power». Однако при резкой смене вектора глобальных во-
енных стратегий, остается без изменений, по сути, главный объект для на-
несения непоправимого ущерба государству являющегося потенциальным 
геополитическим противником – его «жизненные силы», т.е. народонасе-
ление. 

Термин soft power в 1990 г. был предложен бывшим председателем 
Национального разведывательного совета и заместителем министра оборо-
ны по вопросам международной безопасности США Джозефом Наем в ра-
боте «Bound to Lead: The Changing Nature of American Power». Джозеф Най 
выделяет два основных механизма реализации внешней политики госу-
дарства: гибкая власть - «soft power» и жесткая власть - «hard power». Если 
под «жесткой властью» понимается преимущественно авторитет военной 
силы, то под гибкой властью Най понимает такой тип воздействия, при 
котором поведение объекта власти детерминируется наблюдаемой, но не 
материальной привлекательностью достижения целей [1; 34-37]. 

В данном контексте проблема, связанная с катастрофиче-
ской демографической ситуацией в России обретает новое измерение. 
Особенно в связи с тем, что острейшую депопуляцию населения нашей 
страны предваряли грандиозные по масштабу политические изменения, 
интенсивные экономические реформы, навязанное внешнее управление 
страной и, как следствие, невиданная для современного мира социальная 
катастрофа и массовое обнищание населения России.

К сожалению, данные механизмы soft-power с начала 90-х годов на-
вязаны и успешно реализуются в России. На демографическое развитие 
России оказывается значительное влияние с помощью современных за-
падных технологий «soft power» охватывающих ряд жизненно важных сфер 
государства. 

Мы выделяем прямые и косвенные методы «soft power» оказываю-
щие влияние на народонаселение России. К методам прямого воздействия 
на демографическое развитие России мы относим: внедрение системы 
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планирования семьи;  распространение методик полового воспитания 
российских детей и школьников;   пропаганда абортов и сексуальных сво-
бод (гомосексуализм и пр.); институционализация системы ювенальной 
юстиции;  разработка и продажа дешевых, но вредящих здоровью средств 
контрацепции и стерилизации; реализация стратегии «Опиумной войны» 
против народонаселения России; монополизация рынка табачной и алко-
гольной продукции; манипуляция демографическим поведением с помо-
щью спекуляций вокруг глобальных проблем и т.д.

 К косвенным методам мы относим технологии, влияющие на де-
мографическое поведение населения опосредованно, т.е.: формирование 
тенденций в моде и общественном мнении; навязывание западных ценно-
стей и вестернизация; пропаганда западного образа жизни и девиаций с по-
мощью распространения продукции масс медиа; создание вокруг России 
негативного образа на мировой арене, что препятствует привлечению вы-
сокообразованных специалистов в Россию, но усиливает тенденцию «brain 
drain» и т.д.

Список литературы

 1. Джозеф С. Най «Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой поли-
тике». - Н.:Тренды, 2006, 397 с.
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А. Ш. Викторов 

Национальная безопасность 
России и новая идеологема 
социологического знания 

В условиях длительной социальной неопределенности с необходи-
мостью встает проблема совершенствования национальной системы без-
опасности, которая должна базироваться на новой идеологеме социологи-
ческого знания, основанной на следующих теоретико-методологических 
положениях. 

Во-первых, понимание феномена России как значимой социокуль-
турной ценности среди других мировых человеческих сообществ, где рас-
смотрение российского общества, российского государства, российской 
культуры должно идти в условиях сохранения самобытной исторической 
целостности в контексте формирования новой национальной идеи граж-
данского единения. Это ставит перед Россией проблему социокультурного 
выживания.  Поэтому проблема сохранения исторической целостности 
России непосредственно связана с выработкой нового национально-ори-
ентированого научного подхода в осмыслении существующей реальности.

Во-вторых, возникает необходимость формирования новой позна-
вательной стратегии, состоящей из прагматического единства познающего 
(гносеологические и морально-нравственные аспекты) и познаваемого 
(онтологические и гуманитарные аспекты) и рационального неприятия 
традиционных границ в области научного знания. Следует учитывать, что 
особенности трансформации сознания и мышления современного чело-
века, его восприятия окружающего социального бытия  почти полностью 
зависит от характера получаемой информации, в которой существующая 
реальность практически утратила свое объективное содержание. Таким 
образом, проблема будущего неразрывно связана с новым осмыслением 
существующей реальности в контексте изменения как социальных условий, 
так и характера общественного сознания с позиций гражданского единения. 

В-третьих, необходимо принципиально новое (гуманитарное) ос-
мысление не только всего обществознания в целом, но, прежде всего, 
социологической проблематики в контексте изменения места и роли со-
циологии в XXI веке, ориентированной на созидание, консолидацию, 
объединение разных аспектов научного творчества на основе общенацио-
нальной цели: безопасности и благополучия человека. 

Таким образом, методологическая разработка современного соци-
ального знания возможна на основе новых теоретических подходов в рам-
ках объединительной парадигмы: теории структурации Э. Гидденса, струк-
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туралистического конструктивизма П. Бурдье, социологии социальных 
изменений П. Штомпки и других теорий. Однако несомненно одно, что 
обладая рядом общих универсальных теоретических положений, западная 
социологическая мысль не в состоянии разрешить специфику социокуль-
турного состояния России, связанных с возникновением особого рода 
угроз и опасностей человеку, обществу, государству, нации. Поэтому раз-
витие российской социологии в целом должно идти на основе националь-
но-ориентированной социологической теории, адекватной изменениям, 
происходящим в обществе. 
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В современной России «необходимость  инновационного развития» 
является одним из самых распространенных словосочетаний для многих 
текстов, посвященных анализу социально-экономической жизни общества. 
Социальные изменения, нововведения, скорость нововведений, формиро-
вание центров инновационного развития – ценности дня, осуществление 
которых требует творческого потенциала личности, реализации прав и сво-
бод, а значит, все большей свободы от структурных ограничений системы 
общества. 

С другой стороны, общеизвестно, что упорядоченность социальных 
отношений обеспечивает стабильность и предсказуемость – условие благо-
получного существования общества. Обеспечение безопасности первично, 
оно является необходимым основанием любой социальной деятельности. 
Уже при первом приближении к осмыслению феномена безопасности 
можно утверждать, что безопасность общества связана с устойчивостью 
социального порядка. Деятельность «другого» является источником не-
определенности для субъекта и опасностью, связанной с  нарушением со-
циальных норм.  Настаивая на реализации собственных интересов, индивид 
различным образом оказывает противодействие устоявшемуся социальному 
порядку общества. То, в свою очередь, вырабатывает систему социального 
контроля, которая в своих функциях коррелирует с работой системы обе-
спечения безопасности, реализуемой государством и другими социальными 
институтами. Безопасность общества я рассматриваю через анализ и со-
поставление  понятий социального порядка и девиантного поведения.[1] 
Обращаясь к значению девиации для системы общества в традициях Э. 
Дюркгейма, следом, я предлагаю анализ теории коммуникации Н. Лумана, 
которая развивает видение девиации как нарастающих потоков варьиро-
вания коммуникаций, ведущих к дальнейшей дестабилизации социаль-
ных структур. В теории социальной эволюции Н. Лумана новые вариации 
коммуникации несут значение и девиации и инновации. Продолжается 
«опасное движение» в сторону семантической гипертрофии варьирования 
коммуникации (девиации/инновации). Объемы накопления многообразия 
коммуникации и скорость ее изменения неуклонно растут, несмотря на то, 
что система общества вырабатывает структуры накопления и ускорения 
девиации/варьирования. Суть нарастания опасности заключается в росте 
потребности коммуникации в Неотрицаемом. Н. Луман утверждает, что чем 

Т. В. Владимирова

Инновационное развитие как 
нарастание «девиации/варьирования»  
и безопасность общества
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больше допущено возможностей отклонения (девиации), тем более важной 
становится потребность в Неотрицаемом. [2; 66] Структуры общества (огра-
ничения возможного порядка) все более уступают девиации/варьированию.

Основное условие безопасности общества  я усматриваю в устойчи-
вости социального порядка на фоне нарастания интенсивности девиации. 
Риски и девиация ведут к формированию современности, где субъекты 
пытаются обеспечивать собственную безопасность, безуспешно актуали-
зируя условие социальной упорядоченности. Важно понимать проблему 
реализации социальной инновации, под которой мы понимаем любое 
нововведение в обществе. Как правило, инновация первоначально не при-
нимается социальной системой. Обычно этому препятствуют  устоявшийся 
порядок в различных сферах деятельности общества, неформальные тре-
бования, общественная мораль, обычаи и нравы. С другой стороны, мы 
декларируем важность инновационного развития для страны и критикуем 
косность системы, препятствующей введению инноваций. Но при этом 
необходимо понимать, что неконтролируемость и непрогнозируемость раз-
личных нововведений в обществе ставит серьезную проблему нарушения 
устойчивости и воспроизводства социального порядка.  Положительная 
девиация, которую мы трактуем как инновацию, не всегда и не везде  вос-
принимается системой в подобном качестве. Развитие  коммуникативного 
пространства связано с ростом процессов демассификации и дестандарти-
зации социальной жизни. В этих условиях традиционная упорядоченность 
социальных отношений (устоявшиеся механизмы социальных ограниче-
ний) необходимым образом отступает  или видоизменяется. 

Не приведет ли дестабилизация существующих структур жизни, в том 
числе, инициируемая программами (и не программами, а голословными за-
явлениями) инновационного развития,  к аномии или даже к катастрофе 
(самоуничтожению, в частности, нашего общества)? Где те коммуникатив-
ные генерации, которые призваны упорядочить новое состояние общества, 
воспроизводить социальное в современной России? Считаю, что сегодня 
необходим более глубокий анализ значения и последствий инновационного 
развития для общества в контексте социологической теории безопасности.   
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В. Н. Коновалов

Большой Кавказ в контексте 
национальной безопасности России

В результате геополитических изменений на постсовет-
ском пространстве возникли пять  геостратегических комплек-
сов: балтийский, восточно-европейский, кавказский, среднеазиат-
ский и дальневосточный. Кавказский, к примеру, включает в себя  
Се верный Кавказ и Закавказье, и они рассматриваются как части геостра-
тегического комплекса безопасности. В него входят  южные обла-
сти и нацио нальные республики России, Грузия, Армения, Азербайджан.

Закавказские государства  соединяют в качестве промежуточного 
звена в единую дугу нестабильности два остальных источника конфлик-
тов в этом регионе: ближневосточный и  северокавказский. Эта дуга не-
стабильности стала серьезным фактором в дезинтеграционных процессах, 
происходящих на южных рубежах России.  

К числу важных региональных приоритетов России относится сохра-
нение в Кавказском, Каспийском и Центрально-Азиатском регионах своего 
экономического и военного присутствия. Огромные запасы обнаруженных 
здесь углеводородных ресурсов превратились в одну из стержневых проблем 
современной международной политики.

Транспортировка энергоресурсов Каспия в Турцию, а через нее 
– на Запад, в обход России по так называемому транскавказскому кори-
дору   в случае своей реализации  могла бы обострить  проблемы террито-
риальной целостности России, поскольку, как считают эксперты, товар-
ный поток, движущийся из Центральной Азии через Россию, скрепляет 
Урал, Поволжье, Западную Сибирь, Дальний Восток и европейскую часть 
России в единое целое.

Ресурсный потенциал России и прагматичная политика его исполь-
зования, по мнению разработчиков Стратегии национальной безопасности 
до 2020 г., должны расширить возможности Российской Федерации по 
укреплению ее влияния на мировой арене.

Это предоставляет России, с одной стороны, новые возможно-
сти, с другой – порождает новые угрозы, поскольку зона нефтяных каспий-
ских интересов Запада передвинулась непосредственно  к   российским 
границам.

Правящие круги России, Ирана, Турции, США, ЕС, новых не-
зависимых государств Закавказья и Центральной Азии, непризнанных 
государств  исходили из конфликтующих друг с другом  интересов, кон-
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цепций и понимания безопасности. Противоположность видения со 
стороны основных действующих сил   определяла тенденции развития 
региона и отражала определенный этап в геополитическом процессе, 
связанном с полити ческим и экономическим переделом в ареале  Кавказ - 
Каспийский бассейн - Централь ная Азия.

Одной из попыток такого передела явились события августа 2008г., 
приведшие к системной дестабилизации геостратегического комплекса. 
Она была связана  с военными действиями между Россией и Грузией и вы-
звала масштабные геополитические изменения в этом регионе, поскольку 
стал формироваться новый статус-кво на Большом Кавказе.

У России появились    определенные  сложности в сохранении 
своего геополитического влияния в Закавказье.  Ослабление отношений 
России с Ираном, активное включение Турции к решению экономико-по-
литических проблем Большого Кавказа, обострили региональную конку-
ренцию России с внерегиональными игроками. Поэтому говорить о   «ре-
шении имеющихся проблем и урегулированию кризисных ситуаций на 
региональной основе без участия нерегиональных сил», как утверждает-
ся а Стратегии национальной безопасности [1], видимо, преждевременно.  
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А. Н. Кузнецов

Организация общественной 
безопасности как составляющая 
социальной защиты населения

В системе национальной безопасности важное место занимает со-
циальная безопасность, под которой понимается устойчивое функциони-
рование всех структур государства обеспечивающих стабильное развитие 
общества. Устойчивая социальная безопасность определяется социальной 
компетентностью власти. 

Человек является главной социальной ценностью, требующей кон-
ституционно-правового обеспечения. «Конституционно-правовой под-
ход к безопасным условия жизни человека позволяет сформулировать 
основные требования к обеспечению безопасности личности, и прежде 
всего необходимость, адекватность мер защиты от угроз жизненно важных 
интересов личности, включая социальную гарантированность и безвозмезд-
ность обеспечения безопасности». [1; 15]

Если говорить об условиях жизни народа, то они достигаются про-
ведением единой государственной политики во всех сферах жизнедеятель-
ности общества и в первую очередь организации обеспечения обществен-
ной безопасности, главной задачей которой является охрана общества от 
общественно-опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных 
обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией.

Большое значение для обеспечения общественной безопасности 
имеет «социально-психологический компонент, выражающийся в тради-
циях, морально-этических нормах, обычаях, иных источниках неписаного 
права, устанавливающих социальные нормы и правила поведения, обеспе-
чивающих безопасность всех и каждого». [2; 55] В связи с этим необходим 
более тщательный отбор сотрудников по этим критериям.

Всестороннее и качественное обеспечение общественной безопас-
ности  неразрывно зависит от «… устойчивых взаимоотношений между 
органами государственной власти, которые относятся к разным уровням 
управления, и, соответственно имеют различные полномочия и собствен-
ные регламенты деятельности». [3; 93]

В связи с тем, что в настоящее время основным объектом безопас-
ности в нашем государстве являются личность с ее правами и свобода-
ми, а также общество, с его материальными и духовными ценностями, то 
властные структуры в данном случае рассматриваются как инструмент, 
предназначенный для обеспечения наглядных условий для развития лич-
ности и общества. 
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Для этого необходимо «поднять уровень организованности взаимо-
действия структур учесть  все необходимые связи в системах управления, 
что позволит всестороннее анализировать результаты, создавать предпо-
сылки для возникновения единого вектора усилий и согласованных дей-
ствий, результат которого будет выше суммы действий структур в отдель-
ности». [3; 94]

Эффективность организации общественной безопасности следует 
рассматривать в ракурсе величины риска для каждого индивидуума. При 
этом следует учитывать: 

 1. Биологическую составляющую риска, обусловленную для конкретной 
территории, на которой проживает данный индивидуум;

 2. Генетическую составляющую (этническую);

 3. Социально-экономическую составляющую; 

 4. Дискретную (курение, алкоголизм, экстремальные виды спорта и т.Д.). 
[4; 55]

Таким образом, эффективная организация общественной безопас-
ности предполагает: 

• четкую координацию органов всех уровней власти для предот-
вращения негативных антропогенных и природных воздействий на чело-
века с целью повышения его качества жизни;

• строгое разграничение обязанностей, прав и ответственности всех 
уровней власти;

• определение прав и ответственности хозяйственным субъектам 
для участия в организации общественной безопасности.  
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Е. М. Куликов, Н. А. Куликова

Слухи в Интернете как угроза 
информационной безопасности

Общество XXI века испытывает влияние информатизацион-XXI века испытывает влияние информатизацион- века испытывает влияние информатизацион-
ных и глобализационных процессов. Информация становится основой 
социального взаимодействия, значимым ресурсом влияния на индивидов, 
социальные группы, общности, институты, наконец, на общество в целом. 
Стремительный рост социальной значимости глобальной компьютерной 
сети Интернет демонстрирует необратимый характер происходящих со-
циокоммуникативных и социокультурных трансформаций. Именно по-
этому в нашей стране принята Доктрина информационной безопасности, 
призванная регулировать и оказывать влияние на информационно-комму-
никационные системы. 

Данный документ, однако, нуждается в оптимизации в части реаги-
рования на одну из основных угроз информационной безопасности России 
последних лет – массовое распространение тревожных слухов в Интернете, 
оказывающих негативное воздействие на население. Стоит отметить, что 
слухи в глобальной сети Интернет возникают не только спонтанно, но мо-
гут быть искусственно внедрены, либо видоизменены уже циркулирующие 
слухи в целях придания им определенных смысловых акцентов, нужных 
агрессивному коммуникатору или информационному террористу.

В качестве примера рассмотрим события осени 2008 г. в России. В ок-
тябре 2008 г. многие субъекты РФ оказались охваченными слухами о мни-
мой потере ликвидности и банкротстве банковских учреждений. Причем 
менялась лишь география и наименование банка, а тип тревожного 
слуха был универсален и выглядел примерно так: «Банк «Х» разорил-
ся, срочно снимайте свои сбережения!». Тревожные слухи посредством 
Интернета молниеносно охватили территорию страны от Калининграда 
до Владивостока [2].  

Обращает на себя внимание тот факт, что в каждом субъекте ми-
шенью слухов были различные банки, всего в октябре 2008 г. пострадало 
более 20 банков (т.е. у них произошло массовое, паническое изъятие разме-
щенных населением денежных средств). Таким образом, если правомерно 
предположение о действиях агрессивных коммуникаторов, они должны 
были, как по специальному сигналу, начинать генерировать искусственные 
слухи – каждый в своем регионе России, да еще в отношении различных, 
ничем не связанных между собой банков. Напрашивается вывод: если мы 
столкнулись с деятельностью создателей искусственных слухов, их целью 
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был не какой-то конкретный банк, а, по-видимому, вся банковская систе-
ма как инструмент дестабилизации экономического положения России. 
Этим можно объяснить, с одной стороны, синхронизацию действий по 
времени, а с другой – отсутствие какой-то одной явной мишени среди 
банковского сообщества [1; с.100-115].  

Очевидно, что в слухах заложен значительный ресурс воздействия 
на сознание и поведение людей. Особенно опасны негативно окрашенные 
слухи, сеющие панику, фобии. Они способны парализовать работу банков-
ской системы, обвалить фондовый рынок и т.п. 

Очевидно, что слухи в современном информационном обществе 
нередко используются в качестве информационного оружия. События 
2008 г. показали, что в нашей стране недостаточно эффективны механиз-
мы контроля, мониторинга информационно-коммуникационных систем. 
Становится очевидным, что Доктрина информационной безопасности 
России нуждается в доработке с учетом проблем функционирования тре-
вожных слухов, особенно в части использования слухов информационными 
террористами. 
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А. В. Масляк 

Национальная безопасность России  
в условиях смены логики 
социального развития

Социальные процессы в современном мире протекают стреми-
тельно. Мы не всегда успеваем не только осмыслить перемены, но даже 
просто проследить, что и каким образом меняется. В первую очередь, это 
связанно с изменением соотношения частот биологического и социального 
времени, где биологическое время на протяжении всей истории человече-
ства остается неизменным, а скорость социального времени увеличивается 
ввиду постоянного технологического развития общества. Трансформация 
мирового сообщества идет по пути глобализации всех сфер международной 
жизни, которая отличается высоким динамизмом и взаимозависимостью. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года под «национальной безопасностью» понимается состояние за-
щищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, до-
стойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и без-
опасность государства [1]. Из этого определения следует, что национальная 
безопасность сама по себе не сводится к какой-то одной сфере, будь-то 
военная или экономическая, продовольственная и т.п. Это вопрос, требу-
ющий решения системного характера. Если рассматривать организацию 
системы власти и управления как совокупность 5 элементов, а именно: 
судебная, исполнительная, законодательная, идеологическая, концептуаль-
ная  [4, 12], то наиболее устойчивой властью в обществе выступает концеп-
туальная. Она же способна создать основу для обеспечения безопасности 
по основным направлениям развития населения.

Современный мир находится в состоянии кризиса капиталисти-
ческой системы. Здесь мы будем рассматривать кризис как системное 
явление, а не его отдельный элемент – финансовую подсистему. Ссудная 
денежная накачка, как реального сектора экономики, так и новой экономи-
ки виртуальных информационных продуктов на протяжении длительного 
времени оторвалась от натуральных стоимостей земных богатств. На сегод-
няшний день стало очевидно, что существующее положение не приведет 
ни к чему хорошему, если постепенно не внедрять новый мировой порядок. 

Информация, которая приходит из США, стран Евросоюза, 
Азиатско-Тихоокеанского региона, говорит о том, что ближайшие годы 
будут очень сложными. Современный период характеризуется тем, что мы 
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наблюдаем новый этап в развитии системы, которая  модифицирует ста-
рые и создает новые структуры, соответствующие усложнявшимся задачам 
управления мировыми процессами, информацией, культурой. 

На наш взгляд, во-первых, именно в период кризиса и структур-
ных изменений на глобальном уровне Россия обладает потенциальными 
возможностями не формально, а реально вступить на качественно новый 
этап в истории нашей государственности, исходя из особенности русской 
цивилизации. Во-вторых, особое значение в обеспечении безопасности 
имеет интеграция в Евразийский союз на новой ценностной, политиче-
ской, экономической основе. В-третьих, выработка общей концепции 
управления, соотносимой с вектором глобального развития, способствует 
поиску адекватных ответов на новые вызовы и угрозы XXI века.

Список литературы

 1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года, от 12 мая 2009 г. № 537 // электр. ресурс: URL: http://www.scrf.gov.
ru/documents/99.html 

 2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли  М.: Издательская 
группа «Прогресс», 1993. М., 2010.

 3. Настольная книга для муниципальных политиков, под. ред. 
Е.С.  Щугриной, В.А. Сивицкого., М., 2010.

 4. Штомпка П. Социология социальных изменений // Пер, с англ, под 
ред. В. А. Ядова.М.: Аспект Пресс, 1996.

http://www.scrf.gov.ru/news/436.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html


Секция 8. Социология национальной безопасности

316

М. Р. Москаленко

Историко-социологическое знание  
и рефлексия исторического опыта

В современной России одна из приоритетных задач историко-социо-
логического знания – осмысление, рефлексия исторического опыта для его 
практического использования в теоретическом обосновании и практиче-
ской реализации стратегии национального развития страны. Современное 
общество, ввиду ускорения социального времени, темпов развития и воз-
растания системной сложности требует научной экспертной оценки про-
ектов реформ политической системы и институтов власти, т.к. именно от 
них зависит эффективность управленческих решений, и, в конечном счете, 
успех или неуспех стратегии национального развития. Изучение истори-
ческого развития российской государственности придает историко-соци-
ологическому знанию большее научно-практическое значение, позволяя 
выводить тенденции, выявлять закономерности,  и строить сценарии раз-
вития политической системы. Данный анализ необходим при составлении 
концепции национального развития, чтобы свести к минимуму стратеги-
ческие и тактические ошибки, просчеты в государственном управлении, 
повысить его эффективность. 

В истории России за ХХ в. было два системных кризиса, которые 
прогнозировались, и, тем не менее, ни власть, ни общество оказыва-
лись к ним не готовы. Первых кризис – революционный взрыв 1917 г., вы-
званный скопившимися социальными противоречиями и Первой Мировой 
войной. До 1914 г. Российская Империя показывала устойчивые и высо-
кие темпы экономического роста (с 1900 г. – в среднем 7-8% ежегодный 
рост промышленного производства). Постепенно развивался парламен-
таризм. И в короткий промежуток времени это все рухнуло, а страна по-
сле жестокой гражданской войны была отброшена едва ли не в состояние 
раннего феодализма.

Еще более неожиданным был развал СССР во время второго си-
стемного кризиса. Если революционный взрыв 1917 г. предрекали многие 
наблюдатели (даже премьер П.А. Столыпин полагал, что для успеха реформ 
требуется 30 лет мирного существования, а положение страны хрупко и не-
устойчиво), то еще в середине 1980-х гг. мало кто из западных, да и отече-
ственных исследователей полагали такой быстрый крах. Негативные тен-
денции и сокращение темпов экономического роста – да, отмечали, но что 
страна разрушится, в Москве будут стрелять танки, а южные республики 
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будут втянуты в пучину войн – для любого нормального советского чело-
века, да и западного наблюдателя еще в начале 1980-х это было бы полным 
бредом.

Все это делает очень интересным изучение динамики макросоциаль-
ных изменений  и исторического развития, и поднимает вопрос о методах 
прогнозирования, способности общества справится с потенциальными 
угрозами и вызовами.

Будущее – это специфический объект познания, для изучения 
которого существует определенная методология: установление зако-
нов и закономерностей на основе изучения исторических фактов; выяв-
ление тенденций и трендов; разработка сценариев, учитывающих данные 
тенденции и закономерности; выделение наиболее предпочтительных 
сценариев и выработка мер по их воплощению с учетом имеющегося исто-
рического опыта. 
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Обновление концепции гражданского общества с учетом реалий со-
временного состояния российского общества может выступать в качестве 
фундаментальной стратегии обеспечения национальной безопасности со-
временной России. Обновление концепции гражданского общества с уче-
том реалий современного состояния российского общества может высту-
пать в качестве фундаментальной стратегии обеспечения национальной 
безопасности современной России. Концептуальный момент для дальней-
ших трансформаций и устойчивого развития общества состоит в развитии 
гражданского общества как негосударственной части политической жизни 
страны, реформировании  основных традиционных элементов граждан-
ского общества, формировании новых и координации их совместной дея-
тельности. Это позволить выявить наличное бытие, характерные черты со-
временного российского гражданского общества, произвести диагностику 
его состояния и разработать перспективные тенденции по его развитию, 
включая проблемы участия в формировании государственных органов по-
литической власти; выборах, референдумах, а в дальнейшей перспективе – 
обновлять принципы и корректировать методы реализации избирательного 
права в зависимости от степени их реализации, обновлять стратегические 
моменты избирательной системы в Российской Федерации. [Электронный 
ресурс. Точка доступа на 01.12.2011 URL: http://www.uvauga.ru/HSD_chair/
Political_science/T2_5.htm.

Центральной методологической базой для диагностики, науч-
ных и прикладных исследований, прогнозирования и проектирования со-
циального развития общества на современном этапе выступают не просто 
социологические, но социально-антропологические методы, учитывающие 
«обратную связь», особенно в применении к исследованиям в области со-
циологии духовной жизни и культуры, социологии управления, социологии 
политических процессов, институтов, этнополитической конфликтоло-
гии в аспекте формирования институтов гражданского общества.

Социальная антропология и ее методы отличаются широко интегра-
тивным характером, что обеспечивает необходимый и достаточный охват 
объекта исследования. Предмет исследования (скажем, по регионам) вклю-
чает в себя: разработку и своевременное обновление методологии и методик 
конкретно-социологического исследования с опорой на российские тради-
ции и новации в соответствии с экономическими, социально-культурными, 

М. Н. Просекова

Формирование институтов 
гражданского общества - стратегия 
обеспечения национальной 
безопасности

http://www.uvauga.ru/HSD_chair/Political_science/T2_5.htm
http://www.uvauga.ru/HSD_chair/Political_science/T2_5.htm
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духовными, этнополитическими, социально-демографическими проблема-
ми и вызовами современности. Важное значение имеют кросс-культурные 
исследования, поскольку и Россия в целом, и ее регионы (в частности 
Тюменский регион) являются мультикультурными социально-экономиче-
скими феноменами. Проблемы развития культуры и культурной идентифи-
кации в современном мире, развития образования в аспекте глобализации, 
формирование новых форм взаимодействия личности и общества, пробле-
мы молодежи, социальных групп и социальной работы, прикладные аспек-
ты социально-антропологических исследований политики в направлении 
формирования политической культуры населения, обеспечение демокра-
тии и гражданского общества, воплощенных в социальных и политических 
институтах – их решение, безусловно, позволит обеспечить прорыв в сферу 
решения проблем федерализма, политических коммуникаций между реги-
онами и в целом держать научные исследования на пульсе происходящих 
современных политических процессов.
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Н. С. Седых

Терроризм как информационно-
психологическая угроза

По мнению ряда исследователей, современный терроризм неразрыв-
но связан с деятельностью средств массовой информации. На наш взгляд, 
вследствие  глобальной информатизации социального пространства, тер-
роризм приобрёл черты “бархатной” или “мягкой” войны, основанной 
на использовании различных средств массовой коммуникации (СМК) 
для осуществления контроля над об щественным мнением населения, 
направленного на достижение определённых социально-политических 
целей.  В контексте террористической деятельности такой целью является 
создание объединенного исламского государства. Вместе с тем одна из важ-
нейших промежуточных целей террористов заключается в дестабилизации 
общества посредством порождения страха перед «лицом террора». Этим, 
на наш взгляд, обусловлена необходимость рассматривать терроризм  как 
способ управления социумом посредством превентивного устрашения 
[2;18]. В этой связи наиболее перспективен информационно-семиотиче-
ский подход, позволяющий выделить терроризм как сложную организо-
ванную информационную систему, в процессе деятельности которой кон-
струируются источник информации, передатчик информации и получатель 
информации [3; 48]. В контексте данного видения предназначение теракта 
есть передача некоего послания. По этой причине для лидеров соответству-
ющих организаций принципиальное значение имеет совершение терак-
та в наиболее резонансной точке. В целях анализа ситуаций террористиче-
ской опасности, считаем необходимым, предложить авторское определение 
точки резонанса. Под точкой резонанса, на наш взгляд, необходимо пони-
мать способ территориальной организации акции террора, обеспечиваю-
щий её наиболее болезненное социальное восприятие и осознание произо-
шедшего как угрозу собственной безопасности. Теракты, организованные 
таким образом, продемонстрировали, что современный человек находит-
ся в зоне повседневного риска. Серии взрывов жилых домов в  Москве, 
Волгодонске и Буйнакске (1999 г.) привели к тому, что было поколеблено 
укоренившееся ощущение «мой дом – моя крепость». Трагические собы-
тия в Беслане 1.09.2004 г., поразили своей жестокостью и продемонстриро-
вали, что даже дети могут стать объектом террора.  Серии взрывов в метро, 
аэропортах и другие подобные теракты привели к тому, что граждане не 
только стали проявлять бдительность, но и испытывать тревогу, нахо-
дясь в местах общественного скопления. Итак, террористическая опасность 
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проникла в различные сферы социального бытия человека и стала сопрово-
ждать его  жизнедеятельность и социальную активность. Однако в немалой 
степени этому способствовала и сенсационная подача информации о тер-
рористических проявлениях и  причастных к ним людям в СМК. Причём 
лидеры террористических организаций преднамеренно режиссируют акции 
террора  так, чтобы они получили всемирное освещение  и  оказали инфор-
мационно – психологическое воздействие, заключающееся в изменении 
или укреплении взглядов, мнений, отношений и других психологических 
явлений. Следует подчеркнуть, что информационно-психологическое 
воздействие является значимым атрибутом психологической войны, цель 
которой — достижение устойчивого результата в формировании обществен-
ного мнения, закладывание установок и паттернов поведения в подсозна-
ние масс. Впоследствии, при воздействии на такие установки, происходит 
управление массовым психическим сознанием [1; 24]. 

Таким образом, в настоящее время требуется оптимизация системы 
информационно- психологического противодействия терроризму.
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А. Ф. Шакирзянов

Правозащитное поведение

Правовое государство немыслимо без эффективного механизма 
обеспечивающего подлинную защиту прав и свобод граждан. Однако на-
личие одного «механизма» недостаточно чтобы обеспечить достаточную 
защиту права и свобод человека. Важное значение имеет само поведение 
человека нуждающегося в защите прав и интересы и желающего защищать 
свои права и интересы, так называемое «правозащитное поведение». На 
данный момент четко не разработано понятие правозащитного поведения 
ни в юриспруденции, ни в иных общественных науках. Несомненно, право-
защитное поведение необходимо рассматривать в рамках таких понятий 
как социальное поведение и правовое поведение, более разработанных 
соответственно социологической и юридической науками.

Юридически правозащитное поведение можно определить как  во-
левую деятельность человека направленную на защиту и восстановление 
нарушенных прав, свобод и законных интересов, осуществляемую право-
выми и противоправными средствами,  влекущую определенные юридиче-
ские последствия соответственно используемым средствам. 

С точки зрения социологической науки правозащитное поведение, 
на мой взгляд, следует определять как обусловленное субъективными и объ-
ективными социальными факторами поведение человека направленное на 
защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов. 

Право на защиту гарантировано и закреплено в статье 45 
Конституцией Российской Федерации. Человек столкнувшись с наруше-
нием  прав и свобод, в случае реализации им права на защиту (возможно, 
им это право не будет реализовано вообще), стоит перед выбором способа 
защиты, т.е. необходимостью определиться с инструментарием защиты. 
Часть 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации основным критери-
ем способа защиты определяет его незапрещенность законом. Несомненно, 
поведение человека в подобной ситуации зависит и от его личностных 
качеств, материального положения, образования и др. Отсюда можно сде-
лать предположение, что выбор способа защиты, при реализации права на 
защиту, либо отказ от неё вообще, обусловлен следующими субъективны-
ми и объективными социальными факторами:

 1. Характерные черты личности субъекта: пол, возраст, образова-
ние, занятость, доход, знание права, опыт, правовые установки, тип харак-
тера, степень удовлетворенности базовых потребностей;
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 2. Особенности ситуации:

 � субъект посягательства (кто нарушает права и свободы): государ-
ственный, муниципальный орган или должностное лицо, частные 
организации, работодатель (начальник), физическое лицо и др.;

 � объект посягательства (какие права и свободы  нарушается): 
личные права и свободы, имущественные и экономические пра-
ва и свободы, политические права и свободы, социальные пра-
ва и свободы;

 � доступность защиты;

 � авторитетность «арбитра».

 3. Прогноз последствий и эффективности способа защиты.

В ходе комплексного социологического исследования, проведенно-
го кафедрой социологии и социальных технологий УГАТУ в г. Уфе среди 
молодежи, с целью выявления правовых установок, респондентам задавал-
ся следующий вопрос, - «Какой способ защиты и восстановления ваших 
нарушенных прав Вы предпочтете?» и предложены следующие варианты 
ответов: судебные органы; общественные организации; криминальные 
структуры; самозащита; другое. На вопрос ответили 623 респондента в воз-
расте от 18 до 30 лет. Так женщины предпочитают, в основном, судебную 
защиту своих прав - 41,7% , мужчины настроены самостоятельно, защищать 
свои права - 49,2%. т.е. можно сделать вывод, что на выбор способа защи-
ты в частности влияют психофизиологические особенности полов.
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В. И. Шмаков

Системный кризис и проблемы 
комплексной безопасности России

Нынешний кризис, нарушивший застойную устойчивость  спекуля-
тивного роста ВВП нашей страны за счет высоких цен на нефть и нефтепро-
дукты, вновь обнажил проблемы системного кризиса  и сохранения угроз  
национальной безопасности России. Эти проблемы,  возникшие в итоге 
развала СССР и фактического разрушения  существовавшей системы 
управления и безопасности, обострившиеся при неспособности правящего 
режима создать новую, не получили должной оценки и не были предотвра-
щены. В результате Россия подошла к той опасной черте, когда стало воз-
можным разрушение государства и дезинтеграция общества, дисфункция 
многих его институтов. Не смотря  на то, что в 2000-е годы были сделаны 
попытки предотвратить эти угрозы, сегодня стало ясно, что, кризис продол-
жает свое разрушительное воздействие на все сферы общества, а проблемы 
национальной безопасности, носящие  комплексный характер, приобрели 
вновь особую остроту  и актуальность. 

Достижение и обеспечение безопасности предполагает наличие 
механизмов данного обеспечения,  систем контроля, предотвращения, 
упреждения, локализации и нейтрализации угроз, снижения рисков их 
воздействия. Сегодня страна нуждается в кардинальной смене курса от 
экономики иждивенческого спроса, основанной на растрачивании средств, 
полученных за счет продажи природных ресурсов, к экономике предложе-
ния, основанной на мобилизации всех имеющихся ресурсов и средств для 
развития собственного, модернизированного производства.  Важнейшим 
является кардинальное повышение уровня и качества жизни населения, 
улучшение здоровья, выход из демографического кризиса, а также полити-
ка инвестирования в человеческий капитал, интеллектуальный потенциал 
общества, осуществление научно-технической и менеджериальной рево-
люции. И именно в свете данных задач необходимо критически оценить 
итоги проведенной в 2000 – 2008 г.г.  административной реформы и осу-
ществить кардинальной реорганизацию системы функций и полномочий 
государственной и муниципальной власти, наладить систему общественно-
го контроля и оценки ее эффективности. Сегодня, зачастую, приходиться 
обеспечивать защиту общества от угроз, исходящих от бюрократической, 
коррумпированной власти.
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Для решения этих проблем необходимо создание эффективной 
системы антикризисного управления и управления проектами, сети об-
щественных, общественно-политических структур по национальной 
комплексной безопасности, связанных тесно с государственными и ад-
министративными, профсоюзными и муниципальными структурами и уч-
реждениями, силовыми и природоохранными, налоговыми ведомства-
ми, с Общественной и Счетной палатой. Это предполагает формирование 
системы научно-аналитических мониторинговых и консалтинговых, инно-
вационных научных центров по прогнозированию и  анализу рисков и угроз 
под совместным управлением государственных, корпоративных и научно-
образовательных структур и учреждений на принципах частно-государ-
ственного партнерства, Необходимо развитие учебно-научных центров 
подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по системам 
безопасности, в частности по финансово-экономической, правовой, ин-
формационной, инженерно-технической, психологической и экологиче-
ской безопасности, по защите объектов интеллектуальной собственности, 
по  охране труда,  семьи, материнства и детства, по профилактическим 
мерам в сфере охраны здоровья, работы с группами риска, предотвращения 
суицида, девиантно-преступного поведения, наркомании и алкоголизма, 
особенно среди молодежи, аварий на дорогах и на транспорте. Особое зна-
чение имеет сегодня воссоздание имевшихся в промышленности систем 
управления и контроля качества и надежности продукции, подготовка 
высококвалифицированных кадров управления данными системами ка-
чества и надежности, а также формирование института общественного 
мнения. 
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И. В. Юрченко 

Проблемы полипарадигмального 
социологического исследования 
национальной безопасности на 
региональном уровне

Противоречивый, конфликтный, отличающийся низкой степе-
нью управляемости, процесс формирования нового мирового порядка 
демонстрирует разрушительные деструктивные, опасные для всего мира 
тенденции, возникновение все новых и новых вызовов и угроз междуна-
родному сообществу и каждой стране, каждому региону в отдельности.  
Комплексное исследование национальной и региональной безопасности 
как сложного, многоаспектного системного феномена базируется на ком-
плексном, полипарадигмальном анализе – то есть синтезе структурно-
функциональных, конфликтологических, консенсусных, синергетических, 
герменевтических и других научных объяснительных моделей в контексте 
макро- и микро- анализа динамично развивающегося социального про-
странства. Социологический анализ процесса формирования политиче-
ской стратегии национальной и региональной безопасности опирается на 
объективную и всестороннюю оценку на основе индикаторов и пороговых 
значений состояния исследуемой социальной общности и социально-по-
литической среды. Региональные модели безопасности определяют спец-
ифику субрегионов, входящих в социально-политическое пространство 
национального государства, а адекватный выбор модели региональной 
безопасности позволяет определить наиболее благоприятное развитие 
региона с точки зрения его безопасности, что в свою очередь обусловли-
вает безопасность и устойчивое развитие российского общества в целом. 
Концептуальная сущность общенациональной безопасности включает 
имманентные характеристики состояния региональной социальной общ-
ности, макро- и микро- политический анализ внешней и внутренней среды 
государства и выявление возможностей создания региональных комплексов 
безопасности. Социоанализ национальной и региональной безопасности 
может осуществляться только на основе полного и всестороннего исследо-
вания всех ключевых потенциальных и реальных угроз и рисков, включая 
геополитические, социально-экономические, информационные, полити-
ко-идеологические, этнокультурные, социально-экологические,  дискурс-
ные  и ментальные. Анализ и системное моделирование взаимодействия 
главных сил, находящихся в состоянии противоборства, с учётом их основ-
ных ресурсов и тактики поведения позволяет определить наиболее вероят-
ные сценарии развития ситуации в определённый промежуток времени и на 
определённой территории. Региональная безопасность, понимаемая как за-
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щищенность жизненно важных интересов региональной социальной общ-
ности и местных институтов государства от внешних и внутренних угроз, 
определяется как с помощью статистических фактов, фиксации важнейших 
событий, так и на основе методов качественного анализа. Сейчас в мире 
нарастает процесс глобализации рисков. В Российской Академии Наук 
создан Центр исследования проблем безопасности. Актуальной является 
разработка региональной модели безопасности. Моделирование вооб-
ще и моделирование региональной безопасности в частности имеют единые 
теоретические корни с общей теорией систем, традиционно применяемой 
как в зарубежной, так и в отечественной науке, т.е. принцип системности 
стал методологической программой принципов регионального моделирова-
ния. Важно также учитывать различия между понятиями «региональная мо-
дель безопасности» и «модели региональной безопасности». Это не просто 
перестановка слов. В первом случае речь идет о концептуальной разработке 
(на основе эмпирического исследования с введением индикаторов ри-
сков и угроз) теоретической модели объекта, с целью объяснения основных 
связей между его структурными элементами. Соответственно, под вторым 
понятием подразумеваются различные альтернативные сценарии развития 
региона в виде возможных моделей экономических, политических и иных 
трансформаций общества и его институтов. 
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Человеческий капитал традиционно считается категорией чисто 
экономической. А.Смит одним из первых экономистов исследовал произ-
водство способностей человека к труду. Д.Рикардо, в целом приняв систему 
взглядов А.Смита по данному вопросу, писал о «предпринимателях, на-
нимающих рабочую силу» [1; 180]. Дж.Милль полагал, что человека нельзя 
рассматривать как капитал в отрыве от его знаний, умений и навыков, пре-
жде всего профессиональных. К.Маркс также, как и А.Смит, считал спо-
собности «главным накоплением богатства» и «важнейшим сохранённым 
результатом предшествующего труда» [2; 306]. Заметный вклад в развитие 
теории человеческого капитала внёс А.Маршалл. Им введено в научный 
оборот понятие «персональный капитал» [3; 114]. Таким образом, многие 
классики экономической науки отстаивали мнение о том, что капиталом 
является не сам человек, а унаследованные и/или приобретённые им ка-
чества и способности. Вместе с тем И.Фишер, Л.Вальрас, Н.Сениор и не-
которые другие учёные трактовали как капитал самого человека.

В последние десятилетия было создано сразу несколько эконо-
мических концепций человеческого капитала. Среди них – так называ-
емая «доктрина человеческого капитала» (Т.Шульц, Г.Беккер, Л.Туроу, 
У.Боуэн и др.), концепция инвестиций в человека (Л.Туроу, С.Боулс, 
М.Блауг, Ф.Харбисон и др.), концепция производства человеческого капи-
тала (Т.Шульц, Й.Бен-Порэт, Г.Беккер и др.), «теория фильтра» (П.Уилс, 
А.Берг и др.) и ряд других. При всех различиях эти и другие теории сходят-
ся в одном: осуществляя инвестиции в человеческий капитал, каждый субъ-
ект таких вложений обоснованно рассчитывает на увеличение доходов в бу-
дущем. Это и есть чисто экономическая интерпретация рассматриваемого 
понятия. При этом сам человеческий капитал обычно трактуется как со-
вокупность врождённых и приобретённых качеств индивида (здоровье, 
образование, способности и таланты, знания и навыки), позволяющих ему 
эффективно трудиться, принося пользу себе, своей семье, работодателю, 
хозяйственной системе, обществу в целом.

Такое содержание категории «человеческий капитал» в целом устра-
ивает социологов, однако исходя из предмета экономической социоло-
гии, как его формулирует В.В.Радаев [4; 24], вложения в человеческий 
капитал и отдачу от них следует понимать гораздо шире, нежели это при-
нято в экономической теории. Например, полезным эффектом инвести-

В. В. Антоненко 
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ций в образование индивида (обладателя человеческого капитала) будет 
считаться не только повышение его заработной платы, но и карьерный 
рост, получение более престижной профессии, появление (увеличение объ-
ёма) властных полномочий, моральное удовлетворение и т.д. Действия же 
субъектов вложений в человеческий капитал не являются результатом про-
стого соотнесения выгод и издержек, а во-первых, обладают внутренним 
смыслом, мотивацией (которая не обязательно сводится к максимизации 
полезности) и во-вторых, в соответствии с этой мотивацией согласуют-
ся с действиями других индивидов или ориентируется на них. Подобное 
понимание человеческого капитала гораздо разнообразнее по своему со-
держанию, однако создание его полноценной социологической концеп-
ции – предмет будущих усилий многих учёных социально-гуманитарных 
специальностей.
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А. М. Астахов

Социальное доверие как фактор 
модернизации экономики

На современном этапе развития, государством, в лице своих руко-
водителей, была поставлена цель, модернизация экономической системы 
России. Основным способом модернизации было выбрано инновационное 
развитие. 

Особое место в процессе инновационного развитие занимают пред-
ставители бизнеса. Были предприняты действия,  целью которых является 
привлечение представителей бизнеса. Комплекс мер и формы поддержки 
закреплены законодательно. В частности, в Законе Ростовской Области 
«Об инновационной деятельности»[1] определены содержательные харак-
теристики инновации, субъекты инновационной деятельности и предмет 
инновационной деятельности. Подобные законы были приняты практиче-
ски во всех регионах страны.

Важную роль играет и специфика инновационных проектов, они 
по своей сути являются изначально более рискованными, чем обычный 
проект. В этих условиях доверие между государством и бизнесом выступает 
важнейшим фактором, определяющим возможности процесса модерниза-
ции экономики. 

Однако уровень взаимного доверия между представителями бизне-
са и государства крайне низок. По результатам опроса экспертов «Барометр 
Иннопром» более 80 % указывают на эту проблему[2;12]. Взаимное недо-
верие увеличивает транзакционные издержки, уменьшает возможность 
создания новых организаций направленных на реализацию инновационных 
проектов, увеличивает формализм во взаимодействиях, задерживает раз-
витие инновационных проектов, зачастую не позволяет им реализоваться. 
Следует обратить внимание на то, что не только бизнес не доверяет госу-
дарству, но и государство не доверяет бизнесу. Проблема доверия тесно 
связанна с экспектациями от возможных действий (бездействия), а так 
же предсказуемости действий друг друга[3; 52]. Прошлый исторический 
опыт и нестабильная экономическая ситуация определяет негативный фон 
взаимоотношений, во многом формируя общую тенденцию взаимного не-
доверия сторон, что оказывает влияние на формирование отношений между 
бизнесом и государством. 

При этом государство и бизнес осознают эту проблему и прилагают 
усилия для их решения. Принятие долгосрочных программ поддержки 
инновационных предприятий, проведение встреч, в различных форматах, 
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между представителями бизнеса и государства помогают уменьшить остро-
ту проблемы. Но одновременно с этим обратное воздействие оказывают 
нестабильная налоговая политика, и отдельные решения, разрушающие 
стабильность региональной, или федеральной социально-экономической 
системы. 

Инициатива в преодолении ситуации принадлежит институту госу-
дарству, поскольку именно он задает «правила игры». Но на сегодняшний 
день четкой политики, направленной на преодоление кризиса доверия со 
стороны государства нет. Можно предположить с высокой долей уверен-
ности, что грядущие события в краткосрочной перспективе (новый виток 
экономического кризиса, выборы Президента и Государственной Думы), 
приведут к резким,  иногда непопулярным, иногда сиюминутно эффектив-
ным решениям, что не прибавит доверия к государству. Ответной реакцией 
на это станет усиление недоверия между предпринимателями и государ-
ством. Преодоление этой тенденции связано с формированием институ-
циональных основ для долгосрочного эффективного разрешения инфра-
структурных, административных и финансовых проблем. 
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За два десятилетия, прошедшие с момента распада СССР, Россия 
обрела статус одного из крупнейших центров притяжения трудовых ми-
грантов из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Известно, что миграционные потоки являются индикатором при-
влекательности российских регионов для приезжих.  Основная миграци-
онная нагрузка ложится сегодня на крупные города и, прежде всего, на 
Москву, в которую в поисках работы прибывает около четвертой части всех 
мигрантов, въезжающих в Россию [1].  И это неслучайно, ибо даже в усло-
виях мирового финансово-экономического кризиса с его – весьма чувстви-
тельными и очевидными для РФ – последствиями столичный рынок труда 
остается достаточно стабильным и одним из самых емких по количеству 
рабочих мест [2].  Интенсивность миграционных потоков в Москву опос-
редуется и ее особым экономико-географическим положением.  

Вместе с тем, «притягивая» мигрантов развитой инфраструктурой, 
относительно высокими зарплатами и т.п., столица, в свою очередь, ис-
пытывает объективную потребность в них, обусловленную как неразре-
шимыми в ближайшей перспективе демографическими проблемами, в том 
числе связанными с воспроизводством трудовых ресурсов, так и наличием 
на московском рынке труда значительного числа невостребованных мест-
ными работниками – как правило, непрестижных и малооплачиваемых 
– вакансий.  Как следствие, несмотря на четкую установку московского 
правительства на обеспечение права на приоритетное трудоустройство рос-
сийских граждан, наличие квот на иностранную рабочую силу, а также не-
которое снижение доли работающих в Москве иностранцев (3,2% в 2011 г. 
против 5,1% и 3,9% в 2009 и 2010 гг. соответственно) [3], число иностранных 
граждан в столице остается стабильно высоким.  При этом эксперты соли-
дарны во мнении, что фактическая численность иностранных работников 
на московском рынке труда не поддается учету из-за присутствия значи-
тельного (примерно 1,5-2 млн. человек в период сезонного пика [4. С. 151]) 
количества мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность незаконно. 

Оценивая реальные последствия трудовой миграции, специалисты 
приходят к выводу об их неоднозначности.  Наряду с несомненными по-
ложительными эффектами, ими отмечаются и порожденные ею серьезные 
проблемы экономического и социально-культурного порядка и характера 
[2; 4], которые, в полном соответствии с общемировой практикой, наи-
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более ярко проявляют себя в крупных городах, включая Москву.  Так, 
например, в столице сохраняют свою актуальность проблемы квалифи-
кации и качественного состава трудовых мигрантов, их «сдвига» к бедной 
части социального спектра, увеличения культурной дистанции, активной 
криминализации и «теневизации» бизнеса, нарушения сложившегося этни-
ческого равновесия и потенциального снижения толерантности совместно 
проживающих в городе людей и т.п.  

Разумеется, наличие упомянутых и ряда других проблем не смогут 
остановить трудовую миграцию (тем более, учитывая тот факт, что москов-
ский рынок труда продолжает предъявлять спрос на иностранных работ-
ников), а посему они требуют комплексного решения с учетом интересов 
национального (регионального) рынка труда.
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И. Г. Афанасьева

Возможно ли справедливое 
распределение собственности  
в обществе?

Справедливое распределение собственности в обществе можно 
оценить через количество труда, затраченного на ее создание. Для этого 
необходимо понимать, по какому труду осуществляется распределение - 
по абстрактному (меново-стоимостному) или по труду, который создает 
продукт, лежащий в основе потребительной стоимости (потребительно-
стоимостному). Указанные виды труда несут в себе разный подход в рас-
пределении благ в обществе. 

Как известно, распределение по меново-стоимостному труду осу-
ществляется в соответствии со стоимостью рабочей силы. Стоимость ра-
бочей силы выражается в заработной плате, значит, по сути, будет опла-
чиваться не сам труд, а рабочая сила как товар. Принято считать, что 
распределение благ по стоимости рабочей силы является справедли-
вым в той мере, в какой справедливо производство и обмен в условиях 
рыночной экономики. По крайней мере, эквивалентная купля-продажа 
рабочей силы обществу кажется справедливой. Однако, всегда ли данная 
«торговая операция» является эквивалентной? 

По факту, переход рабочей силы в статус товара делает возможным 
его присвоение кем-либо из участников процесса производства и обмена 
благ, следовательно, рабочая сила как товар может стать собственностью 
работодателя, что позволит ему создавать за счет работника прибавочный 
труд и прибавочный продукт,  которые порождают собой прибавочную 
стоимость. Соответственно, «эквивалентный» обмен оказывается неспра-
ведливым из-за того, что работодатель получает возможность присваивать 
себе результаты чужого труда посредством отчуждения от работника соб-
ственности на созданный им продукт. При развитом товарном производ-
стве претензии трудящегося на результат своего труда несостоятельны из-за 
того, что труд как рабочая сила был «продан» за зарплату, а не за конечный 
продукт.

Может быть, более справедливое распределение собственности в об-
ществе возможно через присвоение благ по потребительно-стоимостному 
труду? Данный вариант распределения подразумевает наличие у работни-
ка собственности на средства производства, основанной на собственном 
совместном труде всех участников процесса производства благ. В данном 
случае речь идет о фактической потребительной силе труда, основанной 
на его производительной силе, которая выражена в количестве сэконом-
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ленного труда. Именно распределение по условиям потребления, а не по 
законам товарного производства, можно назвать наиболее справедливым. 
Частная собственность с ее ориентированностью на полезность в условиях 
рыночной экономики, направленной на увеличение прибыли, не позволяет 
работнику получить доступ к средствам производства, а, следовательно, не 
позволяет и претворить в жизнь принципы справедливого распределения 
собственности в обществе через количество затраченного на ее создание 
труда.

Таким образом, именно доступ к собственности на средства про-
изводства для участников процесса производства благ делает общество 
социально несправедливым. И, напротив, если собственность на средства 
производства  принадлежит всем участникам процесса производства благ, 
то общество можно назвать справедливым.

Если говорить о современных развитых капиталистических странах, 
то в последние десятилетия наблюдается следующая картина: собственники 
средств производства ради расширения производства, выживания в услови-
ях рыночной конкуренции и поддержания имиджа «социально-ответствен-
ного» бизнес-участника рынка вынуждены привлекать дополнительные 
инвестиции. Для этого современному капиталисту приходится осущест-
влять эмиссию ценных бумаг, то есть, по сути, «разбивать» свое право соб-
ственности на средства производства на составные части и делиться этим 
правом с остальными участниками процесса производства благ. При этом 
большее количество акций приобретают сами работники предприятий, 
поскольку они напрямую заинтересованы в увеличении производственных 
возможностей предприятия и улучшении условий труда. Следовательно, на 
современном этапе развития капитализма зачастую происходит отчужде-
ние права собственности на средства производства у капиталиста в пользу 
трудящегося. 
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М. И. Бубнова 

Человеческий капитал как процесс 
трансформации интеллектуальной 
услуги в экономический ресурс1

Понятие «человеческий капитал» в многообразном сочетании эко-
номического, культурного, информационного, социального капитала 
прочно вошло в научный оборот экономической социологии.

С подачи К. Маркса, в экономической социологии эволюциониру-
ет представление о том, что индивидуальный интеллектуальный продукт 
имеет общественную полезность, воплощая и социальное начало (знание, 
приобретенное в общественной организации) и свойство как человеческого 
капитала быть предметом «для других». В «Капитале», Марксом было про-
ведено наиболее полное и логически законченное исследование понятия 
«капитал». Интересным для данного случая является то, что оно раскры-
то не только как материальная вещь, экономически идентифицирован-
ная и пребывающая в покое, но и как экономический процесс, в развитии 
которого может быть задействован как ресурс и человеческий капитал [1; 
23].

Базовая теоретическая модель человеческого капитала была разрабо-
тана  Г.Беккером, который указывает на то, что социальный и человеческий 
капиталы способны влиять друг на друга. Так, знания, технические навыки 
человека и его зарплата зависят от физического и социального капиталов. 
Но вложения в человеческий капитал позволяют скорректировать влияние 
других форм капитала [2; 49-144; 3; 34]. 

Сам по себе интеллектуальный потенциал личности не являет-
ся в полной мере человеческим капиталом. Формами реализации чело-
веческого капитала как интеллектуального продукта являются интеллек-
туальные услуги в виде: образовательных услуг, консалтинговых услуг, 
юридических услуг, аудиторских, бухгалтерских услуг; финансового кон-
салтинга, реинжиниринга бизнеса, франчайзинга, управленческого кон-
салтинга и др. 

Интеллектуальный продукт, как ресурсо-обеспечивающий процесс, 
продуцирует себя в виде знаний, не ординарных идей, открытий, ноу-хау. 
Интеллектуальный труд, затраченный в определенной конкретной и по-
лезной форме, есть конкретный труд, источник потребительной стоимости 
(полезности) объектов интеллектуальной собственности. Вопрос в том, 
каким образом измерить и оценить, что аккумулирует в себе огромный 
экономический ресурс. Стержень экономических отношений – это то, 

1 В терминах экономической социологии.
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что в условиях рыночной экономики объекты интеллектуальной собствен-
ности представляют собой специфичный товар. Как товар они имеют по-
требительную стоимость.

Введение объектов интеллектуальной собственности в экономи-
ческий оборот при наличии исключительных прав на них обусловлено 
экономическим интересом, который состоит не только в наличии полез-
ности технико-экономических и коммерческих свойств, не только в моно-
польном их владении и использовании, но и в том, что исключительные 
права дают возможность получать исключительно монопольную прибыль. 
Интеллектуальная собственность может стать и составляющей частью чело-
веческого капитала, и экономическим ресурсом при условии юридической 
компетентности, которая должны быть составляющей частью интеллекту-
ального продукта. 
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В основу статьи положены результаты социологического исследо-
вания «Современный малый предприниматель Волгограда и его деятель-
ность», проведенного в июле 2011 года творческим коллективом кафедры 
социологии Волгоградского государственного университета, под непосред-
ственным руководством автора (N=300, метод «снежного кома»).

Преобладающая часть опрошенных предпринимателей (83,0%) на-
чали свою деятельность самостоятельно и по своей инициативе. На сегод-
няшний день реальным источником для образования стартового капитала 
для открытия собственного дела для половины респондентов послужил 
банковский кредит (56%); затем собственные средства (17%) и деньги за-
нятые у друзей и родственников (17%).  Самым распространенным видом  
предпринимательской деятельности в Волгограде является сфера услуг 
(34%), торговля и посредничество (24%) строительная (23%).

Половина опрошенных бизнесменов не имели опыта руководящей 
работы до начала организации собственного дела. И хотя предприниматель-
ство тесно связано с управленческой деятельностью наличие знаний и на-
выков управленческой деятельности не являлось важным фактором успеш-
ной работы для современных малых предпринимателей Волгограда. Около 
половины респондентов занимаются предпринимательством в рамках 
индивидуальной формы (48%). В акционерные общества объединены (9%) 
опрошенных предпринимателей. Остальные выбрали различные формы 
коллективной деятельности: полное товарищество, товарищество на вере, 
общество и ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 
ответственностью и т.д.

По продолжительности существования бизнеса респондентов можно 
разделить на три группы: срок существования менее года (11%); от 1 года до 
3-х лет (42%); от 3-х лет и более (47%).  Уровень своих доходов предприни-
матели в своей массе оценивают на среднем уровне: выше среднего (21%), 
средний (51%), ниже среднего (14%).

Большинство малых предпринимателей города, по их собственно-
му признанию уклоняются от уплаты налогов. Среди причин называются: 
повышение налогообложения (55%), высокая стоимость аренды (21%), 
вымогательство денежных средств пожарными службами (12%) и сани-

И. В. Василенко

Малый бизнес в провинциальном 
городе: взгляд изнутри1

1 На примере Волгограда.
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тарно-эпидемиологическим надзором (12%). Факты уклонения от уплаты 
налогов волгоградскими малыми предпринимателями оценивается как 
преступление (54%), как проступок (37%) и как нормальное дело, в порядке 
вещей 9%.   Понимая, с одной стороны, что неуплата налогов ограничивает 
возможности развития экономики и социума (80%), респонденты, с другой 
стороны, видят в этом уклонении способ снижения степени предпринима-
тельских рисков (67%). 

Вместе с тем, эффективность предпринимательской деятельности 
оценивается опрошенными довольно высоко. Так, для 54% малых пред-
принимателей она либо очень высокая, либо довольно высокая. И только 
для четверти респондентов она низкая. 21% опрошенных малых пред-
принимателей не смогли оценить эффективность своей деятельности. 
Эффективность деятельности связывается респондентами только со своими 
личными качествами: опытом, интуицией, приобретенными умениями. 

Высокий уровень отклонений от уплаты налогов демонстрируют 
23% опрошенных малых предпринимателей; средний - 48%; низкий – 
29%. В целом более или менее законопослушными могут быть признаны 
11% респондентов.

Результаты исследования показали, что опрошенные предпринима-
тели считают, что с течением времени стремление избавиться от несения 
налоговой повинности стало приобретать более цивилизованные формы. 
Современному малому бизнесу Волгограда удается полностью или частично 
избегать налогообложения, не нарушая при этом действующих правовых 
норм.  
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В. П. Васильев 

Социальное государство как фактор 
социальной динамики

Традиционный подход к исследованию социальной динамики, ба-
зируясь на принципах методологического индивидуализма, предполагает 
движущим мотивом социальных изменений целерациональное воздей-
ствия индивидов, взаимодействие слоев, групп, институтов. Почти уже 100 
лет и социологи, и экономисты исходят из нелинейности этих процессов, 
восходящей и нисходящей динамики[1].

Однако в 60-80-х гг. ХХ века на практике в значительной степени 
стал проявляться феномен активного макрорегулирования, влияющий не 
только на экономику, но и на социальные отношения. Возросла величина 
перераспределяемого ВВП через государственный бюджет, в его расходной 
части увеличилась доля социальных расходов, инвестиций в человеческий 
капитал. Бюджетно-налоговые системы выступают реальным инструмен-
том регулирования. В связи с этим рыночная экономика становится сме-
шанной, где государство, наряду с корпорацией и собственно рыночным 
механизмом, определяет социальные изменения.

В структуре макрорегулирования существенное место занимает 
финансовые инструменты. Воздействуя на экономическую динамику, они 
оказывают серьезное влияние на социальные процессы. Тренды как эконо-
мического роста, так и социальной динамики зависят от темпа инфляции 
ставок рефинансирования, задающих параметры кредитной сферы, в  том 
числе на потребительский, ипотечный и др. Существенное значение не 
только для высшего, но и для среднего слоя общества имеет динамика ка-
питализации ценных бумаг.

Мировые кризисы последнего времени обозначили новый этап кри-
зиса социального государства. Если в 70-е годы ХХ века он характеризовал-
ся констатацией «перегрузки государства»[2], то 2011 показал, что на фоне 
общего финансово-экономического кризиса выявился долговой кризис 
ряда государств, ведущий к сокращению социальных расходов.

Разработка коллективных мер по выходу из кризиса поставила 
вопрос об унификации социальных обязательств государств в рамках 
Европейского Союза, сокращение в некоторых странах расходов бюдже-
та и направление его распределения по критериям стран- доноров.

Российский бюджет не имеет серьезной долговой нагрузки. Однако 
динамика его социальной составляющей нуждается в корректировки. В на-
стоящее время тренды данной динамики определяются темпом инфля-
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ции и величиной прожиточного минимума. Представляется необходимым 
выстраивание долгосрочной бюджетной стратегии по общеевропейским 
критериям социального государства, закрепленные в ряде европейских 
Хартий, выстраивание среднесрочной и долгосрочной «дорожной карты» 
приближения к этим критериям.

Традиционно в российской социологии в основном используются 
однофакторные критерии определения роли государства: доверие граж-
дан к органам власти или лидерам, возглавляющим органы власти, уровень 
коррупции, административные издержки малого бизнеса. Такой подход 
не дает полной картины существующего состояния государственного 
управления и, следовательно, добротной базы для разработки мер по его 
модернизации.

Измеряемые социологическими методами и важными для межстра-
новых сравнений показатели развития человеческого потенциала, каче-
ства жизни, индекса счастья являются агрегированными, т.к. определяют 
итоговые действия всех социальных институтов, в том числе, государства, 
корпораций, домохозяйств, профсоюзов.

Более точный и определенный анализ деятельности институтов вла-
сти представляют разрабатываемые Всемирным банком и другими между-
народными структурами индексы качества государственного управления, 
включающей анализ широкого круга ценностных ориентиров от полити-
ческой стабильности до эффективности работы правительства[3].

Список литературы

 1. Cорокин П.А. Социальная и культурная динамика. Исследование из-
менений в больших системах искусства, истины, этики, права и обще-
ственных отношений. СПб.,2000.

 2. Гидденс Э. Социология. М., 1999.

 3. Daniel Kaufmenn, Aart Kraay and Massimo Mastruzzi: Governance Matters: 
Governance Indicators for 1996-2008. World Bank Police Research June 
2009.



Секция 9. Экономическая социология

343

Ю. Ю. Волков

Состояние российской ИТ-отрасли  
и предпосылки внедрения ИКТ  
в региональные и местные  
органы власти

Развитие современного глобального мира, амбициозные планы  
Правительства РФ по вхождению страны в информационное общество 
выводят на авансцену задачи информатизации государственных структур, 
исполнительных органов власти всех уровней и органов местного само-
управления.

Стратегически важным является участие России в процессах раз-
работки и внедрения информационных технологий. Именно ИТ при-
званы повысить эффективность производства, претворить в жизнь планы 
модернизации экономики. Российская ИТ-отрасль может внести свой 
вклад в качественное преобразование государственного управления на 
основе современных ИКТ.

Сегодня Россия отстает от других стран по ряду показателей, харак-
теризующих готовность  к полноценному вступлению в информационное 
общество. Так, например, по индексу развития информационных техноло-
гий Всемирного экономического форума за 2010-2011 годы Россия находит-
ся на 77 месте из 138 стран мира [1]. Доля российской ИТ-индустрии  в мире 
составляет 1 % (тогда как доля нашей страны в мировом ВВП в 2010 году 
была 3 % по ППС) [2]. По индексу конкурентоспособности  ИТ-отрасли 
крупнейших стран мира (рассчитывается для 66 стран Economist Intelligence 
Unit ) в 2008 году Россия занимала  49-е место, в 2009 году  – 38 – е [3]. 

Положительной тенденцией, является увеличение емкости на-
ционального ИТ рынка, которая , по оценкам экспертов IDC, в  2010 
году по сравнению с 2009 годом выросла на 17,3 % и составила 16,6 млрд. 
долл. К 2014 году емкость российского рынка  они оценивают в 34,9 млрд. 
долл (то есть ожидаемый рост – 17,3 %) [4].Большая доля в этом росте от-
водится органам власти.

ИТ-индустрия современной России, призванная стать основой 
информатизации органов регионального и местного самоуправления, 
пока развита слабо, о чем свидетельствуют показатели состояния россий-
ского  ИТ-рынка и данные международных рейтингов. Слабость развития 
электронного правительства и информационного обеспечения госсектора 
требуют дополнительных усилий по выходу из сложившегося положения.



Секция 9. Экономическая социология

344

Основные проблемы информатизации регионального управле-
ния лежат в отсутствии комплексного подхода к проводимым нововве-
дениям, а также обусловлены недостатком квалифицированной подго-
товки в области информационных технологий и нехваткой финансовых 
средств у региональных властей.

Автоматизация бюджетного процесса, внедрение информационно-
коммуникационных технологий в управление региональными финансами 
призваны оказать мощное положительное влияние на только на социально-
экономическое положение регионов, но и вывести региональное управле-
ние на новый качественный уровень.
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сети, бизнес-организации, эмпирические исследования, Уральский 
Федеральный округ. 

Цель: верификация механизмов воспроизводства социального ка-
питала в системе социальных взаимодействий предпринимательских сетей.

Методы исследования: теоретическая реинтерпретация современ-
ных концепций социального капитала, операционализация и верификация 
на примере бизнес-организаций.

Характеристика исследования. В основе собранной эмпирической 
базы данных лежит концепция социального капитала по Ф. Фукуяме [1], 
которая, на наш взгляд, довольно понятно операционализируема и хорошо 
подходит для России. С точки зрения Ф. Фукуямы, социальный капитал 
– это набор неформальных социальных норм и ценностей, разделяемых 
членами группы, входящими в социальную сеть и способствующие эффек-
тивной кооперации внутри и вне неё. При этом «радиусы доверия» (trust 
radii) [2, 3] между членами сети имеют значение. Применяя концепцию 
социального капитала «по Фукуяме» по отношению к предприниматель-
ским сетям в России, было акцентировано внимание на следующих его 
качественных признаках: 

 1. Радиусы доверия сужаются, а их цена возрастает; 

 2. Имеют значение аморальные практики в рамках парадигмы «амо-
ральной семейственности», «двойных стандартов», «двойной морали», 
социальных норм «своих и чужих» в пределах данных сетевых солидарно-
стей и сетевой кооперации; 

 3. Как следствие, социальный капитал такого качества трансфор-
мируется в денежный капитал в форме коррупции; 

 4. Циркуляция финансового капитала в этих социальных сетях обе-
спечивает их устойчивость и развитие по схеме положительной обратной 
связи: чем больше социальный капитал в контексте парадигмы аморальной 
семейственности, тем больше коррупция, и тем успешнее бизнес; 

 5. Выживают те малые и средние фирмы, которые встроены в кор-
рупционные сетевые схемы с использованием административного ресурса; 

В. А. Давыденко

Социальный капитал  
в российских бизнес-организациях
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 6. Верен и обратный тезис: неуспешные малые и средние пред-
приятия не встроены в коррупционные сетевые схемы с использованием 
административного ресурса. 

Изучение проблем предпринимательских сетей проводилось в апре-
ле 2011 г. по заказу Тюменского государственного университета совмест-
но с социологами «ВЦИОМ-Урал» методом интервью по репрезентативной 
территориальной выборке: 1003 респондента в Уральском Федеральном 
округе; из них: владельцы бизнеса – 14%; руководители бизнеса – 22%; 
руководители структурных подразделений бизнеса – 24%; менеджеры 
среднего звена – 40%.

Главные результаты: Произведена попытка верификации актуаль-
ных проблем предпринимательских сетей на основе концепции социаль-
ного капитала. В качестве ключевых параметров предпринимательской 
сети изучались такие её компоненты, как характеристики бизнеса, харак-
теристики препятствий бизнесу, отдельные направления коррупции как 
характеристика неформальной сети; способы преодоления препятствий 
бизнесу; коррупция как явление в предпринимательских сетях; успеш-
ность бизнеса как результирующая сетевая характеристика; безопасность 
предпринимательской деятельности как онтологическая характеристика. 
Выводы представлены в 10-ти пунктах.
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А. А. Дикий

Социальная сеть как локус долгового 
поведения населения 

Впервые сетевой подход к анализу экономических явлений в со-
циальных науках был предложен в работах М. Грановеттера [1] и Х. Уайта 
[2]. Особой же популярностью у эконом-социологов сетевой подход начал 
пользоваться в середине 1990-х гг. во многом благодаря работам Р. Берта [3].

«В чем заключается специфика сетевого подхода?», ‒ задается во-
просом В. Радаев. И тут же отвечает: «Нам предлагают фокусироваться не 
на самих агентах, в каком бы виде они ни выступали, и не на мотивах, нор-
мах и ценностях, которыми они руководствуются в своих действиях, а на 
связях между этими агентами» [4; 47].

В социальных сетях помимо определения набора элементов важную 
роль играет такой ее индикатор, как сила связи, которая «определяется 
как интенсивность связи в диадах, измеренная на основе их закрытости, 
частоты или длительности» [5; 16]. Следовательно, под социальной сетью 
применительно к долговым практикам заемщика мы будем понимать си-
стему социальных отношений  и воспроизводство связей этого заемщика 
со своим окружением. Характеристики самой социальной сети заемщика 
условно разделим на две группы: характеристики членов сети и характери-
стики силы связей заемщика с членами сети.

К числу характеристик членов сети заемщика относятся:

 1. Наличие членов сети с опытом денежного заимствования (кре-
дитования);

 2. Наличие членов сети, имеющих связи (работу) в кредитной сфере 
(«кредитные эксперты»);

 3. Наличие высокоресурсных членов сети («косвенных кредито-
ров»);

 4. Отношение членов сети к заимствованиям (получению кредита);

 5. Мнение заемщика о кредитном (заемном) опыте членов сети (по-
зитивный/негативный опыт);

 6. Обсуждение с членами сети темы кредитования (заимствования).

Характеристики силы связей заемщика с членами сети могут иметь 
следующий набор:
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 1. Сила связи между заемщиком и членами сети, имеющими опыт 
оформления кредита (получения денег в долг);

 2. Сила связи между заемщиком и «кредитными экспертами»;

 3. Сила связи между заемщиком и высокоресурсными членами сети 
(«косвенными кредиторами»).

Можно утверждать, что наличие устойчивых связей заемщи-
ка с теми, кто имеет позитивный опыт кредитования (неформального за-
имствования), кто подчеркивает преимущества «жизни в кредит», кто не 
понаслышке знает работу самих кредитных учреждений, в конечном счете, 
будет предопределять («предвосхищать») его дальнейшее финансовое по-
ведение. И только пережитый затем личный опыт денежных заимствований 
ляжет в основу формирования/избегания вторичной долговой практики.
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З. М. Дыльнова

Молодежное предпринимательство  
в современном российском обществе: 
риски и перспективы

Обращение к этой, в принципе-то «затертой» проблеме, обуслов-
ливается ныне, по крайней мере, двумя обстоятельствами. Во-первых, 
предпринимательство было и остается, по заверениям руководства страны, 
фундаментом, главным фактором экономической модернизации общества. 
Во-вторых, несмотря на множество законов, постановлений мероприя-
тий в стране сделано очень мало для реального развития предприниматель-
ства, в том числе и молодежного. Проблемы его функционирования имеют 
многолетнюю историю и их разрешение вновь и вновь «откладывается» на 
будущее.

Анализ состояния молодежного предпринимательства в обществе, 
результатов, социологических исследований, проведенных в различных ре-
гионах страны, в том числе и по Саратовской области (ЦРСИ Саратовского 
госуниверситета), позволяет констатировать сохраняющийся интерес моло-
дежи к открытию «своего дела», занятию предпринимательством в различ-
ных формах и на разных уровнях, По нашим данным, значительная часть 
опрошенных молодых людей (около 70 %) хотели бы включаться в пред-
принимательскую деятельность, иметь собственный участок деятельности.

Проблемы и трудности развития молодежного бизнеса на протя-
жении ряда лет остаются прежними: высокие налоги, трудности в полу-
чении кредитов, конкуренция, несовершенное законодательство, аренда, 
инфляция, кадровые проблемы, произвол чиновников; более половины 
опрошенных респондентов полагают, что государство препятствует нор-
мальному развитию бизнеса.

Преодоление всех этих барьеров возможно лишь при заинтересован-
ном отношении власти, общественных институтов к предпринимательству 
как таковому, при создании нормальных условий для создания органи-
зации и функционирования предпринимательских структур, поддержки 
молодых предприимчивых людей в каждом регионе нашей страны.
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Минэкономразвития РФ на своем сайте разместил проект важного 
документа -«Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года». Среди многих задач на перспективу поставлена 
задача формирования инновационного человека в России. В указанном 
документе анализ свойств «инновационного человека» проводится в тер-
минах способностей и готовностей. Между тем ни способности, ни готов-
ности выполнять те или иные общественно необходимые деятельности не 
могут реализоваться, если у «инновационного человека» отсутствуют по-
требности в этих деятельностях. Речь должна идти о формировании и раз-
витии у граждан России системы потребностей, способностей и готовно-
стей позитивно относится к новому, совершенствовать уже имеющиеся 
продукты и технологии и создавать новые. Инновационный потенциал 
можно определить как сформированную во взаимодействии с социальной 
средой систему потребностей, способностей и готовностей социальных 
общностей выполнять такие деятельности, результатом которых будет 
усовершенствование ранее созданных и используемых разнообразных про-
дуктов и создание новых продуктов, свойства которых открывают новые 
возможности в решении актуальных общественных, научных, технических, 
производственных и других проблем. Качество человеческого потенциала 
экономики должно оцениваться не количеством персонала, а количе-
ством и качеством необходимых для ее успешного функционирования 
систем и комплексов систем потребностей, способностей и готовностей 
профессиональных сообществ выполнять экономические функции. На 
пути к повышению качества человеческого потенциала экономики, с на-
шей точки зрения, необходимо осуществлять следующие основные на-
учные и практические действия: определить типы, качество и количество 
необходимых для эффективного функционирования отраслей, секторов 
экономики систем потребностей, способностей и готовностей и ком-
плексов систем потребностей, способностей и готовностей к выполне-
нию особо значимых деятельностей; установить реальное (имеющееся) 
распределение систем и комплексов систем потребностей, способно-
стей и готовностей в социально-профессиональном сообществе соответ-
ствующего сектора экономики; создать чистый итоговый баланс наличных 
систем и комплексов систем потребностей, способностей и готовностей, 
при этом оценке и учету подлежат и отдельно взятые потребности, спо-

О. И. Иванов

Настоящее и будущее 
инновационного человеческого 
потенциала в России
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собности и готовности; на основе оценки имеющегося человеческого 
потенциала установить дефицит необходимых для полнокровного функ-
ционирования экономики систем и комплексов систем потребностей, 
способностей и готовностей; разработать систему мер для пополнения 
установленного дефицита, в том числе, за счет перемещения потенциа-
ла и (или) его создания;  разработать схему «размещения» преобразованного 
потенциала в экономическом пространстве; обеспечить согласование и гар-
монизацию отношений между необходимыми и развитыми компонентами 
человеческого потенциала. В результате решения указанных задач произой-
дет «насыщение» экономического пространства качественным (зрелым) 
человеческим потенциалом.
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А. А. Исакова 

Особенности учебной иммиграции  
в Россию

В современном мире миграционные процессы охватывают все боль-
ше государств и народов. На сегодняшний день проблема миграции стала 
центром общественного внимания, поскольку в результате этого процесса 
каждый 120 житель планеты – мигрант. Учебная миграция как явление, за-
нимает особое место в миграционной политике России. В настоящее время 
положение нашей страны на международном образовательном рынке не 
соответствует  ее потенциальным возможностям. В 2006-2007 году общая 
численность иностранных студентов, обучавшихся по очной форме со-
ставила 90,5 тыс. человек, по очной и заочной форме – 120,5 тыс. человек.

Это составляет 4% от  общего числа иностранных студентов во всем 
мире, и 1, 6 % от общего числа всех российских студентов. В 1990- 1991 ака-
демическом году общая численность иностранных студентов обучающихся 
по очной форме составляло 89,3 тыс. человек, по очной и заочной – 89,6 
тыс. человек. Это примерно 10,8% от общей численности иностранных 
студентов в мире,  3,2% студентов в РСФСР.  Таким образом, можно кон-
статировать, что современные масштабы миграции студентов в Россию от-
носительно невелики, в то же самое время приток студентов из других стран 
имеет ряд преимуществ. Во первых иностранные студенты в нашем госу-
дарстве обучаются по договору  т.е с оплатой полной стоимости обучения, 
что в конечном итоге приносит прибыль для экономики России. Во-вторых, 
учебная иммиграция способствует укреплению межгосударственного пар-
тнерства и сотрудничества. В третьих иностранные студенты являются 
новым демографическим ресурсом для России, поскольку представляют 
собой возможность получить высокообразованных и адаптированных мо-
лодых граждан. В то время как наша страна переживает период старения 
населения, действующая система образования испытывает острую нехватку 
абитуриентов.  Поэтому чтобы не сокращать научно-образовательные ком-
плексы, необходимо ориентироваться на привлечение иностранных обуча-
ющихся. В этом плане показательным являются университеты г.Тюмени, 
которые наращивают темпы образовательных услуг для иностранцев, по 
последним данным около тысячи студентов ближнего и дальнего зарубежья 
обучается в Тюменском государственном университете, что, безусловно, 
свидетельствует о планомерном миграционном потоке в Тюменскую об-
ласть. Маркетинговые исследования образовательных услуг Тюменского 
региона выявили причинно-следственную связь данного процесса как с по-
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литикой государства в целом, так с региональными процессами в частности. 
Кроме того существуют определенные недостатки в учебной миграции 
России. Во первых, недостаток информации о возможностях учебы, во 
вторых, низкий уровень условий проживания для иностранных студен-
тов, в третьих, отсутствие толерантности и стереотипы общественного 
сознания россиян. В четвертых, низкий уровень безопасности мигрантов. 
Последнее время участились случаи нападения на иностранных студентов 
на  территории нашего государства.

В настоящее время учебная иммиграция в России набирает обо-
роты, поскольку существует конкурентоспособный учебный комплекс, 
способный оказывать качественные образовательные услуги на высоком 
уровне. К сожалению, в последнее время, отсутствие в государстве меха-
низмов, стимулирующих миграционные потоки, может привести к тому, 
что Россия потеряет свою привлекательность для иностранных обуча-
ющихся и переориентирует студентов на обучение в странах Западной 
Европы и США. В конечном итоге, это может привести к сокращению 
числа учебных мигрантов и как следствие к экономическим и демографи-
ческим потерям.  

В целом можно сделать следующий вывод: учебная иммиграция 
имеет ряд положительных сторон для России  и необходимо создавать 
новые программы для повышения привлекательности нашей страны для 
иммигрантов.
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А. Ю. Итяшева

Интеграция организаций как фактор 
социально-экономического развития 
регионов

Вопросы изучения динамики интеграционных процессов, происхо-
дящих в России уже не первый год, влияние их на развитие регионов и оцен-
ки социально-экономических последствий являются актуальными для 
специалистов различных смежных отраслей: экономистов-теоретиков, 
социологов, хозяйственников, чиновников и законодателей. Именно 
комплексный подход к изучению данной проблемы может дать наиболее 
полное представление о значимости организационной интеграции в стра-
тегическом развитии регионов.

В последнее время на всех уровнях государственного управления 
стремительно протекают интеграционные процессы. Жизнь современного 
общества сложна и многообразна и характеризуется многовариантностью 
причинно-следственных связей. Развитие современной экономики харак-
теризуют две противоположные, но в тоже время тесно связанные между 
собой тенденции: глобализация и регионализация социально-экономи-
ческих отношений. И если глобализация представляет собой результат 
усиления и ускорения интеграционных процессов с точки зрения системы 
высшего уровня (мировой экономики), то регионализация означает расту-
щую зависимость развития социально-экономических систем от локальных 
особенностей. В качестве последствий осуществления глобальных интегра-
ционных процессов можно выделить усиление зависимости развития на-
циональных и региональных экономик от факторов внешней среды, тогда 
как регионализация приводит к необходимости учёта пространственной 
составляющей при проведении исследований интеграционных процессов.

Несмотря на большой интерес специалистов различных отрас-
лей к проблеме влияния интеграционных процессов на социально-эконо-
мическое развитие регионов, нельзя сказать, что эта тема на сегодняшний 
день достаточно глубоко изучена. Об отсутствии единой концептуальной 
системы определяющей толкование сущности интеграционных процессов, 
их анализ, диагностику и влияние на социально-экономическое развитие 
регионов свидетельствуют результаты многочисленных круглых столов, 
конференций и симпозиумов. При этом наименее изученной проблемой 
представляются именно региональные аспекты рассматриваемого явления.

В качестве одной из основоположных задач исследования является 
определение базовых понятий. Действительно, при изучении как теорети-
ческих основ так и практического опыта возникает ряд вопросов, требу-
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ющих однозначного ответа. В чём сущность интеграции? как интеграция 
влияет на социально- экономическое положение отдельного региона? 
Ответы на эти вопросы служат истоками формирования концептуальной 
системы описания интеграционных процессов и оценки их влияния с точки 
зрения социально-экономического развития регионов. Интеграционные 
процессы, проходящие в регионах, оказывают влияние на все сферы жизни 
общества. Жизнедеятельность любой организации тесно связано с функ-
ционированием региона. Речь идёт не только об экономических или тех-
нологических показателях. Влияние интеграционного процесса может 
сказаться и на таких, на первый взгляд не связанных с бизнесом отраслях, 
как наука и образование, культура.

Таким образом, можно сделать такие выводы, что организационная 
интеграция на уровне определенного региона позволяет:

• более полно, комплексно и рационально использовать и воспро-
изводить ресурсный и трудовой потенциал на основе постоянного и неис-
тощительного использования;

• более эффективно решать социальные проблемы путем созда-
ния и развития единой социальной инфраструктуры.
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А. А. Карпова

Туристско-рекреационный комплекс 
СКФО в формировании позитивного 
образа РФ

Рекреация является важнейшим инструментом для удовлетворения 
одной из первичных потребностей. А формирование позитивного имиджа 
государства происходит через позитивную мотивацию его населения.

 На территории СКФО наличествует множество потенциальных 
рекреационных зон, вопрос стоит в поднятии уровня инфраструктуры.

Курорты Кавказских Минеральных Вод должны стать ядром созда-
ваемого туристического кластера СКФО [1; 71]. Разработан проект созда-
ния экологического степного парка «Маныч-Гудило». 

Идет процесс развития особой экономической зоны «Гранд Спа 
Юца»; создание новых современных туристских комплексов на 4,5 тыс. 
мест. 

Также на территории СКФО инициировано создание уникального 
мультикомплекса «Земляничные поляны». Концепция инвестиционного 
проекта предусматривает комплексное развитие территории на площади 
свыше 1 тысячи гектаров у подножия горя Бештау с созданием кластера 
делового и событийного туризма федерального уровня. 

Предгорный курорт федерального значения «Нальчик» относит-
ся к категорий особо охраняемых природных территорий [2]. 

Наиболее крупным и перспективным является горно-рекреацион-
ный комплекс «Приэльбрусье». По оценке Министерства экономическо-
го развития и торговли Кабардино-Балкарской республики, на развитие 
курорта в целом предполагается привлечение инвестиций в размере 72,5 
млрд рублей. 

Джилы-Су – курорт с уникальными высокогорными углекислыми, 
термальными, минеральными источниками. 

Комплекс «Голубые озера» расположен в Черек-Балкарском ущелье 
на высоте 820 метров. Место перспективно для развития дайвинга, рафтин-
га, трекингов по среднегорью. 

Озеро Тамбукан. Лечебно-косметическое действие местных грязей 
многообразно и используется со времен основания курортов Кавминвод. 

Проект «Архыз-Домбай» [3] Карачаево-Черкессии вошел в туристи-
ческий кластер Северо-Кавказского округа. Всего сюда удалось привлечь 
более 600 миллионов рублей частных инвестиций.
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На данном этапе с точки зрения улучшения образа, России куда 
стремится. До сих пор устойчивым клише является представление о РФ 
как об агрессоре. Необходимо избавляться от имиджа сырьевой державы. 
Огромную роль может сыграть развитие туристических комплексов.

 Территория Северного Кавказа – просто кладезь «рекреационных 
жемчужин». Весь вопрос в развитии инфраструктуры и привлечении ин-
вестиций. Это даст толчок экономике как СКФО, так и РФ, и окажет по-
зитивное влияние на образ России. 
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Все участники корпоративного управления заинтересованы в капи-
тализации компании. Однако не все понимают стратегию развития и меха-
низмы ее реализации, учитывающие и социальную ответственность бизне-
са. Как раз по этим причинам весьма важно видеть, как трудовые ресурсы 
превращаются в рабочую силу персонала и человеческие ресурсы, кото-
рые, в свою очередь, превращаются в человеческий капитал.

Общее свойство ресурсов – потенциальная возможность их уча-
стия в производстве. Таким образом, в рамках организации люди не могут 
рассматриваться как ресурс, их участие в деятельности организации не по-
тенциально, а реально определено штатным расписанием, должностными 
инструкциями и др. документами. А вот их внутренние человеческие воз-
можности могут служить ресурсом (человеческими ресурсами). Во внешней 
среде организации  понятие трудовых ресурсов оправдано.

На микро-уровне происходит продажа рабочей силы (не человека), 
которая является источником прибавочной или добавленной стоимости,  
человеческие ресурсы, т.е. ресурсы человека, превращаются в человеческий 
капитал. А вот где граница между рабочей силой и человеческим капиталом, 
человеческий капитал это развитие рабочей  силы или составная часть  ка-
питала не всегда объясняется исследователями. Отсутствует и понимание 
того, что люди живут не для того, чтобы производить материальные блага,  
они производят материальные блага для того, чтобы жить. Для этого нужна 
соответствующая мотивация собственника и менеджмента. 

Работа с персоналом ради эффективного использования, поддержа-
ния и развития рабочей силы уже привычна для руководителей. Но некото-
рые специалисты не видят различия между персоналом и его человеческим 
ресурсом, который можно превратить в человеческий капитал. 

Исследования, проведенные на базе успешных российских про-
мышленных компаний, показывают, что деятельность по мотивированию 
остается приоритетной  у большинства успешных менеджеров. 

Стимулирование и мотивация персонала - достаточно дорогосто-
ящие мероприятия. В их осуществлении должны быть заинтересованы 
собственники и руководители, в первую очередь, руководители. Это воз-
можно только в том случае, если у руководителя сформирована собственная 
система мотивации на эффективное использование рабочей силы и чело-
веческого капитала.

В. В. Кафидов

Мотивирование руководителей 
на эффективное использовани 
человеческого капитала
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Демотивирующими факторами являются: возможность примене-
ния дешевой рабочей силы, которая появляется в результате сложившейся 
миграционной политики, коррупции, возможности применения мало-
квалифицированного труда; коррупция, заменяющая мотивацию поиска 
инновационных конкурентных преимуществ; техническая и технологиче-
ская отсталость отраслей экономики; слабый контроль за качеством про-
изводства продукции и услуг, возникающий из-за ограничения со стороны 
государства деятельности контролирующих органов, отмены государствен-
ных стандартов, СНиПов и др. 

Опыт экономического развития и развития менеджмента в экономи-
чески развитых странах свидетельствует, что высокая производительность 
труда и производство качественного продукта, реализуемого по низкой 
цене, привели к конкурентоспособности  предприятий и высокой оплате 
работников. Получается так, что именно не дешевая рабочая сила дает де-
шевую качественную продукцию. Дефицит профессионалов стимулирует 
руководителей к организации высокотехнологического производства и ин-
новациям. В связи с этим весьма спорными являются заявления предпри-
нимателей и чиновников о том, что москвичи не хотят работать кассирами, 
дворниками, строителями и др. Можно предположить, что если не будет 
притока дешевой неквалифицированной рабочей силы, то придется соз-
давать высокотехнологичные рабочие места и платить высокую зарплату.
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Е. А. Киселёв 

Развитие малого 
предпринимательства  
в средне ресурсных регионах

В последние годы в центре повышенного внимания, со стороны го-
сударственной власти, оказалось малое предпринимательство, которому от-
водится значимая  роль в решении многих социально-экономических задач. 
Это обусловлено тем фактом, что от активности, инициативности и нрав-
ственности людей, относящихся к классу предпринимателей, во многом 
зависит создание новых рабочих мест, что обеспечивает трудовую занятость 
населения, уменьшает безработицу и создает средний класс - основу эконо-
мически развитого государства. Именно малое предпринимательство тру-
доустраивает проблемные, в социальном плане, слои населения - молодых 
людей без опыта работы, пенсионеров, иммигрантов. 

Характерной особенностью России является социально-экономи-
ческая неоднородность ее регионов, приводящая к сильной территориаль-
ной дифференциации в уровне  развития малого предпринимательства. 
Социально-экономическая неустойчивость, противоречия между рынком 
труда и рынком образовательных услуг, повышенные миграционные на-
строения – черты свойственные для средне ресурсных регионов таких, как 
Пензенская область.

 Данные черты существенно затормаживают развитие малого бизне-
са, именно поэтому правительство Пензенской области активно ведет 
работу по поддержке малого предпринимательства по следующим направ-
лениям: финансовая поддержка; имущественная; консультативная; обра-
зовательная.

Данные формы поддержки положительно сказываются на динамике 
развития предпринимательства в области, чему свидетельствует стабильный 
рост количества субъектов малого предпринимательства, включенных в  со-
став территориального раздела статистического регистра хозяйствующих 
субъектов Пензенской области. На данный момент всего включено 57425 
субъектов малого предпринимательства. По итогам 2010 года наблюдается 
прирост сектора (по отношению к 2009 году) на 2,8%, в основном сложив-
шийся за счет роста числа индивидуальных предпринимателей. [1]

Увеличилась численность работников  малых и средних предпри-
ятий, которая составила 34,5 % (в 2009 году – 31,5 %)  к среднесписочной 
численности работников  всех предприятий и организаций в 2010 году. На 
развитие экономики и социальной сферы  за 2010 год малыми и средними 
предприятиями было направлено 8132,3 млрд. руб. инвестиций в основной 
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капитал, что на 3,9 % больше уровня 2009 года. Удельный вес инвестиций 
малых предприятий в общем объеме инвестиций по Пензенской области 
составил 16,9 %. [1] 

На сегодняшний день поддержка малого предпринимательства явля-
ется одной из наиболее важных задач государства. Создание многочислен-
ных программ поддержки малого бизнеса способно объединить не только 
усилия властей на ведомственном уровне, но и охватить региональные 
структуры. Эффективная система поддержки малого бизнеса может и долж-
на привести к оформлению устойчивого делового климата в стране и явля-
ется  необходимым фактором для ее развития и процветания.

Список литературы
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Н. И. Киселёва

Модернизация как основа 
трансформации трудового поведения

Сформировавшиеся макро-парадигмы в объяснении социальных 
процессов концентрируют своё научное внимание на исследовании тех, 
кто является инициатором изменений, на изучении исторического прой-
денного пути и национальных особенностей мешающих воплощению 
идей, а также роли исполнителей в реализации государственных инициатив. 
Обновление экономики призвано осуществить структурные изменения во 
всех сферах экономического развития общества, что повлечет за собой из-
менение массового экономического сознания и поведения. В истории стра-
ны многие экономические реформы были направлены на смену парадигм 
поведения, но далеко не всеми это воспринималось как призыв к действию, 
поэтому при реализации значимых экономических и политических реше-
ний необходимо оценивать готовность к активности основных акторов.

Труд является фундаментальной формой деятельности, человека, 
базовой потребностью, способом удовлетворения личных и общественных 
потребностей. Трудовое поведение является как разновидностью социаль-
ного или экономического поведения, так совокупностью сознательных 
поступков и действий, связанных с созиданием материальных и духовных 
благ, позволяющих удовлетворить определенные потребности. В стабиль-
ных обществах изучение трудового поведения приобрело массовую куль-
туру  исследования, однако методология влияния экономических преоб-
разований на социокультурные основы поведения не сформирована. 

Исследование позволило не только уточнить методологию исследо-
вания (определить теорию и показатели для замера), обобщить типологию 
современного трудового поведения (активная, экономная и инертная), 
как отражение алгоритма производственного процесса, с четкими соци-
альными стандартами, стереотипами и профессиональными установками, 
но и определить его соответствие логике модернизации производствен-
ной и социальной среды, готовность в новых идеологических условиях 
проявлять лояльность. Массовые социологические исследования демон-
стрируют, что население жаждет кардинальных изменений, но вера в по-
ложительный результат ослабевает, а все негативные изменения в большей 
степени связывают с кризисом, а не с конкретными лицами. Высокой ло-
яльностью обладают не более 15% занятых в экономике, чаще она зависит 
от социального статуса: чем выше положение в обществе, тем лояльность 
возрастает. Только при неудовлетворенности доходом, трудом, отношения-
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ми с руководством происходит изменение трудового сознания (отношение 
труду, к работе, к трудовой деятельности, к руководству), которое влечет 
за собой изменение трудового поведения. Ведущей стратегией трудового 
поведения россиян является экономная, которая характеризуется сниже-
нием запросов ради возможных преференций, снижением социального 
оптимизма, отстраненностью от проблем социума, сокращением индекса 
доверия. В тоже время готовность сменить работу, профессию, согласие на 
риск длительного поиска новых возможностей и самостоятельное получе-
ние необходимых компетенций. Этот свидетельствует о том, что россияне 
сохраняют высокую способность адаптироваться в изменяющихся усло-
виях. Более половины участников исследования отметили, что испытыва-
ют симпатию к своей работе, не любят работу 25% респондентов. Только 
внешние факторы не способны повлиять на качество выполняемой работы, 
на трудовую дисциплину, так как работают на пределе своих физических 
способностей, у каждого пятого сотрудника сформировался страх потерять 
работу. 

Полученный результат позволять утверждать, что в период перемен 
труд остается ценностью, но если он не приносит удовлетворения и работ-
ник не любит свою работу, то это отражается на трудовом поведении, на 
качестве выполнения работы. Только формирование позитивного эмоци-
онального отношения к работе позволяет сотруднику перейти на новые 
формы активного поведения, лояльно относиться ко всем предлагаемым 
изменениям, поддерживать инновационные решения. Именно внутренние 
резервы и потребности россиян способствуют активности, нежели массовая 
декларация о необходимости модернизации экономики. Среди основных 
источников, которые способны воздействовать на трудовое сознание яв-
ляются непосредственные руководители и доступность топ - менеджеров.
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Г. С. Корепанов

Методология анализа 
воспроизводственных аспектов 
рыночной системы региона1

Воспроизводственный подход, разработанный новосибирскими 
экономической [1; 2] и социолого-экономической научными школами [3; 
4 и др.] строится на том, что материальной основой регионального воспро-
изводственного процесса является социально-экономический потенциал 
территории. Важнейшим компонентом социально экономического потен-
циала региона является содержание интересов участников регионального 
процесса. Взаимодействующие социально-экономические и социальные 
интересы сводятся в три интегральные группы: 1) отраслевые интересы, 
связанные с задачами развития и функционирования каждой отрасли и ее 
ролью в расширенном воспроизводстве; 2) собственно региональные инте-
ресы, органически связанные с обеспечением комплексного развития си-
стемы и ее активного участия в территориальном разделении труда и меж-
районном взаимодействии; 3) интересы фирм, объединений и предприятий, 
получающие своё выражение в осуществлении внутри- и межотраслевых 
связей по кооперации, формированию и эксплуатации производствен-
ной и социально-бытовой инфраструктуры. 

На региональном уровне сталкиваются разнообразные процессы 
разных субъектов региональной экономики по мере развития производи-
тельных сил и усложнения территориальной организации хозяйства. Всё 
острее ощущается необходимость активного влияния на процесс взаимо-
действия коммерческих, предпринимательских и властных структур с це-
лью разработки устойчивой стратегии обустройства той или иной террито-
рии. В настоящее время социально-экономический механизм, который мог 
бы обеспечивать взаимодействие и сбалансированность социально-эконо-
мической сферы хозяйства, работает не достаточно эффективно. 

Воспроизводство региона всегда было тесно связано с политикой 
государственной поддержки. В настоящее время наступил новый период 
развития, в котором важная роль принадлежит новым социальным ин-
ститутам, демократизации общества, достижениям научно-технического 
прогресса, инновациям и модернизации всех аспектов жизнедеятельно-
сти жителей региона. Содержание категории «воспроизводство региона» 
относится к ведущим социальным группам (элитам), функционирую-
щим в регионе. Все стадии воспроизводства ведущих социальных групп 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК 14.740.11.1377.
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региона – собственно производство, распределение, обмен и потребление 
(использование) – имеют принципиальные отличительные особенности, 
обусловленные спецификой функции и социально-экономической роли 
ведущих социальных групп (элит), как инициатора и ключевого фактора 
развития общественного воспроизводства – воспроизводства совокупного 
социального, креативного и интеллектуального капитала. Воспроизводство 
представителей власти (управления), рабочей силы и человеческого капи-
тала осуществляется в различных формах – общественно-коллективной, 
личностной и региональной, реализуясь в соответствующих типах иден-
тификации. 
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И. В. Кузнецова

Предпринимательство  
и инновационность

Ни в отечественной, ни в зарубежной научной литературе до сих пор 
нет сложившегося общепринятого понимания экономической сущности 
предпринимательства. Большинство современных российских исследова-
телей к признакам предпринимательства относят: нацеленность на полу-
чение прибыли; самостоятельность в принятии решений; ответственность 
за результаты хозяйствования; рискованность как финансовую, так и ре-
путационную; инновационный характер деятельности. 

Инновационность трактуется отечественными исследователями по-
разному. Один подход рассматривает этот признак предпринимательской 
деятельности как специфический элемент социальной структуры общества, 
реализующийся в «социально-новаторском характере деятельности» пред-
принимателей и проявляющемся в «содействии рыночной трансформации 
российской экономики» [1, 78].

Согласно исследованиям, проведенным Центром фундаментальных 
исследований ГУ-ВШЭ, в последние годы произошло ухудшение пред-
принимательского потенциала России. Сократилась доля тех, кто решил 
открыть собственное дело, причем произошло изменение мотивационной 
структуры в сторону увеличения доли вынужденного предпринимательства. 
«Кризис привел к ухудшению «качества» новичков в бизнесе (чаще – само-
занятых с низким числом создаваемых рабочих мест, низкой добавленной 
стоимостью и невысокой производительностью труда), что не способствует 
возрастанию темпов экономического развития России» [2, 158].

Другой подход отождествляет инновационность с инновационным 
типом поведения [3], т.е. речь фактически идет о венчурном бизнесе. 

По данным Национальной ассоциации инноваций и развития ин-
формационных технологий за первое полугодие 2011 г. частными венчур-
ными фондами было профинансировано около 40 проектов инвестиро-
вав в них $80 млн. Для сравнения, за первое полугодие 2011 года в США 
венчурные фонды инвестировали более $11 млрд примерно в 1600 проектов 
[4].

По данным рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА» лидерами среди 
российских компаний, реализующих инновационные проекты, являются 
«ЛУКойл», «Русгидро», СУЭК, РЖД, АФК «Система», холдинг МРСК, 
ФСК ЕЭС, «Рособоронпром», «Силовые машины», «Гражданские само-
леты Сухого», ГАЗ, концерн «Тракторные заводы». Проведенный в рамках 
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исследования «Эксперт-400» анализ проектов показывает, что приоритетом 
инновационной деятельности крупного российского бизнеса остаются так 
называемые улучшающие или догоняющие инновации, являющиеся по 
сути скорее «модернизационными», а не «инновационными» [5, 13-14].
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П. В. Лугачев

Подходы к измерению качества 
жизни населения

Актуальность измерения качества жизни заключается в высокой 
практической применимости результатов исследования, используемых 
для разработки системы стандартов, системы управления качеством жизни 
населения. 

Говоря о подходах к измерению и оценке качества жизни населения, 
необходимо начать с требований к построению систем показателей, по-
зиций и принципов на которых должны основываться  исследования. Е.С. 
Санникова формулирует требования, которым должны соответствовать 
системы показателей, применяемые для оценки качества жизни населе-
ния[1; 25]. Структура и состав системы показателей должны соответство-
вать определению качества жизни; показатель качество жизни населения 
должен быть, с одной стороны, простым и достоверным в расчете, а с 
другой  достаточно показательным и охватывающим весь круг интересов 
человека. Система показателей должна приспосабливаться к меняющимся 
социальным, экономическим, политическим и физическим условиям; все 
показатели должны получить определенное количественное выражение; 
данная система показателей должна учитывать территориальные и на-
циональные особенности. Необходимо проводить различия в системах 
показателей для определения уровня и качества жизни на федеральном, 
региональном и местном уровнях.

В современной науке практикуется множество подходов к измере-
нию качества жизни населения. Объективный подход является наиболее 
распространенным и определяет качество жизни через параметры объ-
ективных условий и процессов жизнедеятельности. В методологическом 
плане он опирается на оценку объективных показателей. Однако до на-
стоящего времени в научном сообществе не разработан единый, общепри-
знанный набор индикаторов для такой оценки. В зависимости от уровня 
рассмотрения и возможностей ученого в конкретном исследовании могут 
использоваться до 1000 различного рода объективных показателей [2; 37].

В настоящее время администрации большинства российских 
городов при разработке социальных программ руководствуются лишь 
статистической информацией о состоянии той или иной сферы жизни. 
Например, Администрация г. Тюмени для оценки качества жизни населе-
ния города использует лишь индикаторы, предложенные Госкомстатом, 
Минэкономразвития России и Мировым банком, и разделяет их на пять ос-
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новных групп: Индикаторы создания условий для здорового образа жизни, 
обеспечения безопасности населения, уровня жизни населения, улучшения 
жилищных условий, улучшения окружающей среды.

Тогда как, во внимание не берутся восприятие и удовлетворенность 
качеством жизни населения, что приводит к неверной адресации и неэф-
фективному использованию средств, усугублению ситуации. В связи с этим, 
наиболее перспективным представляется комбинированный подход из-
мерения качества жизни населения на основе статистических показате-
лей с использованием данных социологических исследований. Так как они 
будут, учитывать как объективные, так и субъективные компоненты данной 
категории. Объективные и субъективные критерии, сосуществуя в одной 
системе критериев, дополняя друг друга, с разных сторон отражают объек-
тивные условия жизни и субъективное ощущение степени удовлетворен-
ности индивидуумом данными ему условиями жизни.
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Д. В. Махов

Социальное взаимодействие 
производителя и потребителя 
как фактор повышения 
производственного процесса

За последние двадцать лет Россия претерпела радикальные измене-
ния в политике, экономике и в обществе в целом. В связи с формациями, 
которые произошли , получили развитие многие науки, в том числе и со-
циология и как дисциплина, экономическая социология. Которые ранее не 
имели актуальности, в связи с политическим строем нашей страны .

Экономическая социология—направление социальных исследо-
ваний, предполагающее анализ экономической деятельности с позиций 
социальной теории. Наука изучает всю совокупность социально-экономи-
ческих  процессов касаются ли   они рынков или государства, домохозяйств 
или отдельных людей.

Так экономическая  социология позволяет исследовать взаи-
модействие производителя и потребителя не только с экономической 
стороны, как это рассматривали такие ученные как М. Портер в своей 
теории «О конкуренции» (силы Портера ,теория Портера) связанны-
ми с производителем и потребителем, так и с другой стороны  А. Маслоу 
«Мотивация и Личность» (Пирамида Маслоу), Э. Энгель «Книжка счетов 
домохозяйки и её значение в экономической жизни нации» ( законы и кри-
вая Энгеля), связанными с потребителем ,так и социологическая составля-
ющая человеческого общества.

Выявился новый подход к анализу экономических явлений. Стало  
рассматриваться взаимодействие социально-ценностных приоритетов про-
изводителя с социальными мотивационными ориентациями потребителя, 
как фактор повышения эффективности социально производственного 
процесса.

Важность, особенность и сложность исследования этих проблем 
определяется, тем, что они сопряжены с применением знаний, учений, 
теорий и законов экономических наук и применений знаний, довольно 
таки молодой науки, которой является социология, при их коммуника-
ции и взаимодействие друг на друга.

Актуальными являются проблемы социального взаимодействия эко-
номики и социологии,производителя и потребителя как фактор повышения 
производственного процесса и покупательской способности потребителя 
на внешнем так и на внутреннем рынке.
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К числу факторов подчеркивающих актуальность можно отнести, 
теории коммуникации, генезис коммуникологии, типы и модели комму-
никации, истоки и основные парадигмы социально экономических комму-
никаций, теоретические проблемы интеграции различных маркетинговых 
коммуникаций, обеспечения информационного обмена в коммуникатив-
ных системах способствующее в решении социализации производства и как 
фактор повышение эффективности социально производственного про-
цесса.

Главная цель  - повышение эффективности управления бизне-
сом с учетом менеджеров разных уровней, социально экономических осо-
бенностей производственного процесса и повышение потребительской 
способности.
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М. В. Мошкунова

Социологический анализ 
потребительского потенциала  
в сфере шоу-бизнеса

Социологический анализ потребительского потенциала в сфере 
шоу-бизнеса предполагает исследование трёх основных характеристик 
этого явления. Первое: выявление социально-демографических характе-
ристик потребителей продукции шоу-бизнеса (постоянных посетителей 
кинотеатров, спектаклей, концертов и проч.). Можно выделить несколь-
ко направлений: изучение потребления   непосредственно в зависимо-
сти от  социально-демографических характеристик; изучение влияния 
социального и информационного окружения на потребление; изучение 
потребления в зависимости от социальной роли. Второе: определение по-
требительских предпочтений этой группы. Культура потребления тесно 
связана с общей культурой и менталитетом людей и воспроизводится, 
передается из поколения в поколение. Элементами культуры потребле-
ния, как и культуры вообще, являются ценности и нормы, которые в ос-
новном формируются в семье в процессе социализации. И третье: анализ 
собственно потенциала, т.е. возможности и способности выявленной 
целевой группы потребить в будущем продукцию шоу-бизнеса с опреде-
лёнными характеристиками. Сегодня различают в частности следующие 
типы российских потребителей на основании выделения потребитель-
ского потенциала: новаторы — группа людей с высоким потребительским 
потенциалом, ориентированная на все новое; реализовавшиеся — группа 
людей с высоким потребительским потенциалом; стабильные — группа 
людей с потребительским потенциалом чуть выше среднего; спонтанные 
— группа людей со средним потребительским потенциалом; стремящиеся 
вверх — группа людей с не слишком высоким потребительским потенци-
алом; традиционалисты — группа людей с невысоким потребительским 
потенциалом, ориентирующиеся на традиционные ценности. Изучение 
потребительского потенциала в сфере шоу-бизнеса поможет определить 
перспективы развития современных отечественных досуговых практик.
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Научно-техническое предпринимательство трактуется как особый 
вид коммерческой деятельности, имеющий целью получение прибыли 
путём создания и активного распространения инноваций во всех сферах 
экономики. Инновация - вновь созданная или усовершенствованная тех-
нология, вид товарной продукции или услуг, организационно-техническое 
решение, реализованное на рынке и приносящее прибыль. К субъектам 
научно-технического предпринимательства относят коммерческие ор-
ганизации, независимо от формы собственности, со среднесписочной 
численностью работников до 60 человек, которые осуществляют деятель-
ность по разработке, производству и коммерческой реализации новых или 
усовершенствованных продуктов, услуг, технологий.

В ряду отличительных характеристик белорусского научно-техни-
ческого предпринимательства выделяют, во-первых, стихийный характер 
его возникновения в период распада СССР - в условиях резкого снижения 
государственного финансирования научной сферы малые научно-техни-
ческие организации возникли как альтернативный источник дохода со-
трудников научно-технических отраслей. Во-вторых, современные малые 
научно-технические организации функционируют, в основном, на прин-
ципах самофинансирования, что не позволяет им создать дорогостоящий 
инновационный продукт. Это отличает белорусское научно-техническое 
предпринимательства от классического инновационного предпринима-
тельства, в западном понимании, в основе которого лежит система вен-
чурного финансирования, предполагающая предоставление значительных 
финансовых средств на разработку инновационных проектов, в том числе 
малыми фирмами.

По данным прикладных исследований [1], руководители и сотруд-
ники малых научно-технических организаций Беларуси обладают доста-
точной степенью социально-психологической готовности осуществлять 
инновационную деятельность, обеспечивающую создание и реализацию 
инноваций. Однако, их «внутренняя» готовность сталкивается с рядом ре-
сурсных ограничений, среди которых: недостаток финансовых ресурсов;  
нехватка молодых квалифицированных, инновационно ориентированных 
специалистов;  недостаточная информированность о потребностях рынка. 
Одновременно, те организации, которым удалось преодолеть вышеперечис-
ленные финансовые, кадровые, информационные барьеры и всё же создать 

Е. Г. Павлова

Специфика научно-технического 
предпринимательства Беларуси
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наукоёмкий продукт, сталкиваются с проблемой внедрения разработок, 
продажей готовой продукции. Это обусловливает тот факт, что белорусские 
малые научно-технические организаций принимают участие в инноваци-
онном развитии страны, в основном, посредством реализации функции 
мелкосерийного производителя наукоёмкого продукта. Посредническая 
деятельность по внедрению разработок, созданных в стенах крупного НИИ 
занимает второстепенное положение. Непосредственно инновационной 
деятельностью, то есть, деятельностью связанной с разработкой и после-
дующим внедрением инноваций, малые научно-технические организаций 
Беларуси практически не занимаются.

По мнению ряда исследователей [2], одним из главных преиму-
ществ Беларуси с точки зрения её позиционирования в международном 
разделении труда является значительный потенциал недорогой высоко-
квалифицированной рабочей силы – учёных и инженеров, которую можно 
эффективно использовать для вхождения в локальную систему мирового 
производства, специализируясь на разработке технологий и изготовлении 
прототипов новой продукции. Спрос на подобного рода инновационные 
услуги существует во всех экономических регионах мира.
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О. В. Понукалина

Демонстративное 
потребление в сфере досуга: 
современное прочтение

Демонстративное потребление ярко выражено в досуге; как и все 
виды социальной деятельности, досуг имеет определенное «символическое 
лицо», его можно рассматривать, как «символ социальной дифференциа-
ции», в соответствии с которым индивид соотносит себя с определенной со-
циальной категорией, получает возможность социального самоутверждения 
(Т. Веблен). В современных социокультурных  условиях уже невозможно 
сводить досуг только к символу определенного класса. Стиль жизни и соот-
ветственно стиль досуга не определяется только социально-профессиональ-
ным статусом человека, однако чем выше социально-профессиональный 
уровень человека, его образовательный статус, тем меньше он подвержен 
социальному конформизму в досуговом выборе.

Проводя досуг определенным образом, человек ориентирован на 
подтверждение своего социального статуса, платежеспособности - сегодня 
эти потребности успешно эксплуатируются организаторами досуговых сер-
висов. Досуговые практики и сопутствующие товары становятся объектом 
желаний не столько из-за необходимости их потребления, сколько из-за 
возможности выступать социальным маркером, способом заявить о себе 
окружающим. Свободное время – экономически непродуктивное время 
производит ценность – ценность отличия, статуса, престижа (Ж.Бодрийяр). 
Развитие системы досуга является важным стратификационным основани-
ем современного общества. При реализации услуг значимой оказывается 
ее виртуальная составляющая: имидж заведения, мода, «раскрутка» тех или 
иных видов отдыха и их престижность в глазах значимых людей. 

В эпоху постмодерна происходит подмена единого потребителя на 
множество типов и стилей в едином пространстве потребления. В обще-
стве постмодерна потребление выполняет функцию коммуникации внутри 
многочисленных и разрозненных  групп, стилевых сообществ. С одной 
стороны, увеличивается стилевое разнообразие (горизонтальная дифферен-
циация), с другой стороны, для российских условий характерно усиление 
дезинтеграции социальных групп; наиболее заметной становится  разоб-
щенность между богатыми и бедными социальными группами. В условиях 
глобализации изменяется символика демонстрации богатства, которая 
оказывается более радикальной, приобретая дополнительные смыслы дис-
танцирования.
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Реализация досуговых практик, связанных с развлечениями пред-
полагает наличие поставщика развлечений, способного к этому и наде-
ленного правом развлекать. Потребительский и пассивный характер раз-
влечений состоит в том, что индивид становится приученным, чтобы его 
развлекали. Т. Веблен ввел термин «подставная праздность», которым 
характеризовал функциональное назначение слоя людей, обслуживающих 
«праздный класс». Выполняемые ими социальные функции – это продол-
жение функций слуги, домашней прислуги; очевидна приоритетность роли 
«праздного класса» (находящегося на вершине социальной пирамиды) над 
теми, для кого характерна «подставная праздность». Сегодня же владель-
цы и персонал сервисных организаций, устроители развлечений, по сути 
дела, являющиеся носителями «подставной праздности», образуют особую 
группу, в руках которой оказываются сосредоточенными средства воздей-
ствия на привычки и вкусы массы потребителей.

Носители «подставной праздности» директивно устанавливают 
принцип «fun-morality», которому часто неосознанно подчиняется аудито-
рия развлекаемых. Это закрепляется не только в увеличении разнообразия 
предлагаемых институциализированных развлечений, но и в востребо-
ванности специалистов-профессионалов, акторов–проводников челове-
ка в мир развлечений, способных подстроиться под вкусы и настроения 
публики, предвосхитить ее желания, управлять впечатлениями, фокуси-
ровать потребительский взгляд. 
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А. В. Попов 

Роль транспарентности  
в трансформации систем управления

Проблематика трансформации систем управления подробно рас-
смотрена в работах А. Сорокоумова, И. Н. Ефременко, В. С. Пудича,  
А. П. Лазуткина, И. Р. Ляпиной, В. Э. Багдасарян, А. Губарь, 
И. А.  Клейнхофа,  А.  Е. Гусева, Ю. Н. Лaпыгина, Е. Г. Ойхмана, Э. В.  Попова, 
В. В. Бюрк, Т. О. Куммингс, М. А. Бендикова и  Е. В. Джамай и др.

Все вышеперечисленные авторы анализировали системы управ-
ления в различной проблематике. Так, М. А. Бендиков и  Е. В. Джамай 
рассматривают производственные системы управления в переходный пе-
риод развития экономики России с точки зрения финансовой прозрачно-
сти и отчетности. И. Н. Ефременко обращает своё внимание на проблемы 
государственного обеспечения финансовой прозрачности в рамках транс-
формации институтов. В.С.Пудич  изучает место и роль хозяйствующих 
субъектов в экономических трансформациях и их влияние на экономиче-
ские отношения. Транспарентность, таким образом, можно анализировать 
как механизм, влияющий на изменение экономических отношений хозяй-
ствующих субъектов  в аспекте трансформаций систем управления. 

Т р а н с п а р е н т н о с т ь  с и с т е м  у п р а в л е н и я  а н а л и з и р у е т с я  
и  в  р а б о т а х  з а р у б е ж н ы х  и с с л е д о в а т е л е й :  Д .  Г р о е н ф и л д т а  
и М. Свендсена, Е. Пагано и Б. Пагано, К. Гарстен и М. Л. де Монтойя, 
Э. Б.  Кэрролл и Э. К. Бучхолтц и др.

Так, по мнению Е. Пагано и Б. Пагано, «Концепция транспарент-
ности - своего рода «что вы видите - есть то, что вы получаете», кодекс по-
ведения – является хорошо  разработанной моделью с финансовой точки 
зрения в менеджменте; полное раскрытие финансовой информации яв-
ляется неотъемлемой частью законодательства о ценных бумагах. Однако 
транспарентность является, на более раннем этапе, тем, как она относится к 
менеджменту и, в частности, лидерам… Прозрачность сама по себе являет-
ся упрощенным рецептом». [2;2] 

Таким образом, мы можем констатировать, что влияние транспа-
рентности на систему управления не ограничивается только финансовой 
прозрачностью, а затрагивает, хотя бы на ранних этапах, интересы менед-
жмента и лидерства как такового. 

Исследователи Э. Б. Кэрролл и Э. К. Бучхолтц считают, что  
«Одной из самых последних тенденций в направлении улучшения эти-
ческих программ является транспарентность. Корпоративная транс-
парентность имеет отношение к качеству, характеристике, или состо-
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янию, в котором деятельность, процессы, методы и решения, которые 
происходят в компании, становятся открытыми или видимыми для внеш-
него мира». [1;337]

Данный подход исходит из того, что транспарентность в систе-
ме управления является частью этических программ и политики компа-
нии. В дополнение к этому, транспарентность выступает как качественная 
характеристика организационных процессов. 

Проведя анализ некоторых исследовательских подходов можно 
констатировать, что роль транспарентности в трансформации систем 
управления сложно переоценить. Как показывает опыт отечественных и за-
рубежных организаций, активное внедрение транспарентности в практику 
управления приводит к созданию благоприятной среды для развития конку-
рентоспособной системы менеджмента внутри организации, одновременно 
являясь фактором для её эффективного взаимодействия во внешней среде.

Список литературы
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В. В. Попов

Социальные основы толерантности 
как фактор управления качеством 
жизни

Глобализация современного мира и трансформация российского 
общества поставили на повестку дня переход к новому - толерантному типу 
социальных отношений. Для его осуществления необходимо формирова-
ние и массовое воспроизводство такого типа личности, который был бы 
воспитан в духе толерантности.

До начала демократических реформ в России идея толерантности 
находилась на периферии общественного и научного сознания.

Толерантность начинает выступать в качестве неотъемлемого эле-
мента современного понимания свободы, являющейся высшей челове-
ческой ценностью. Она же служит важной частью структуры творческого 
взаимодействия и творчества вообще. Но это, в свою очередь, означает, 
что принцип толерантности должен творчески применяться и во всех со-
циальных отношениях. 

Воспитание толерантных начал носит многоплановый характер и в 
условиях полиэтничности, многоязычия, поликультурности и полимен-
тальности населения России не может не приобретать характер поликуль-
турного воспитания и образования.[1;37-38] При этом наиболее актуаль-
ными выступают следующие задачи: глубокое и всестороннее овладение 
культурой своего собственного народа как непременное условие интегра-
ции в иные культуры; формирование представлений о многообразии куль-
тур в мире и России, воспитание положительного отношения к культурным 
различиям, способствующим прогрессу человечества и служащим условиям 
для самореализации личности; создание условий для интеграции в культуры 
других народов; формирование и развитие умений и навыков эффективного 
взаимодействия с представителями различных культур; воспитание в духе 
мира, терпимости, гуманного межнационального общения.

В целом это дает возможность усвоить такие основные понятия и ка-
тегории, как самобытность, уникальность, культурная традиция, духовная 
культура, этническая идентификация, национальное самосознание, рос-
сийская культура, мировая культура, общие корни культур, многообразие 
культур, различия между культурами, взаимовлияние культур, межкультур-
ная коммуникация, культурная конвергенция, культура межнационального 
общения, конфликт, культура мира, взаимопонимание, согласие, солидар-
ность, сотрудничество, ненасилие, толерантность и др.
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Качество жизни - важнейший критерий развития человеческого 
потенциала страны, социально-экономическая основа толерантности. Ее 
составляющими являются показатели уровня благосостояния народа. до-
ступности получения образования и приобщения к культурным ценностям, 
эффективности функционирования медицинской сферы, безопасности 
среды обитания и ее стабильности.

Установление в качестве безусловного приоритета проводимой 
государственной политики достойного уровня жизни россиян с посто-
янным наращиванием ее качественных характеристик и приближение 
их к параметрам развитых стран, должно стать основной задачей органов 
государственной власти. От их умения и самоотдачи в значительной мере 
будет зависеть не только достижение количественных характеристик уровня 
жизни населения в различных регионах страны, но и выявление на основа-
нии систематического проведения мониторингов новых тенденций в соци-
ально-экономическом развитии, в том числе, предотвращение нарастания 
социально-психологического напряжения, формирование толерантного 
поведения людей и профилактика экстремизма в обществе.[2;73-74]

На основании вышеизложенного можно определить качество жизни 
как степень преодоления противоречий между личностными, обществен-
ными потребностями и объективными возможностями их удовлетворения 
на данной ступени общественного развития. 
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О. В. Ромашов

Социологическая диагностика  
в системе управления экономикой

Суть социологической диагностики состоит в использовании со-
циологических, социально-психологических, экономических, математи-
ческих  и других методов для выяснения и устранения причин ухудшения 
деятельности людей, социальных групп, трудовых организаций, отдельных 
отраслей и общества в целом.

Социологическая диагностика в скрытой или явной форме включа-
ет в себя три относительно независимых элемента:

Блок, обеспечивающий описание состояния социального объекта. 
Этот блок составляет информационную основу социологической диагно-
стики. Его основная задача обеспечить объективной, непротиворечивой 
информацией  и на основе ее дать описание социально-экономического 
объекта как целостности. В качестве объекта могут выступать работник, 
коллектив, трудовая организация, отрасль, общество в целом. Указанный 
блок представляет собой относительно самостоятельную информационную 
технологию, направленную на выявление свойств конкретного объекта, что 
позволяет прогнозировать его изменения и поведение.

Блок, обеспечивающий процедуру соотнесения реального и долж-
ного состояния объекта. Описание объекта в данном случае должно со-
относиться с нормативным состоянием объекта. Норма может задаваться 
концептуально или определяться соответствующими критериями.

Блок, обеспечивающий процедуру соотнесения эталонного и реаль-
ного состояния объекта. Указанный блок во многом является производным 
от двух первых блоков. Он предусматривает определенные меры совпадения 
реального состояния с заданным эталоном.

Эти блоки являются составляющими любого диагностического 
исследования. Социологическая диагностика общественных систем про-
водится с использованием тех же методов, которые широко используются 
при любом аналитическом исследовании функционирования этих си-
стем. К этим методам относятся: сбор и анализ статистических данных, 
наблюдение, изучение документов, такие специфические для социоло-
гии и психологии методы, как опрос, социометрия, методы психодиагно-
стики. Широко используются в самых разнообразных диагностических 
исследованиях такие средства и методы, как:

• социальные паспорта общественной системы, региона, трудовой 
организации, карты социального фона;
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• комбинированные методы сбора информации, позволяющие 
получить как объективные, так и субъективные данные;

• стандартизированные методики, позволяющие выработать ал-
горитм оптимального проведения аналитической работы от ее начала до 
конца;

• методики, разработанные различными частными науками. 

Анализ состояния развития общественной системы может пресле-
довать различные цели. Например, посредством использования социо-
логических методов общественная система может исследоваться с целью 
выявления закономерностей и тенденций ее социально-экономического 
развития. Или – если взять другой вид изучаемых объектов – анализ эко-
номического состояния предприятия проводится с целью решения во-
проса о его дальнейшей судьбе – целесообразности его сохранения либо 
закрытия или продажи. Как видим, социологическая диагностика является 
одним из основных средств анализа состояния социально-экономических 
систем. 

Исходя из выше сказанного, социологическую диагностику можно 
определить как комплексную социально-экономическую технологию, 
используемую для выявления и анализа состояния социально-экономи-
ческого объекта с использованием новых теоретических разработок и ис-
следовательских методик. Основная цель социологической диагностики 
– это определение свойств, состояния объекта для последующего оказания 
на него управляющего воздействия.
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А. Р. Сафин

Концепция социального капитала  
в системе научного управления 
обществом

В российском обществе, также как в обществах развитых стран 
мира, в период постиндустриального развития повышается значение со-
циального капитала, обычно понимаемого как совокупность социальных 
связей и отношений. 

Понятие социального капитала было впервые использовано 
еще в 1916 году в статье о сельских школах [1,19]. Широко использоваться 
же оно начало лишь в конце 1980-х благодаря американским академикам. 
Первым из социологов, сыгравших роль в популяризации термина,  был 
Пьер Бурдье, создатель теорий социологических полей и габитуса. Одним 
из развивших и популяризовавших понятие социального капитала стал вли-
ятельный в Америке социолог Джеймс Коулман. Но важнейшую роль в рас-
пространении понятия социального капитала сыграл Роберт Патнэм. Он 
крепко привязавшим это понятие к идее гражданского общества.

Бурдье в определял социальный капитал как «совокупность реаль-
ных или потенциальных ресурсов,  связанных с обладанием устойчивой 
сетью более или менее институционализированных отношений взаимного 
знакомства и признания –  иными словами, с членством в группе»[2]. По 
Коулмену, это потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, формиру-
емый в межличностных отношениях: обязательства и ожидания, информа-
ционные каналы и социальные нормы[3].

По Леониду Полищуку, являющемуся одним из российских ис-
следователей в этой области, под социальным капиталом обычно имеет-
ся в виду способность к самоорганизации и совместным действиям ради 
общего блага. Основными составляющими социального капитала являются 
доверие, нормы поведения и социальные сети[4]. 

От определения социального капитала, перейдём к месту социаль-
ного  капитала в научном управлении обществом. Большое количество ис-
следований показывают, что есть связь между социальным капиталом и раз-
витием. 

Если сильно обобщить, можно выделить два канала воздействия со-
циального капитала на экономические результаты и уровень развития в об-
щем. Первый канал – это горизонтальный, который влияет на экономи-
ческие и повседневные отношения между людьми. Выражаясь по-иному, 
построенные на доверии деловые отношения многое упрощают, повышают 
эффективность работы. В вопросах корпоративного управления, все более 
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ощутим рост значения этической стороны бизнеса - его порядочности, на-
дежности, социальной ответственности и т.д [5]. Также можно сказать, до-
верие в обществе является предпосылкой доверия к власти, что благотворно 
сказывается на исполнении законов, сборе налогов и пр. Второй канал 
– вертикальный, проявляется в общественных объединениях, готовых за-
щищать свои права и таким образом позволяющих должной подотчётности 
органов власти и повысить качество государственного управления.
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В условиях инновационной экономики человеческий потенциал 
становится главной составляющей национального богатства и основной 
движущей силой экономического роста. От его качества зависят темпы 
научно-технического прогресса, организация и культура труда, его произ-
водительность. 

В связи с этим возрастает интерес к инновационной компоненте че-
ловеческого потенциала. Процесс ее формирования чрезвычайно сложен. 
Инновационная компонента человеческого потенциала проявляется как 
на уровне отдельного индивида, так и на уровне социальных общностей 
(производственных коллективов, бизнес-сообщества), территориальных 
образований (регионов, федеральных округов, государства).

Использование инновационной компоненты заключается в не-
посредственной трудовой деятельности человека с желательно полным 
раскрытием его способностей и готовностей. Необходимость нового (но-
вовведений, инноваций) изначально оформляется в сознании человека 
как проблема, связанная с наличием противоречия между действительно-
стью и ее возможным состоянием. Можно выделить две основные причины 
появления инноваций: 1) все возрастающие, меняющиеся потребности 
человека заставляют его искать новые способы и формы их удовлетворения, 
совершенствовать старые (внутренняя объективная причина); 2) постоянно 
меняющаяся среда обитания и условия человеческой жизнедеятельности, 
вызывают необходимость адаптации к этим изменениям (внешняя объ-
ективная причина). Это противоречие разрешается в процессе трудовой 
деятельности человека.

Трудовая деятельность может быть инновационной, приводя-
щей к созданию нового продукта (результата) либо применяющей для 
достижения цели новые средства, или рутинной. Различные виды потреб-
ностей существуют не только у отдельного человека, но и у коллективов 
людей, в том числе предприятий и общества в целом.

Однако потребность в инновациях, готовность участвовать в инно-
вационной деятельности у населения России находятся, как показывают 
результаты различных исследований, на крайне низком уровне.

В целом, основными факторами, сдерживающими развитие инно-
вационной компоненты человеческого потенциала, в настоящее время 
являются:

М. Б. Скворцова

Факторы, сдерживающие развитие 
инновационной компоненты 
человеческого потенциала
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• недостаток или отсутствие профессиональных знаний и навыков;

• отсутствие или недостаток информации о рынках, новых техно-
логиях и т.п.;

• трудность нахождения партнеров для совместной разработки про-
дукта или процесса;

• чрезмерные предвидимые риски;

• жесткость внутренней организации предприятия (фирмы);

• негативное отношение окружения (коллеги, руководство) к пере-
менам;

• отсутствие спроса на инновационные продукты на рынке;

• слабая защита прав собственности, а также несовершенные за-
конодательные акты, стандарты, налогообложение;

• неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, 
информационные, юридические, банковские, прочие услуги);

• отсутствие потребности у населения в инновациях или недоста-
точный спрос на них;

• отсутствие у значительного числа граждан готовности к созданию 
новых  и усовершенствованию ранее произведенных продуктов; 

• низкий уровень инвестиций в человеческий потенциал для его 
формирования и развития на федеральном и региональном уровнях.

• отсутствие инновационной культуры общества.
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Н. И. Скрыльникова

Неформальные правила  
использования системы  
добровольных сообщений  
специалистами гражданской  
авиации России

Научное управление обществом предполагает эффективное при-
менение знаний о закономерностях функционирования тех или иных 
систем и институтов. Рассмотрим возможности предоставляемые социо-
логией для оптимизации управления отраслями экономики, на примере 
анализа практик применения авиационными специалистами системы 
добровольных сообщений.

Основная задача системы добровольных сообщений – информиро-
вание руководства компании или авиационных властей о фактах негативно 
влияющих на безопасность полетов. При этом добровольное сообщение 
может отправить «любой работник предприятия, работники взаимодей-
ствующих авиационных организаций, аэропортов и авиакомпаний» [3] по 
электронной почте, телефону или в письменной форме. В добровольном 
сообщении указываются: описание авиационного события, угрожающего 
безопасности воздушного движения; описание аварийного фактора, обу-
словившего событие, а также меры, которые, по мнению заявителя, следует 
предпринять для устранения аварийного фактора и, при желании респон-
дента, его контактные данные. [3] Возможность респондента остаться ано-
нимным подвергается сомнению, т.к. в этом же документе указано, что «как 
правило, для получения полной информации по сообщению необходимо 
собеседование с лицом, подавшим сообщение. Для проведения такого со-
беседования желательно, чтобы лица, подавшие сообщение, указывали 
контактные координаты». [3]

Напомним, что неформальный (мягкий) институт - «это обычай, т.е. 
традиционно зафиксированный стереотип поведения, который разделяется 
многими или большинством в группе.»[2, 33].

На профессиональном интернет-форуме [1] специалистам авиаци-
онной отрасли было предложено обсудить практическую работу системы 
добровольных сообщений. Во время дискуссии респонденты наряду со 
своими оценками работы системы добровольных сообщений описали ряд 
неформальных правил ее применения, рассмотрим некоторые из них: 
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 1. Система добровольных сообщений на территории рф рассматри-
вается как аналог «стукачества» [1], следовательно, ее использование не 
приветствуется среди коллег, особенно, если сообщение содержит инфор-
мацию об ошибке коллеги, а не самого заявителя;

 2. Применение добровольных сообщений в конкурентной борьбе 
(«чтобы быдло не выделывалось и знало свое место» [1], а также для ини-
циирования инспекторских проверок);

 3. Минимизация уровня последующего наказания, посредством 
отправки сообщения экипажем о своей ошибке ранее, чем будет сделана 
расшифровка бортовых средств объективного контроля [1].

Изучение и анализ различных видов неформальных правил, которы-
ми руководствуются специалисты авиационной сферы, используя систему 
добровольных сообщений, позволит скорректировать ее формулировку 
таким образом, чтобы она эффективнее выполняла свою основную зада-
чу, и способствовала увеличению уровня безопасности полетов.
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Сюй Яньли

Социально-экономические задачи 
построения средне зажиточного 
общества в Китае

Китайский народ под руководством Коммунистической партии 
успешно строит социализм с китайской спецификой. Главные задачи, ко-
торые выдвигаются на сегодняшний момент в строительстве всестороннего 
среднезажиточного общества (сяокан) и требуют своего продуктивного  
решения, следующие: 

• Усиление гармоничности высокотехнолочного социально – эко-
номического развития. На основе оптимизации и гармонизации структуры 
экономики, повышения эффективности научно-технического прогресса 
(авангардных технологий) в росте экономики  до 65-70%, охраны окружа-
ющей среды поставлена задача к 2020 году увеличить среднедушевой ВВП 
вчетверо против 2000 года. Одновременно создается механизм скоордини-
рованного и интерактивного развития города, деревни и регионов, а также 
композиция главных функциональных восточных, западных и центральных 
районов, что ведет к усилению интегративности и гармоничности развития 
всего общества.

• Расширение социалистической демократии, более эффектив-
ное обеспечение прав и интересов народа, социальной беспристраст-
ности и справедливости, последовательного расширения участия граж-
дан в политической жизни страны. Назрела необходимость добиться новых 
сдвигов в становлении правового «правительства обслуживающего типа».

• Увеличение масштабов культурного строительства, совершен-
ствование современной системы гражданского образования и создание в ос-
новном законченной системы «пожизненного образования», повышение 
образованности всего народа и уровня подготовки кадров инновационного 
типа.

• Ускорение развития социальной сферы. Необходимо  обеспечить 
более полную социальную занятость, завершить в основном создание все-
объемлющей системы социального обеспечения, покрывающей как город-
ское, так и сельское население, чтобы можно было полностью искоренить 
абсолютную бедность и гарантировать основные жизненные потребности 
всех и каждого, то есть уверенно «продвигаться по пути всеобщей зажиточ-
ности» (Ху Цзиньтао). 



Секция 9. Экономическая социология

390

• Создание экологической культуры путем широкой пропаганды 
экологических знаний и укоренения новых моделей потребления. Сегодня 
учёные в Китае всё больше говорят о социализме ноосферного типа, т.е. 
об обществе, решающим проблему гармонизации совместной социаль-
ной и природной эволюции (коэволюции). 

• Решительная борьба против «социальных патологий» - преступ-
ности, коррупции, алкоголизма, наркомании, против разложения и пере-
рождения чиновников и других болезней. Здесь твердо проводится курс на 
бескомпромиссную борьбу с «социальными болезнями», помня завет Дэн 
Сяопина: «социальные уродства мягкой рукой не выведешь». Борьба с «со-
циальными уродствами» включает   одновременно карательные меры (по 
зарубежным источникам, с 2000 по 2010 только за коррупцию в Китае было 
казнено около 10 тыс. чиновников), так и профилактические меры. С этой 
целью формируется долгосрочный институциональной механизм антипере-
рожденческого воспитания. 

Для успешного  решения задач строительства сяокан нужны общие 
усилия, активная инициативная деятельность всех членов общества, гра-
мотных, высококвалифицированных, нравственных и дисциплинирован-
ных тружеников города и села, а это становится возможным в  «обществе 
учебного плана, в котором все учатся и пожизненно». Поэтому необходи-
мо и в будущем приоритетно развивать образование,  усиливать воспитание, 
создавать «державу людских ресурсов». 
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Е. Е. Тарандо

Социология собственности:  
о трудовой теории развития 
собственности

Одним из основных вопросов социологии собственности являет-
ся вопрос о движущих силах и условиях исторической трансформации 
форм и типов собственности. Очевидно, что эта трансформация происходит 
не спонтанно, а подчиняется определенным закономерностям, определя-
ющим исчезновение старых и появление новых форм собственности. Речь 
идет о существовании специфических законов развития собственности, не 
только объясняющих ее эволюцию, но и дающих возможность прогнози-
рования ее дальнейшего развития.

Система законов развития собственности формирует трудовую 
теорию развития собственности, в рамках которой обосновывается по-
ложение о том, что труд является основанием отношений собственности. 
При этом первой предпосылкой отношений собственности выступает со-
циальность в виде необходимости наличия сообщества людей в качестве 
субстанции существования отношений собственности. Одновременно 
условием существования любого сообщества людей оказывается труд как 
деятельность по созданию благ, удовлетворяющих потребности людей. Тем 
самым связь между трудом и собственностью опосредуется наличием со-
общества, т.е. всей системой существующих в нем общественных отноше-
ний. Такое опосредование дает возможность существования, как трудовой 
собственности, так и собственности, основанной на отчужденном труде 
(нетрудовой).

Процесс исторического развития собственности подчиняется логи-
ке перехода от этапа тождества труда и собственности к этапу отрицания 
этого тождества, и затем к их воссоединению. На каждом из этих этапов 
действует закон собственности, реализующие такое отношение труда и соб-
ственности, которое в условиях этого этапа обеспечивает эффективное для 
организации жизнедеятельности общества распределение общественного 
продукта. Соответственно выделяются три закона развития собственности, 
образующих систему, построенную по принципу отрицания отрицания, – 
это закон тождества труда и собственности в условиях обособленного про-
изводства, закон собственности на чужой труд в условиях общественного 
производства и закон воссоединения труда и собственности в условиях 
обобществленного производства.

Закон тождества труда и собственности и закон собственности на 
чужой труд являются историческими законами: они действовали в про-
шлом и действуют в настоящее время. Закон соединения труда и собствен-
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ности в условиях обобществленного производства является логическим 
законом. Согласно этому закону частнокапиталистические формы соб-
ственности будут постепенно терять свою жизнеспособность, а эффектив-
ными будут становиться формы собственности, имеющие трудовое содер-
жание. В настоящее время элементы действия этого закона собственности 
можно обнаружить в сфере движения общественных благ, функционирова-
нии предприятий с собственностью работников, усилении внимания к со-
циальной политике на предприятиях и в организациях, формировании 
корпоративной социальной ответственности.
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Конкурентоспособность отдельных хозяйствующих субъектов и эко-
номики в целом определяется множеством факторов, среди которых важное 
место занимает трудовой потенциал. От него зависит не только эффектив-
ность функционирования предприятий и объем валового регионального 
продукта, но и уровень социально-экономического развития территории1. 
Исследование трудового потенциала на уровне региона нужно в связи с тем, 
что региональная система обеспечивает комплекс условий, необходимых 
для осуществления законченного процесса воспроизводства трудового 
потенциала. Отечественные ученые еще в 70-ых годах XX века выдвинули 
идею о доминировании территориального, а не отраслевого подхода к про-
блемам воспроизводства трудовых ресурсов. Особенности и различия реги-
онов в обеспеченности качественных характеристик трудового потенциала 
до настоящего времени практически не раскрыты. Не ясно, в какой мере 
трудовой потенциал каждого субъекта Федерации соответствует требова-
ниям рыночных преобразований, задачам эффективной реструктуризации 
собственности и отраслевой структуры регионального хозяйственного 
комплекса. В качественном разрезе структура трудового потенциала реги-
она представляет собой соотношение демографической, профессиональ-
но-квалификационной, кадровой, организационной, образовательной, 
классово-стратификационной, нравственной, мировоззренческих и т.д. 
составляющих. 

В современных условиях среди качественных характеристик тру-
дового потенциала ведущее место занимают показатели образования. 
Повышение роли этого фактора объективно обусловлено, с одной стороны, 
особенностями развития производительных сил на современном этапе, а с 
другой стороны, возрастание роли образования тесно связано с общими за-
кономерностями развития общества, повышением значимости гуманисти-
ческой, социальной функции образования, предопределяющей формирова-
ние человека как личности, как полноценного члена общества и трудовых 
отношений. Можно выделить из всего многообразия подходов к определе-
нию понятия «трудовой потенциал» четыре основных: ресурсный, ресурс-
но-личностный, социодемографический и социопроизводственный.

1 Страхова О., Слепнева Л. Анализ динамики трудового потенциала жизненно необходим // 
Человек и труд. 2003. №2. С. 27-29.

М. А. Терентьева

Подходы к оценке трудового 
потенциала региона
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Ресурсный – акцентирует внимание на «массе» труда и применяет-
ся в целях выявления резервов живого труда.

Ресурсно-личностный – исходит из признания важности различных 
характеристик отдельных работников и их совокупности, когда суммарный 
трудовой ресурс возрастает из-за эффективного объединения усилий лю-
дей, разных по полу, возрасту, образованию, уровню профессиональной 
подготовки, что и дает в идеале мультиплицирующий эффект.

Социодемографический – позволяет учесть социальные, демогра-
фические, образовательные и творческие характеристики работников  и ис-
пользовать их особенности для повышения производительности их труда.

Социопроизводственный – предполагает, что в пределах конкрет-
ных хозяйственных систем индивидуальная способность к труду любого 
работника и совокупная величина трудового потенциала предприятия 
(региона) зависят от созданных технических, экономических, организа-
ционных и прочих условий, которые в значительной мере и обуславливают 
результативность деятельности2.

Таким образом, на современном этапе актуальность исследования 
трудового потенциала остается. С точки зрения демографии, при оценке 
трудового потенциала необходимо учитывать социальные, демографиче-
ские, образовательные и творческие характеристики работников  и ис-
пользовать их особенности для повышения производительности их труда. 

2 Страхова О., Слепнева Л. Анализ динамики трудового потенциала жизненно необходим // 
Человек и труд. 2003. №2. С. 27-29.
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В. А. Томилов 

Институт образования  
как субъект ренты

Cпособствовать становлению личности как гражданина, обеспечи-
вать профессиональную ориентацию и профессиональный отбор, создавать 
базу знаний для последующего непрерывного образования – это задачи, 
которые решает для общества институт образования [1; 13]. В контексте 
решения этих задач образование воспринимается  эффективным  средством  
производства и накопления  человеческого капитала, а это  важно для раз-
вития современного общества [2; 5]. Образование изменяет структуру пред-
почтений, которые, возникая через отношение людей к фундаментальным 
аспектам их жизни,  приобретают стабильность, а благодаря стабильности  
предпочтений может и осуществляться прогноз [3; 31-32, 44]  социальной 
активности. Однако в этом случае не учитывается способность института 
образования участвовать во взаимодействии внутрихозяйственных сил, под 
нажимом которых возникает рента [4; 122], его способность быть субъектом 
образовательной ренты.

При разделении труда имеют значение знания, умения и навыки 
– в их формировании и участвует институт образования. Важен  професси-
ональный  отбор как элемент организации труда, который может понимать-
ся в «узком» и «широком» смысле слова. Исследования показывают: при 
удачном отборе производительность труда работника возрастает на 20-40% 
[5; 62]. И поэтому организация труда принимает форму :

т(р±с)=↑↓20-40%, 
где:
т – труд; 
р – работник;  
±с – наличие/отсутствие способностей к труду, которым занят ра-

ботник; 
р+с=↑20-40% – тип работника, «удачно» прошедшего отбор;  
р–с=↓20-40% – тип работника, «неудачно» прошедшего отбор.

Они дают в целом однородные А(р+с=↑20-40%) и В(р–с=↓20-
40%) и неоднородную группы С(А↔В)=В←А работников умственного и фи-
зического труда, где: 

↔ – это взаимодействие участников совместной (групповой) дея-
тельности;
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← – снижение производительности работников типа А до уровня 
тех, кто относится к типу работников группы В. 

Профессиональный отбор, понимаемый в «узком» смысле слова, 
ведёт к формированию группы А(р+с=↑20-40%). Её производительность 
на 20-40% выше группы В(р–с=↓20-40%), если профессиональный отбор 
либо не производился, либо произведён «неудачно». Поскольку в этом 
случае есть субъект отбора, цель и объект, то результат труда группы 
А(р+с=↑20-40%) объявляется «предпринимательской рентой», хотя воз-
никает лишь благодаря  существованию группы В(р–с=↓20-40%). Так как 
работник типа В не в силах увеличить свою производительность до уровня 
работника типа А, то второй снижает её до уровня первого. С предотвраще-
нием этого «сценария» и связан профессиональный отбор. Но он не имеет 
отношение к «широкому» смыслу отбора – к профессиональному отбору 
на уроне общества в целом. 

Благодаря генетически обусловленным способностям «от при-
роды» в однородных группах типа А и В формируется производитель-
ность труда «среднего» уровня при условии, что в одной на 20-40% выше, 
чем во второй. В неоднородной по составу участников группе –  лишь 
С(А↔В)=В←А или её  уровень производительности определяет группа 
В(р–с=↓20-40%). И в целом реальное состояние хозяйственной жизни 
общества зависит от вектора колебания (флуктуации) производительности 
– С(А↔В/А)=↓↑20-40%). 

Итак, производительность устойчивого (долговременного) характе-
ра, или С(А↔А)=↑20-40%), связана с формированием выбора профессии –
задача института образования, а в этом случае оказывается субъектом ренты 
как ресурса собственного развития (самоинвестирование). 

Литература
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 2. Горшков М.К., Ключарев Г.А. Непрерывное образование в контексте 
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И. А. Тюплина

Проблема спроса и предложения  
на рынке труда специалистов  
в условиях моногорода

Проблема трудоустройства выпускников ВУЗов на сегодняшний 
день стоит очень остро: дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, 
востребованность специалистов с опытом работы, не всегда положитель-
ная социальная политика работодателей, - все свидетельствует о вызовах 
высшей школе со стороны рынка труда, которые все чаще получают соци-
ологическое осмысление в научных публикациях. 

Результаты мониторинга рынка труда Магнитогорска (2008-2011 гг.) 
позволили выработать следующие основные рекомендации руководству 
вуза.

 1. Анализ мнений работодателей, в том числе и потенциальных, из-
учение их потребностей, требований.

 2. Поиск целевой группы работодателей, усиление взаимодей-
ствия с ними (привлечение к чтению лекций, участие в работе ГАК, вы-
полнение дипломных проектов на базе и по заявкам организации-базы 
практики).

 3. Корректировка учебных планов в пользу практической подго-
товки студентов, введение практики на предприятиях и в организациях, 
начиная с первого курса.

 4. Разработка и проведение действенной социальной и кадровой 
политики в организациях и на предприятиях, направленной на рекрутиро-
вание, адаптацию и карьерный рост молодых специалистов.

 5. Участие организаций и предприятий в областных и муниципаль-
ных программах адаптации молодежи на рынке труда.

 6. Развитие внутривузовской системы трудоустройства выпускни-
ков, включение в ее состав подразделений, занимающихся организацией 
практик.

 7. Повышение мотивации выпускников на увеличение качества сво-
ей конкурентоспособности на рынке труда. Особенно это касается качества 
трудоустройства. Менее половины выпускников, обратившихся в ЦЗН, 
трудоустраиваются по специальности, большая часть - по вакансиям, для 
которых часто высшее образование не требуется. Все это приводит к сни-
жению престижа и материальной отдачи от полученного высшего образо-
вания на рынке труда. Так же можно говорить о существующей тенденции 



Секция 9. Экономическая социология

398

нежелания работать по специальности, особенно по специальностям пе-
дагогической направленности. При этом для учителей шанс найти работу 
выше, чем для прочих специалистов, другое дело, что нет желания, поэтому 
процент трудоустройства по данной специальности низкий.

Следует обратить внимание на то, что часто выпускник не в со-
стоянии решить проблему трудоустройства самостоятельно, и его нужно 
этому учить. Для того чтобы достигнуть цель — найти подходящее место 
работы, выпускнику требуется не только диплом о высшем образовании, 
но и специальные знания о состоянии рынка труда, об условиях работы 
по специальности, о правовых сторонах трудоустройства, о планировании 
карьеры, о психологических навыках поведения при собеседовании, само-
презентации и т. д. Это сегодня необходимо, чтобы стать полноправным 
субъектом рынка труда. Кроме этого, выпускники вузов должны понять, 
что ЦЗН далеко не всегда помогает при трудоустройстве по специальности, 
поскольку работает по заявкам предприятий и организаций. Работодатели 
предпочитают подбирать кадры, не обращаясь в ЦЗН, на основе личных 
контактов и рекомендаций. Поэтому первое место среди каналов трудоу-
стройства в городе занимают социальные связи. 
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Совершенный Россией переход к рыночным отношениям, связан-
ная с ним структурная перестройка экономики породили глубокие изме-
нения в сфере труда и занятости.  Следствием глобальной трансформации 
всего и вся явились серьезные социально-экономические издержки во 
многих сферах жизнедеятельности государства и общества.  Не стал исклю-
чением и национальный рынок труда.  Последний воспринимается сегодня 
скорее как «нагромождение» аномалий [1], чем как целостная и по-своему 
внутренне стройная система и, несомненно, страдает вследствие ряда 
дестабилизирующих, сдерживающих его развитие факторов, усугубляе-
мых к тому же болезненными ударами мирового финансово-экономиче-
ского кризиса.  

В немалой степени тяжёлой и болезненной сложившаяся на рос-
сийском рынке труда ситуация оказалась для молодёжи с характерной для 
нее (в силу специфики социально-психологических характеристик) недо-
статочной подготовленностью к современным реалиям и требованиям, свя-
занным с трудовой деятельностью. Не меньшие проблемы создавали и про-
должают создавать для данной категории работников и:

 1. Имеющее место снижение качества подготовки кадров, фик-
сируемое экспертами на всех уровнях современной российской системы 
образования; 

 2. Недостаточный опыт практической деятельности, превращаю-
щий молодого специалиста в не слишком привлекательную и конкуренто-
способную (с точки зрения потенциального работодателя), а, следователь-
но, нередко дискриминируемую рабочую силу; 

 3. Полный отказ от широко практиковавшегося в советский период 
оргнабора, ставший причиной того, что выпускники учебных заведений 
профессионального образования столкнулись с необходимостью само-
стоятельного поиска рабочего места, к чему подавляющее их большинство 
не было готово; 

 4. Отличающие современный молодежный рынок труда россии 
дисбаланс между спросом и предложением, диспропорции в структуре тру-
довых ресурсов, производные от порожденного асимметрией информации 
неэффективного поведения домохозяйств при вложении в образование; 

И. О. Тюрина

Молодежный рынок труда России: 
современное состояние, особенности, 
проблемы и перспективы развития
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 5. Несоответствие между наличными вакантными местами и реаль-
ными предпочтениями молодежи.  

Как следствие, российская молодежь сталкивается с проблемами 
адаптации на рынке труда, нередко оказывается на периферии социально-
экономических отношений, испытывает сложности в плане собственной 
самореализации, зачастую отказывается от трудоустройства по полученной 
специальности.  Все это ведет к низкой эффективности труда молодых спе-
циалистов, негативным образом сказывается как на структуре экономики, 
так и на развитии общества в целом.  Не меньше страдает и самоощущение 
представителей молодого поколения.

Учитывая вышесказанное, государство и общество не должны пас-
сивно ожидать «самонастройки» молодёжного рынка труда.  Исходя из того, 
что специалисты все чаще заявляют о том, что необходимая российскому 
обществу модель социальной политики должна определяться на стыке 
либеральной и патерналистской альтернатив, представляться сложным 
механизмом, соединяющим в себе свободные рыночные силы и социаль-
ный компромисс, России крайне необходима взвешенная и обоснованная 
стратегия обеспечения и регулирования молодёжной занятости.  Данное 
обстоятельство требует от государства и общества разработки и реализации 
особой системы мер, создания федеральных и региональных программ, 
не только предоставляющих молодежи те или иные гарантии занятости, 
но и оказывающих помощь в деле ее адаптации к специфике современной 
экономической ситуации, сдерживающих неконтролируемый рост мо-
лодежной безработицы, обеспечивающих рациональное использование 
трудовых ресурсов.

Литература

 1. Капелюшников Р.И. Российская модель рынка труда: что впереди? // 
Вопросы экономики.  2003, № 4. – С. 83-100.



Секция 9. Экономическая социология

401

Основу  метода структурно-ценностного анализа (СЦА) составля-
ют расчет и анализ матриц и векторов структуры (вероятностей) и склон-
ностей для социально-экономического и, в частности, дистрибутивного 
поведения [2;1]. Большое значение имеет исследование склонностей на-
селения к различным видам использования времени [1;98-102] и доходов 
[1;102-105], а также  к экономической активности, занятости в экономике, 
правонарушениям (преступности) [3;26-36], рождаемости, смертности, 
миграции и др.

Общее изменение  складывается из однонаправленных или разнона-
правленных с ним по знаку частных изменений. Склонности характеризу-
ются  относительными (деленными на общее изменение) частными изме-
нениями во времени или социально-экономической среде (пространстве). 
Положительный знак склонности означает, что частное изменение одно-
направлено, а отрицательный – обратно направлено к общему изменению. 
Сумма склонностей по всем возможным частным изменениям всегда равна 
1. Например, для элементов (объектов или субъектов) систем в матрице их 
межсистемных перемещений  склонность к импорту  или экспорту (посту-
плению или выбытию, вложению или изъятию и т.п.) равна разнице между 
1 и склонностью к сохранению в возможном (внесистемном) состоянии 
или в осуществившемся  (внутрисистемном) состоянии. 

На уровне социальной микросреды склонности к различным видам 
использования времени могут быть самостоятельно рассчитаны отдель-
ными работниками (учащимися) по данным самонаблюдения его структу-
ры в будние (рабочие или учебные) и выходные дни [3;8-25]. Методическая 
помощь, сбор, статистическая обработка накопленных данных, публикация 
сводных показателей осуществляется по адресу http://aichernikov.wordpress.
com.

На уровне социально-экономической макросреды показатели макро 
СЦА могут быть определены для различных стран за определенные пери-
оды времени по данным международной статистики. Соответствующий 
мониторинг показателей СЦА социально-экономических изменений осу-
ществляется по адресу http://aichernikov.wordpress.com. Например, в России 
по данным Федеральной службы государственной статистики наблюда-
ется благоприятное постепенное увеличение склонности к рождаемости. 
Так, в расчете на 1000 человек населения она увеличилась с отрицательного 

А. И. Черников

Структурно-ценностный анализ 
социально-экономических изменений
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значения -53,19 в 1995-2000 гг. до положительных значений +52,5  в 2000-
2005гг. и +336,7 в 2005-2009гг. При этом успешному преодолению де-
мографического кризиса препятствует негативное изменение склонно-
сти к смертности соответственно с отрицательных значений -6,9 и -17,3 до 
положительного значения +315,7.
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Н. Н. Шестакова

Формирование человеческого 
капитала в сфере образования  
в условиях перехода  
к инновационной экономике

Очевидно, что сфера экономики, и, тем более, экономики иннова-
ционной, в любом обществе функционирует не автономно, изолированно: 
она органично связана и в значительной степени зависит от других областей 
общественной жизнедеятельности, и, в первую очередь, сферы образования 
– сферы, в которой формируются первичные и в дальнейшем поддержива-
ются необходимые для выполнения того или иного вида профессиональной 
или иной деятельности способности, потребности и готовности. 

Между тем, на протяжении уже многих десятилетий камнем прет-
кновения в отношениях между экономической системой и системой про-
фессионального образования на всех его уровнях остается проблема не-
соответствия профессионально-квалификационной структуры и качества 
выпускаемых учебными заведениями рабочих и специалистов той профес-
сионально квалификационной структуре и качеству работников, которые 
необходимы реальной экономике. Более того, с переходом на иннова-
ционный путь развития ситуация только обостряется. Не требует особых 
доказательств тот факт, что инновативность страны в целом (и каждого ее 
региона) ограничена, если система образования не способна опережаю-
щим образом (или, как минимум своевременно) готовить кадры для появ-
ления и поддержания высоко инновативных отраслей промышленности. 
Это касается преимущественно группы технических специалистов, в про-
фессиональное обучение которых необходимо вкладывать значительные 
суммы. Именно по причине необходимости высоких вложений в инже-
нерное образование эта группа специальностей не представляет коммер-
ческого интереса и практически не «обслуживается» негосударственной 
системой образования. Этот и ряд других пробелов системы профессио-
нального образования не позволяют сформировать человеческий капитал 
необходимого и достаточного для инновационной экономики качества. 
Это входит в противоречие с декларируемым переходом страны на инно-
вационный путь развития как в содержательном, так и в организационно-
управленческом плане в части подлежащих реализации и долженствующих 
быть сформированными в образовательной системе знаний, умений и на-
выков, с одной стороны, и потребностей и готовностей к выполнению 
профессиональной и иных видов деятельности (даже при наличии способ-
ностей), - с другой.
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Между тем, на фоне весьма слабого прогресса на уровне высшего 
профессионального образования нельзя не отметить некоторые положи-
тельные сдвиги, имеющие место в организации и  управлении общим сред-
ним образованием. К числу самых существенных из них следует отнести 
практически полностью достигнутую в рамках Национального проекта 
«Образование» компьютеризацию российских школ. Прочие новации в си-
стеме организации и управления российским общим средним и профес-
сиональным образованием, нацеленные на повышение доступности каче-
ственного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина – либо не реализуются в должной степени (создание системы 
непрерывного образования, формирование механизмов оценки каче-
ства и востребованности образовательных услуг с участием потребите-
лей и проч.), либо попросту являются небесспорными (введение ЕГЭ, из-
менение содержания образования и т.п.).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в сфере образования 
предпринимаются в разной степени успешные попытки  реагирования на 
насущные потребности изменяющихся социально-экономических процес-
сов, в т.ч. и в части  трансформации методов и форм организации и управ-
ления отраслью в условиях перехода страны к инновационной экономике.
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И. Н. Шило

Инновационный капитал: 
необходимость социологической 
концепции

Для модернизирующегося общества решающим условием успеха 
становится готовность и способность его компонентов к инновациям. 
Термин «инновация» сегодня нельзя рассматривать только как технологи-
ческий или экономический, любая инновация социальна по своему субъек-
ту. Социологический подход к инновационной проблематике способствует 
выявлению методологического единства в управлении инновационными 
процессами, обеспечивает возможность учета и использования социальных 
условий для воспроизводства инновационных способностей и ресурсов, 
повышения  эффективности инновационного развития экономики. 

В настоящее время в научной литературе преобладает экономоцен-
тричный подход к определению  инновационного капитала, причем в узких, 
специфических интерпретациях. Так в «Стратегии развития науки и ин-
новаций до 2015 г. Российской Федерации» сформулировано следующее 
определение: «Инновационный капитал - капитал, связанный с инве-
стиционным финансированием инновационной деятельности и рынком 
ценных бумаг компаний отраслей высоких технологий; включает объемы 
финансирования НИОКР в рамках инновационного процесса, венчурный 
капитал, капитал, привлекаемый за счет размещения ценных бумаг пред-
приятий отраслей высоких технологий, и долгосрочные банковские креди-
ты на расширение инновационной деятельности компаний». Т.о. величина 
инновационного капитала характеризуется объемом инвестиций в иннова-
ционную деятельность. Такое понимание инновационного капитала, одна-
ко, позволяет отслеживать только активность компаний по привлечению 
инвестиций и инвестированию инновационной деятельности. 

Под инновационным капиталом понимается также способность от-
раслей хозяйства или предприятий производить наукоемкую продукцию, 
отвечающую требованиям мирового рынка. На наш взгляд, такое опре-
деление более соответствует понятию «инновационный потенциал», и не 
отражает в полной мере сущность определяемого феномена. 

В российской социологической науке анализ понятия «капитал» 
наиболее  полно отражен в работах В.В. Радаева, И.Е. Дискина, П.Н. 
Шихирева, Л.В. Стрельниковой. Опираясь на политико-экономическую 
трактовку капитала, Радаев В.В. подчеркивает социальную сущность капи-
тала - он «может принимать не только овеществленные, но также инкор-
порированные формы, т.е. воплощаться в отдельных людях и отношениях 
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между людьми», и отмечает, что социологическое понимание сущности  
капитала позволяет значительно расширить круг анализируемых форм [1; 
22]. 

Вместе с тем в российской социологии, как само понятие, так и по-
иск теоретических способов исследования инновационного капитала пока 
не стали объектом научного интереса. По нашему мнению, становление 
данного термина предполагает использование различных социологиче-
ских традиций и подходов, в частности, концепции социального действия 
М. Вебера, социального капитала П. Бурдье, Дж. Коулмена, Р. Патнэма, 
Ф. Фукуямы структурного подхода в исследовании социального взаимо-
действия, восходящего к П. Блау, теории когнитивного диссонанса Л. 
Фестингера, концепции культуры Г. Хофстеда. Перспектива исследова-
ний в этом направлении связана с определением концептуального содержа-
ния термина «инновационный капитал», его природы, структуры и функ-
ций; выявлении эвристических возможностей концепции инновационного 
капитала для исследования инновационного поведения социальных субъ-
ектов разных уровней организации.
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Вечная проблема общества — с властью. Ибо природа ее двойствен-
на: с одной стороны, государство не может существовать без власти, и в 
этом плане власть — «слуга общества». Но, с другой стороны, всякая власть 
стремится к абсолютизации. И если этой тенденции ничего не противо-
стоит, общество становится слугой власти. По этому поводу известный 
государственный деятель С.Ю. Витте (1849-1915) еще в 1899 году, в быт-
ность министром финансов, писал: «Всякое общество вправе требовать от 
власти, чтобы им удовлетворительно управляли, сказать своим управите-
лям: “Правьте нами так, чтобы нам удобно жилось”.[3].

Гражданское общество можно также рассматривать как обще-
ство, в котором существуют развитые экономические, культурные, пра-
вовые, политические отношения между составляющими его индивида-
ми, и эти связи не опосредованы государство [2; 43].

Одной из форм взаимодействия общества и власти, можно обозна-
чить -  публичные слушания. 

Публичные слушания – безвариантное разовое мероприятие в фор-
ме исключительно собраний по итогам разработки градостроительной 
документации муниципального уровня. Публичные слушания органи-
зуются в населенных пунктах, к которым относится разработанная до-
кументация. В целях обеспечения жителям равных возможностей для 
участия в публичных слушаниях они могут проводиться по отдельным 
территориям населенного пункта. Информация о содержании градостро-
ительной документации, предлагаемой для рассмотрения на публичных 
слушаниях, сообщается в печатных средствах массовой информации, по 
радио и телевидению, через Интернет. На собраниях жителей организуются 
выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления пред-
ставителей органов местного самоуправления, разработчиков. 

Таким образом публичные слушания выступают некой связкой 
позиционирования интересов двух сторон, с одной власть, с другой обще-
ство. Так как публичные слушания являются достаточно молодым на-
правлением в государственной практике, и имеет множество недочетов, 
то очень важно рассмотреть это явление, со всех сторон. С точки зрения 
закона Санкт-Петербурга о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний и информирования населения при осуществлении градо-
строительной деятельности в Санкт-Петербурге [3]. Данная процедура 

Э. Ю. Андреев

Социологический анализ публичных 
слушаний как формы политического 
участия и института гражданского 
общества
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выглядит идеализированно, но при всей не совершенности Российского 
законодательства и непосредственно самого правительства она не может 
осуществляться в полной мере. Так же если рассмотреть данную процеду-
ру в реализации общественных интересов, то можно сделать вывод, данный 
закон не предусматривает систематизацию интересов всех сторон, нет чет-
кой позиции касаемо проведения публичных слушаний. Как показывает 
практика, очень часто в процессе слушаний возникают острые конфликты 
между обществом и властью.  
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Н. А. Баранов

Демократия в контексте системно-
эволюционной теории Н. Лумана

Системно-эволюционная теория Никласа Лумана позволяет рас-
сматривать демократическую систему как аутопойетическую, в которой 
действуют эволюционные функции: варьирование, селекция и рестаби-
лизация. Причем изменения элементов системы являются следствием 
ее отклоняющегося самовоспроизводства, осуществляемое как целена-
правленно, так и случайно, и не всегда соответствующее установившимся 
демократическим нормам. В процессе варьирования происходит измене-
ние элементов системы, заключающееся в неожиданной коммуникации. 
Селекция связана со структурами системы, в ходе которой осуществляется 
отбор таких изменений, которые могут оказывать воздействие на направля-
ющие линии коммуникации. Рестабилизация закрепляет новое состояние 
эволюционирующей системы независимо от ее направленности – позитив-
ной или негативной – по отношению к внешнему миру.

Понятие «аутопойезис» ввел в научный оборот чилийский исследо-
ватель Х.Матурана, имея в виду систему, которая является «собственным 
произведением» и в которой операция представляет собой условие для про-
изводства операций. В соответствии с таким подходом система не может 
быть «немного аутопойетической» - она или является аутопойетической, 
или не является таковой. 

Об аутопойетическом характере политической системы свидетель-
ствует закрепление в ней отобранных признаков. Эволюционные функции 
предлагают, отбирают и закрепляют новое состояние системы, адаптируя 
ее к изменившимся внешним условиям. Как замечает Н.Луман, «в рамках 
общего состояния приспособленности могут возникать все более смелые 
неприспособленности … пока не прервется продолжение самого аутопой-
езиса» [2; 39]. Зигмунт Бауман называет аутопойезис «наиболее плодот-
ворным и драгоценным наследством» [1; 218], оставленным Никласом 
Луманом своим коллегам - исследователям общества. 

Определяющей характеристикой демократической системы явля-
ется внутрисистемная адаптация. В современных условиях быстроразви-
вающегося дифференцированного общества она происходит постоянно, 
являясь необходимым условием существования и эффективного функ-
ционирования системы. Демократическая политическая система может 
как эффективно адаптироваться к внешнему миру, что в конечном итоге 
приводит к консолидированной демократии, так и распадаться в случае 
неприспособленности системы. 
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Мировой исторический опыт показывает, что демократия посто-
янно эволюционирует по мере цивилизационного развития с учетом сво-
ей национально-исторической специфики и особенностей. Демократии 
различных социальных эпох значительно отличаются друг от друга: демо-
кратия Античности не тождественна демократии Средневековья, от кото-
рой в свою очередь принципиально отличается демократия Нового време-
ни. Демократия в XXI веке также будет иметь свои особенности, которые 
только начинают проявляться, проходя стадию селекции и рестабилизации. 

В то же время во всех исторических проявлениях демократии име-
ются общие сущностные черты, характерные для данного политического 
явления и позволяющие их соотнести с демократией. Однако, самовоспро-
изводясь и видоизменяясь, эти черты трансформируются, дополняя демо-
кратию новыми характеристиками, влекущими за собой новое содержание. 
Таким образом, происходит развитие демократии и адаптация ее к новым 
политическим реалиям, исходящим из потребностей общества. 

Анализ аутопойетической системы будет комплексным, если до-
полнить теорию Н.Лумана исследованием неинституциональной состав-
ляющей. Только во взаимодействии и сочетании институциональных и со-
циокультурных изменений эффективно работают все три эволюционные 
функции, способствуя внутрисистемной адаптации. Таким образом, про-
исходит эволюционное развитие демократии с учетом новых политических 
реалий, исходящих из потребностей общества.

Список литературы

 1. Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008. 240 с.

 2. Луман Н. Эволюция. М., 2005. 256 с.
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И. Н. Барыгин 

Своеобразие крайне правого  
дискурса политических партий 
современной Европы

Политический дискурс крайне правых политических партий совре-
менной Европы имеет общие для всех стран черты,    черты, характерные 
для субрегионов стран (партии Западной и Восточной Европы), а также 
специфические черты для каждой партии, отражающие  и проявляющие 
радикализацию политического сознания поля отдельно взятой страны.

По проблемам праворадикального политического дискурса суще-
ствует обширная литература как у нас в стране, так и в других, в первую 
очередь  в европейских  странах [1; 374-410;  2; 614-646], и др.

Темой номер один в идейно-политических построениях современ-
ных крайне правых является тема иммигрантов. Здесь основной универ-
сальный тезис состоит в том, что иммигранты неспособны ассимилировать-
ся, следовательно должны быть отправлены в страны, откуда они приехали.

Порой у правых радикалов есть сторонники их идей далеко 
за пределами традиционной социальной базы. Так, премьер-министр 
Турции Т. Эрдоган во время своего последнего официального визи-
та в Германию в феврале 2008 г. подчеркнув необходимость интеграции 
проживающих в ФРГ турок,  в то же время назвал «ассимиляцию престу-
плением против человечности». Турки, по мнению Т. Эрдогана, должны 
сохранить свою культуру и идентичность. Ранее он высказался за основа-
ние в Германии турецких школ и университетов.[3; 1]

Тема иммиграция раскрывается в дискурсе европейских крайне 
правых очень продуктивно, применяются такие метафорические модели, 
как «Болезни», «Война», «Игра», «Отсталость развития», «Преступление», 
«Природа», «Смерть», «Стихийные бедствия», и др., они подкрепляются 
соответствующими фреймами.

Если говорить об общих для большинства партий праворадикально-
го и правоэкстремистского толка характеристиках политического дискурса, 
то, во первых,  следует выделять такие приёмы, как  лексическая замена, 
например, термина «раса», который следовало бы использовать, на терми-
ны «нация», «народ», «культура».  Это же касается замены нейтрального 
термина «межэтническое неравенство» на радикальный, -  «национальное 
превосходство».

Характеризуя субрегиональную специфику праворадикального по-
литического дискурса, следует в первую очередь говорить о европессимиз-
ме западноевропейских крайне правых (Национальный фронт Франции, 
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Британской национальной партии, Датской народной партии, Шведской 
народной партии, и др., и еврооптимизме  болгарского союза «Атака», 
венгерского движения за лучшую Венгрию «Йоббик», партии «Великая 
Румыния», украинских крайне правых. Среди современных российских 
крайне правых, не имеющих сегодня регистрации, есть как еврооптимисты 
так и европессимисты.

Литература
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И. А. Бегинина

Политические принципы  
в общественном мнении россиян1

Политические принципы как важнейшие регуляторы поведе-
ния и ориентиров населения в сфере политики, общественной жизни 
чаще всего рассматриваются в контексте целеполагания или основных 
правил, норм деятельности политиков в конкретных политических систе-
мах, режимах.  Они регулируют политические отношения, придавая им 
упорядоченность, определяя степень дозволенности, формируя и отражая 
политическое сознание и поведение граждан, их соответствие целям и за-
дачам политической системы, определяя желаемую модель их поведения. 
Социологический мониторинг реальных и предпочтительных моделей по-
ведения в политической сфере позволяет отследить степень сформирован-
ности у населения потребностей в реализации политических принципов 
демократического государства и гражданского общества.

В результате опроса рейтинг популярности политических прин-
ципов возглавил «порядок» (75% опрошенных), на который преимуще-
ственно ориентированы представители среднего и младшего поколений 
сограждан. На втором месте – «свобода» (40%), на которую ориентировано 
большинство молодежи. На третьем – «равенство всех перед законом», 
что особенно значимо для представителей среднего поколения. 4 и 5 ме-
ста в рейтинге соответственно заняли «ответственность должностных 
лиц за свои действия» (26%) и «участие граждан в управлении обществом 
(13%). На шестом мест в рейтинге оказалась «законопослушность» (12%), 
на седьмом – «эффективность управления в интересах народа», на восьмом 
– «личная инициатива», «независимый справедливый суд», «эффектив-
ность управления в интересах усиления авторитета государства» - по 10%. 
«подконтрольность органов власти обществу», «верховенство закона», «за-
кон как средство политики», «единовластие», «полное самоуправление» 
- разделяют менее 10% опрошенных. Данный рейтинг предпочитаемых 
ориентиров отражает острую потребность сограждан в наведении поряд-
ка в обществе, которая, (по-сути) не является только политической. Это 
свидетельствует о недоверии граждан к справедливому суду, политическим 
институтам. Тот факт, что верховенство закона оказалось в конце рейтинга 
еще раз акцентирует внимание на проблемы и пробелы реального право-
вого поля в стране.

1 По результатам социологического опроса.
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Менее половины граждан разделяют необходимость «свободы» 
как принципа демократического устройства государства и гражданского 
общества, что свидетельствуют о необходимости его активного внедрения 
не только в государственном устройстве, но и в политическое  правовое 
сознание граждан. При этом обращает на себя внимание тот факт, что 
лишь небольшая часть граждан хотела бы принимать участие в управлении 
делами страны, влиять на ход политической ситуации, проявить «личную 
инициативу». Иными словами, налицо противоречие между  стремлением 
населения к наведению порядка, декларацией законопослушности и реаль-
ным жизненным опытом политической повседневности в стране и регионе. 

Провинциальный социум политически слабо консолидируется 
под интересы и идеологию местной власти. Региональная идеология из 
способа консолидации интересов региональной элиты трансформирова-
лась в средство самоидентификации провинциального населения в целом. 
Политическое осознание населением своей идентичности осуществляется 
преимущественно вне партийных идеологических систем, но в соответ-
ствии с социально-возрастной организацией регионального сообщества. 
«На местах» происходит укрепление местных ячеек «партии власти», ориен-
тирующихся на партийное структурирование федеральных и региональных 
органов власти, сопровождающееся снижением их авторитета среди про-
винциального населения, что не может не сказаться на ходе предстоящих 
избирательных кампаний в России.
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А. М. Беспалов

Насущность развития 
полифонических отношений  
для современного мира

Проблема обеспечения устойчивого развития современной России, 
которая страдает от множества непримиримых противоречий и конфлик-
тов между разными социальными группами, является весьма актуальной. 
Зачастую решение этой проблемы видится в развитии толерантности. 
Понятие «толерантность» (от лат. tolerantia, - терпимость) обычно ис-
пользуют для обозначения принципа, максимы и императива внешне 
не-агрессивного, снисходительного и терпимого отношения индивида, 
группы, этноса, нации, конфессии и т.д. ко всему инаковому: к иным воз-
зрениям, ценностям, обычаям, вероисповеданиям и т.д., - как бы оно ни 
противоречило своим собственным, принятым за правильные, ориентирам, 
ценностям и т.д. Но поскольку любые принципы, максимы и императивы 
проявляются в отношениях между людьми, постольку из анализа суще-
ствующих и возможных форм взаимо-действий, вслед за А.А. Хамидовым, 
можно выделить следующие способы отношения между людьми-субъ-
ектами: монологизм, диалогизм и полифонизм [1, с. 3]. Монологизм как 
принцип отношения заключается в обнаружении и действенном осущест-
влении каждым субъектом отношения (или одним из них) собственной 
закрытости, своецентризма и своемерия, самоутверждения и отрицания 
наличия у другого каких-либо значимых ценностей. В диалогическом от-
ношении, которое очень высоко ценил М.М. Бахтин, А.А. Хамидов выде-
ляет два возможных способа отношения: в первом типе - другая культура 
или другой человек принимаются как необходимое (и даже неизбежное) 
средство собственного самопостижения, во втором - у другой культуры или 
субъекта заимствуется лишь то, что развивает собственную культуру, но 
лишь в той мере, в которой не нарушается её самоидентичность и своеме-
рие. И лишь полифоническое отношение между людьми ведет к тому, что 
каждая культура, каждый субъект взаимодействия стремится развить то, что 
заложено в них, совершенствовать себя и друг друга посредством творче-
ского синтеза достояний и потенций друг друга. Исходя из этого становится 
понятно, что пропагандируемые в последнее время «принцип и императив 
толерантности ориентируют на то, чтобы всё - индивиды, этносы, нации, 
конфессии и т.д. - оставались такими же, каковы они суть, но только лишь 
чтобы они не проявляли вовне своей внутренней нетерпимости, нон-
толерантности ко всему инаковому» (А.А. Хамидов).
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Поэтому единственно ценное в современном глобализирующемся 
мире понимание толерантности лежит не в призыве к терпимости, а к соз-
данию условий для утверждения социокультурного и этноконфессиональ-
ного полифонизма, который предполагает принятие другого таким, каков 
он есть, обогащение и развитие себя и другого за счет такого принятия, 
что способно преодолеть как гетерономию, так и автономию субъектов 
взаимодействия, а также их всяческий своецентризм, своемерие, своедо-
минантность и самоутвержденчество. Это не требование к одной из сторон 
взаимодействия, это добровольное принятие такой нормы взаимодействия 
между людьми в качестве внутреннего императива поведения. Обратная 
сторона этого императива образно выражена в английской поговорке: 
«Свобода размахивать руками заканчивается на кончике носа другого че-
ловека». Любое вторжение за «кончик носа» другого человека должно быть 
расценено как безнравственное и незаконное. Понять и принять другого 
- не означает позволения ему разбивать вам нос.

Литература

 1. Хамидов А. А. Феномен толерантности и его оборотная сторона 
[Рукопись].
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Выборы всегда являлись объектом изучения истории США посред-
ством существующих и создаваемых теорий, разных типов используемых 
источников, подчас сложной системы их измерений и характеристик. 
Исследование выборов было успешным благодаря возможности оценить 
тем или иным способом влияние отношения избирателей к таким поли-
тическим объектам как кандидаты, партии и предвыборные партийные 
платформы. Анализ статистических отчетов о результатах голосований на 
выборах президента, членов конгресса и губернаторов штатов, позволяет 
обратить внимание к избирателю, сделать более точные количественные 
оценки параметров избирательного корпуса.

Методическая неготовность исследователя к предотвращению по-
явления искажений при обработке массовых данных, проведении стати-
стического анализа, интерпретации результатов представляет собой ис-
следовательскую проблему настоящей работы.

Особенности становления и эволюции электорального процесса со 
времени принятия Конституции и вплоть до Гражданской войны, а так же 
система противоречий, под воздействием которых происходило развитие 
национального избирательного корпуса, создали для будущего исследова-
теля множество методических проблем в вопросе определения параметров 
избирательного корпуса (численность электората, его социальная структу-
ра). Конституцией США полномочия о порядке предоставления активного 
избирательного права на всех выборах отнесены к компетенции штатов, 
при этом за Конгрессом было закреплено право «установить или изменить 
правила проведения выборов, за исключением тех, которые касаются места 
выбора сенаторов» [1].

Исходя из принятой федеральной конституционной нормы, в кон-
ституциях всех штатов были узаконены собственные правила предостав-
ления избирательного права гражданам. Эти законы были обставлены 
множеством так называемых квалификационных норм или избирательных 
цензов. Такой подход, основанный на принципе федерализма, обусловил 
отсутствие однородного комплекса требований к гражданину при предо-
ставлении ему избирательного права и предопределил возникновение 
множества региональных, междуштатных и, даже, межмуниципальных 
различий. Вступление в силу и продолжительность действия указанного 
множества законов, правил и требований никоим образом не согласовались 
между соответствующими территориальными единицами.

В. Г. Васенин

Проблема достоверности  
в оценке политической активности 
избирателей США  
в период до 1840-х годов
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В этой связи на первом же этапе анализа электоральной статистики 
возникает серьёзная проблема – как определить численность населения, 
имеющего право голоса? Важность этого показателя невозможно переоце-
нить, он является базовым при расчете политической активности и других 
индексов. Подход к анализу результатов голосований с учётом указанных 
особенностей позволит сформировать сравниваемые временные ряды, рас-
считать индикаторы, провести комплексный математико-статистический 
анализ.

Решение исследовательской проблемы потребует анализа станов-
ления и развития электорального корпуса США в указанный период как 
объекта исследования. Акцент делается на рассмотрение вариативности 
ряда показателей, которые имеют прямое воздействие на формирование 
численности электорального корпуса и составляют предметное поле ис-
следования. А именно, в период становления американской государствен-
ности происходили первые шаги в развитии электорального процесса, что 
привело на начальном этапе к возникновению, а в дальнейшем и к рас-
ширению избирательного права на новые слои населения. Одновременно 
государство прирастало новыми территориями, происходило формиро-
вание новой административно-территориальной структуры, существен-
но менялись демографические показатели. Следует так же рассмотреть 
системность влияния различного рода мошенничества, что напрямую 
вело к искажению смысла и содержания данных о выборах, что затрудняет 
анализ и интерпретацию результатов исследования. Таким образом, на 
первом этапе необходим анализ конституций всех штатов, и лишь после – 
работа со статистикой результатов голосования. Укажу всего лишь краткий 
перечень части квалификационных цензов, различающихся своим содержа-
нием для разных штатов: землепользование, наличие недвижимости, тест 
на вероисповедание и нравственность, тест на грамотность, соответствие 
регистрационным нормам и др. Мощные миграционные потоки (кратный 
рост населения) стремительно перекраивали электоральную карту. Этому 
периоду характерны повсеместные и масштабные правонарушения элек-
торальных процедур: перекройка округов, подложная сдача в аренду земли 
для получения избирательного права и др.

Решение этих вопросов, составляющих проблемное поле исследо-
вания, позволит создавать репрезентативные временные ряды, вычислять 
уровни политической активности, строить другие индикаторы электораль-
ного процесса.

Список литературы

 1. The Constitution of the United States, Article 1, Section 2,4.



Секция 10. Социология политики

420

А. М. Вафин

Политическая маргинальность как 
концепт социологии политики

Политическая маргинальность – это феномен, характеризующий 
такое состояние политического агента или групп агентов, в котором они 
являются внесистемными политическими игроками в границах полити-
ческого поля, игроками, движущимися в сторону политической системы.

Поле политики – это пространство, в котором происходят борь-
ба и взаимодействие агентов, групп и классов, обладающих различными 
габитусами и капиталами. В поле политики борьба ведется за ресурсы, 
включая ресурс, позволяющий выделять и номинировать своих и чужих, 
друзей и врагов. П. Бурдье говорит о двойственности позиций [1], которая 
возникает из-за несовпадений границ поля политики и социального поля. 
Но насколько целостно само поле политики?

Поле политики раздвоено. Линия демаркации проходит там, где 
сталкиваются политическая система и политическое (в его смягченном, не 
шмиттовском варианте [4]).

Оппонируя К. Шмиту, Д. Дзоло подходит к политике (политическо-
му) с позиции функциональности, что уводит ее от вражды к компромиссу: 
«политика в современном смысле только начинается в точке преодоления 
этой поляризации (друга и врага – А.В.), и власть… облачается в мантию 
суверенного государства» [2; 105]. Но исчезает ли враг? В нашем понима-
нии, враг обозначается в качестве врага, но даже потенциальное его унич-
тожение не является онтологическим вопросом, что было так значимо для 
Шмитта. Добавим к этому, что для политической системы политическое 
(именование врагом), исходящее не от нее, есть нарушение правил игры, 
подрыв ее суверенности.

Политическая система – не категория Бурдье, но она имплицитно 
присутствует в поле политики, той его институционализированной части, 
где политика является делом государственным. В редуцированном виде 
политическая система тождественна совокупности институтов власти.

Перестает ли политический маргинал таковым быть, если он стано-
вится частью политической системы? И да, и нет, т.к. у него имеется груз 
маргинального прошлого, на которое ему могут указать. В таком отноше-
нии маргинал – это политико-культурный гибрид. Неполитологическое 
определение маргинала как культурного гибрида дано у Р.Парка. На при-
мере иммигрантов евреев он описывает маргинала, как «новый тип лично-



Секция 10. Социология политики

421

сти, а именно, культурный гибрид – человек, живущий и заинтересованно 
участвующий в культурной жизни и традициях двух разных народов» [3: 
174].

В этом контексте переход следует понимать как технологию. Это 
политическая технология, но она далека от вульгарной социальной инже-
нерии. Речь идет о конструирования имиджа переходного периода, о со-
циально-политическом «place branding», охватывающем и непереходные 
моменты. Слово «имидж» здесь условно, так как оно связано с местом в по-
литической системе и поле политики. В некотором смысле это не одно 
место, а целых три: внесистемное место, не допускающее к политике, тво-
римой политической системой; место перехода (трамплин для выхода из 
внесистемной политики в политическую систему) – маргинальность; место 
политической системы. Нахождение в этих местах сулит многообразные 
капиталы, порой выгоднее быть в маргинальной зоне.
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А. А. Гамов

Причины низкой электоральной 
активности молодёжи  
и пути их разрешения

В настоящее время многие обсуждают проблему снижения актив-
ности избирателей на выборах, усматривают в этом выражение недоверия 
населения ко всему, что связано с понятием «власть». Одну из важнейших 
причин, следует искать в государственной молодежной политике. Было 
бы неверным утверждение о том, что государство полностью отвернулось 
от молодежных проблем. Принципиальное изменение отношения моло-
дежи к политике, к институту выборов возможно лишь тогда, когда сама 
молодежь почувствует себя реальным участником и субъектом трансфор-
мационных процессов в нашей стране. 

Доверие, как известно, является фундаментальным фактором по-
литического поведения. Это относится и к межличностному доверию, и к 
доверию политическим институтам. Регулярное невыполнение полити-
ками своих обещаний, политические скандалы, связанные с коррупцией, 
политической нечистоплотностью, нечестностью и непорядочностью 
перестали быть сенсациями и вплелись в естественную ткань обыденной 
коммуникации, резко противопоставившей власть обществу, власть моло-
дежи. [1, с. 79-81]

В целом на нормативном уровне молодежь понимает, что выборы 
- это необходимый механизм законной смены власти, выборы помогают 
отстоять интересы народа , что выборы - это способ возможного влияния 
на политический курс, проводимый правительством. Однако некоторые 
придерживаются другого мнения о том, что выборы в стране не решают 
злободневных проблем и ничего не меняют в жизни простых людей, вы-
боры -  это способ обмануть избирателей. Вместе с тем следует обратить 
внимание и на другой, особый аспект этой проблемы. Анализ результатов 
исследований показал, что у большинства молодежи отсутствует четкое 
понимание  структур и функций институтов исполнительной, законода-
тельной и судебной власти, механизмов взаимодействия ветвей власти, 
социальных  и политических институтов.

Незнание законов, собственных прав, в том числе и избиратель-
ных, делают жизнь молодежи политически  - обособленной: отсутствие 
патриотизма, преследование в сферах деятельности собственных целей. 
Процесс повышения электоральной активности молодежи - процесс слож-
ный и длительный. Создание целевой молодежной программы, даст по-
чувствовать молодым людям себя реальными участниками политической 
жизни страны. [2, с. 125-128]
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 В основной своей массе молодежь оказалась представленной самой 
себе, что, естественно, сказалось на характере ее общей и политической 
социализации, формировании гражданских качеств, социального и поли-
тического поведения, в том числе и электорального. За годы реформ в мо-
лодежной среде сложилась особая негативно-психологическая атмосфера, 
своя система ценностных ориентации. Переломить сложившееся политико-
психологическое отчуждение молодежи возможно лишь реальными проек-
тами политических и социальных институтов, созданием для нее правовых, 
экономических и организационных условий и гарантий, обеспечивающих 
ей субъектное отношение к проводимым в стране реформам.
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Ресурсная оснащенность придает инновационным процессам более 
уверенный, социально одобряемый характер, снижает постинновационные 
эффекты – инновационную гонку, демарши в сторону традиционной по-
литики, навешивание ярлыков и т. п. 

Спрос на инновации в современной российской политике можно 
объяснить, в том числе, наличием «острой ресурсной недостаточности» 
ряда нынешних политических проектов. С приближение избирательного 
марафона 2011-2012 гг. эта проблема не только актуализируется, но и при-
обретает скрытые, альтернативные направления практической реализа-
ции. В обществе время от времени складываются определенные ожидания 
нововведений [1; 31], включая политические. Наиболее ярко такая осо-
бенность проявляется в периоды электоральных кампаний, региональных 
политических ротаций власти.

В социологических работах последних лет отмечается роль ресурсов, 
оснащающих социально-экономических, властных, информационные сфе-
ры, а также область «социальных ресурсов местного сообщества» [2; 181]. 

На наш взгляд, уместна методологическая связка «социальные ре-
сурсы» – «политические нововведения», в качестве составляющей социоло-
гической концепции ресурсного оснащения нововведений. Политические 
нововведения не являются производным самодостаточным содержанием 
или итогом предлагаемых проектов, а выражают, скорее, комбиниро-
ванный набор идей, социальных трансфертов и технологий, которые на-
ходятся в постоянно реферируемой связи с социальными ожиданиями, 
политическими отношениями, властными посулами и идеологическими 
установками, интересами отдельных индивидов и групп. Общность со-
циального пространства и практик взаимодействия, наличие ресурсов 
удерживают участников нововведений на «близких орбитах». В отношении 
региональных нововведений это своеобразное притяжение, помимо распре-
деления части ресурсов на местный уровень, в свою очередь, активизирует 
местные, зачастую уникальные, обладающие редкими характеристиками 
ресурсы.

Помимо темпоральных характеристик и общности социально-эко-
номического и правового пространств, участников политических нововве-
дений «объединяют» ресурсы, которые используются, лишь обозначаются 
участниками или непосредственно включаются в реализацию политических 
нововведений. 

Е. В. Головацкий

О ресурсной концепции  
политических нововведений
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Используя модель теоретической и эмпирической типологизации 
(В. А. Ядов, Г. Г. Татарова), а также системный подход в рассмотрении 
нововведений и методологию типологического анализа, можно пред-
ложить концепцию ресурсного оснащения политических нововведений. 
Например, в практическом построении для исследователей интересен 
анализ ресурсов нововведений, используя «тип с размытыми границами» 
[3; 69] и т. д. 

Ресурсы политических нововведений группируются нами с учетом: 
сторон-участников нововведений, ресурсы-возможности, ресурсы-обя-
занности, упущенные и неиспользуемые ресурсы, по степени адаптивно-
сти и мобильности, обратимые и эксклюзивные и др. 

Построение и расчет ресурсной концепции политических нововве-
дений успешно реализуется в сочетании теоретической проработки и со-
циологических исследованиях по следам реализации инновационных про-
ектов. 
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Становление представительной власти в России изучается в рамках 
проблематики импорта демократических институтов в пост-тоталитарную 
среду. Институционализация регионального парламента Санкт-Петербурга 
анализируется в контексте формирования нового институционального по-
рядка в ходе административной реформы президента Путина.

Проблема эффективности импортированных демократических ин-
ститутов описывается исследователями как подмена формальных демокра-
тических институтов противоположными по содержанию неформальными 
образованиями. В теоретическом плане для описания этого явления пред-
ставляется целесообразным использовать модель неформального института 
конкурентного типа [3; 197-198], а также понятие практик в его социаль-
но-конструктивистской трактовке. В рамках этого направления предметом 
социальных наук являются социальные практики, упорядоченные в про-
странстве и времени [2; 40], а социальный порядок понимается как резуль-
тат социальных взаимодействий [1]. Институты проявляются в  практиках 
социального взаимодействия и придают им признак устойчивости, в ко-
тором проявляет себя социальный порядок. В связи с этим появляется по-
нятие институциональной практики [4; 60]. Институциональная практика 
характеризует реализацию институциональных соглашений в данной ин-
ституциональной среде [5; 153].

Если институт региональной представительной власти представить 
как институциональное соглашение, то реализацию представительной 
власти в ее формальном и неформальном измерении можно рассматривать 
как социальную практику в институциональной среде Российского поли-
тического пространства.

П р о ц е с с  о б р а з о в а н и я  н е ф о р м а л ь н о г о  и н с т и т у т а  в л а-
сти в Петербурге в указанный период можно разделить на несколько этапов. 
Первый этап (2000 год) открывается вхождением федерального центра в по-
литическое пространство региона. Началом второго этапа явилась смена 
команды исполнительной власти и формирование новой модели отноше-
ний между двумя ветвями власти (2003). Третьим этапом можно считать 
введение в федеральный закон выборов по партийным спискам и избрание 
по этому принципу Законодательного Собрания Петербурга IV созыва 
(апрель 2007).

А. Б. Даугавет

Институционализация 
представительной власти  
в регионе (г. Санкт-Петербург)  
в период административной 
реформы в России (2000-2011 гг.)
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На момент начала рецентрализации в Законодательном Собрании  
сформирована система практик, внутри которой можно выделить две 
группы: практики установления порядка, к которым относятся практики 
фракционного деления и пакетного кулуарного торга, и практики  взаи-
модействия с Администрацией, представленные различными практиками 
коммуникации и практиками взаимовыгодного обмена, а именно: обмен 
лояльности Собрания на экономические преференции, электоральную под-
держку и назначение на высокие административные посты. Сложившийся 
неформальный институт – образование, в котором представительная 
власть занимает подчиненное положение, а система практик обеспечивает 
не предусмотренный формально обмен ресурсами между двумя ветвями 
власти.
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Х. В. Дзуцев, А. С. Геворкян

Социально-экономическая  
и политическая ситуация  
в Республике Южная Осетия 
накануне предвыборной кампании 
президента 

В период с 29 сентября до 2 октября 2011 года Центром социоло-
гических и маркетинговых исследований SOCIUM (г.Москва) совмест-
но с Северо-Осетинским центром социальных исследований Института 
социально-политических исследований РАН (г.Владикавказ) с целью 
изучения общественного мнения по наиболее актуальным обществен-
но-политическим проблемам Республики Южная Осетия (РЮО) было 
проведено социологическое исследование на тему: «Общественное мне-
ние о социально-экономической и политической ситуации в Республике 
Южная Осетия накануне предвыборной кампании президента (сентябрь, 
2011 г.)». Для полноценной реализации целей и задач исследования был 
проведен репрезентативный опрос жителей. Целесообразный объем вы-
борки: 661 респондент и 10 экспертов. В качестве экспертов в работе при-
няли участие ведущие экономисты, политологи, историки, представители 
управленческого аппарата, журналисты, работники образования, пред-
приниматели и другие, проживающие в РЮО и РСО–А. Массовый опрос 
проводился в г.Цхинвале и во всех 4 сельских районах республики. 

Таким образом, материалы массового и экспертного опросов позво-
ляют сделать следующие выводы. Почти все опрошенные знают о том, что 
выборы Президента РЮО будут проходить 13 ноября 2011 года, и примерно 
такое же число респондентов ответили, что будут участвовать в голосовании 
на выборах, что свидетельствует о высокой степени политизированности 
граждан Южной Осетии. Половина опрошенных независимо от социально-
демографических характеристик затруднились ответить на вопрос о том, 
за кого из общественно-политических деятелей РЮО они хотели бы про-
голосовать на выборах президента 13 ноября 2011 года. Для остальных ре-
спондентов из предложенного списка претендентов не оказалось значимого 
деятеля, которого они хотели бы видеть на посту Президента РЮО. На фоне 
многочисленных обещаний властных структур РЮО по улучшению жизни 
социальные проблемы в республике увеличиваются в масштабах. В реаль-
ной жизни граждан ничего не меняется, разрыв между тем, что говорят 
чиновники РЮО с трибун, и тем, что наполняет реальную жизнь,  увели-
чивается. И как следствие, высока степень доверия не местным предста-
вителям власти, а российским: в большей степени доверяют Председателю 
Правительства РФ Владимиру Путину (67,7%) и Президенту РФ Дмитрию 
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Медведеву (51,3%); из деятелей РЮО – нынешнему Президенту  РЮО 
Эдуарду Кокойты (15,0%) и главному тренеру сборной России по вольной 
борьбе Дзамболату Тедееву (12,3%).

Вопрос о воссоединении РЮО и РСО–А и дальнейшее вступление 
РЮО в состав РФ очень важны для южан на современном этапе развития, 
они относятся к данной возможности положительно. Более половины 
опрошенных не согласны с тем, что нет юридических и фактических пред-
посылок для вступления РЮО в состав РФ, многие уверены в том, что во-
прос вступления РЮО в состав РФ зависит от осетинского народа, о чем 
свидетельствует и поддержка респондентами инициативы присоединения 
Осетинского народного фронта «Россия–Осетия» к Общероссийскому на-
родному фронту Владимира Путина. 
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С. М. Елисеев

Институциональная матрица 
российской политики

Исследование  институциональных основ и модели политических 
процессов имеет важное значение для понимания механизмов и закономер-
ностей политического развития.  

Понятие институциональной матрицы не имеет широкого распро-
странения в  политической науке. Хотя в социологии оно введено в оборот 
почти 50 лет назад и  широко используется в  работах по экономической 
социологии [1, 147-148]. 

Теория институциональных матриц фокусирует внимание на  исто-
рически устойчивых и постоянно воспроизводящихся в практике людей 
социальных отношениях. Такие отношения называются базовыми инсти-
тутами, в отличие от всего множества социальных отношений, возникаю-
щих и пропадающих в ходе человеческой истории. Они образуют своео-
бразный  институциональный каркас общества. По определению Д. Норта, 
институциональная матрица общества представляет собой свойственную 
ему базисную структуру прав собственности и политическую систему [2, 
150-151]. Она включает в себя политические институты, определяющие, 
каким образом происходит артикуляция и агрегация интересов, экономи-
ческие структуры, которые определяют формальные экономические стиму-
лы, а также социальные структуры, которые определяют нормы и правила 
социального взаимодействия.  Матрица отражает убеждения и ценности, 
сформировавшиеся в обществе в процессе исторического развития  отно-
сительно  ограничений, существующих в настоящем, рыночных силу тех, 
кто может определять (создать) или изменить правила игры в будущем

Матрица конкретного общества складывается веками под влия-
нием множества экзогенных и эндогенных факторов. Она обеспечивает 
историческую устойчивость и воспроизводство социума как социальной 
целостности. 

Институциональная матрица российской политики, сложилась 
под влиянием исторически доминирующем мобилизационном типе раз-
вития, и, по сути, выступает способом разрешения противоречия между 
ограниченностью ресурсов  и конкуренции, с одной стороны, и потреб-
ностями социального прогресса, с другой.

Социальные и политические изменения происходят под влиянием 
экзогенных преобразований во внешней среде, в условиях ограниченности 
ресурсов и конкуренции, т.е. неразвитости  внутренних эндогенных фак-
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торов. Это, на наш взгляд, имеет ключевое значение для понимания сло-
жившейся институциональной матрицы,  определяющей культуру и темпы 
институциональных изменений, способы  легитимации и осуществления 
власти,   рекрутирования элит и т.д.

Началом формирования российской институциональной матри-
цы, по нашему мнению, можно считать Х век. Большинство европейских 
народов уже приняло христианство,  в Азии получает  распространяется 
ислам, а славянские племена все еще остаются язычниками.  Принятие 
христианства заложило основы нового мировоззрения, сформировало 
новую систему убеждений и представлений о мире, социальном поряд-
ке  и месте человека в нем. Частью нового мировоззрения стало убеждение 
об отсталости славянских народов от народов Западной Европы в силу 
того обстоятельства, что последние пришли к христианству раньше сла-
вянских племен. В результате  в сознании  элит славянских народов сло-
жились убеждения о необходимости догнать в будущем  ушедшие вперед 
народы Западной Европы. Эта представление получит распространение и в 
русской культуре. В ней оно  займет  со временем едва ли не центральное 
место и станет предметом жарких споров и дискуссий на многие столе-
тия. В переломные периоды истории именно оно во многом будет опре-
делять стратегии общественного развития,  выбор средств и методов до-
стижения целей.

 Хотя  геокультурное  воздействие  Европы  на  Россию является  
общепризнанным фактом, это не дает оснований предполагать, что их 
институциональные матрицы могут быть сегодня похожи друг на друга. 
Скорее наоборот. Под влиянием долговременных  экономических, по-
литических и культурных факторов исходные институциональные раз-
личия только усилились и укрепились. За последние 500-800 лет Западная 
Европа превратилась из отсталого в один из развитых  регионов  мира, 
демонстрирующим устойчивые темы  развития.  Россия же в аналогичный 
период  достигла более скромных результатов. Заимствовав  плоды запад-
ной цивилизации,  непрерывно гонясь за  ней со страшным напряжением 
сил, демонстрируя череду взлетов и падений, она все дальше отстает от 
развитых стран мира, в число которых вошли уже не только европейские, 
но и азиатские и североамериканские государства.

В этой связи возникает вопрос. А не загнали ли мы сами себя в инсти-
туциональную ловушку, создав по-своему  уникальный механизм мобили-
зационного развития, демонтаж которого становится все менее возможным 
по причине предельно высоких трансакционных  издержек и политических 
рисков, неизбежных при осуществлении данной операции?
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В. И. Злотковский 

Есть ли перспективы  
у местного самоуправления?

Сравнительный анализ формирования органов местного самоуправ-
ления Красноярского края в 2005 и 2010 гг. позволяет сделать следующие 
выводы. 

 1. Усилился процесс отчуждения населения от участия в осущест-
влении местного самоуправления. На уровне  городских округов, муни-
ципальных районов избирателей лишили возможности избирать главу 
муниципального образования. Введение пропорциональной составля-
ющей в избирательную процедуру и выборы в многомандатных округах 
фактически вывели депутатов из-под контроля населения и сделали зависи-
мыми главным образом от своего партийного руководства. Население прак-
тически лишилось возможности отзыва депутатов и главы муниципального 
образования, так как основаниями для отзыва служит конкретное противо-
правное действие (бездействие) подтвержденное в судебном порядке. 

 2. Краевая исполнительная власть поставила под полный контроль 
процесс формирования и функционирования местных органов власти.  Эту 
задачу краевая власть решила следующим образом. Во-первых, через изме-
нение выборного законодательства (введение пропорциональной составля-
ющей на выборах депутатов и отмена прямых выборов глав муниципальных 
образований городских округов и муниципальных районов). Во-вторых, 
через создание  фракций «Единой России» в местных представительных ор-
ганах власти; во всех муниципальных образованиях «Единая Россия» имеет 
большинство депутатских мандатов. В-третьих,  через создание условий, 
при которых карьера чиновника любого уровня напрямую увязывается со 
степенью лояльности партии власти. Под руководством партии «Единая 
Россия» осуществлялся подбор кандидатур и их утверждение на пост главы 
муниципального образования. Весной 2010 года 53 из 54 избранных глав 
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов  
представляли партии «Единая Россия». 

 3. На уровне муниципальных образований городских округов и му-
ниципальных районов произошло слияния исполнительной и законода-
тельной власти. Депутаты из своего состава избирают главу города/района, 
который одновременно является председателем  городского/районного 
совета депутатов. Глава города/района принимает на работу главу адми-
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нистрации. На муниципальном уровне сложился один источник власти – 
местная власть, сформированная и подконтрольная партии власти в лице 
краевой администрации и «Единая Россия». 

 4. Зарождающаяся в начале и в середине 2000 годов многопартийная 
система трансформировалась в партийную систему с доминирующей пар-
тией или партийную систему с партией, осуществляющей гегемонию (по 
классификации Дж. Сартори). На предыдущих муниципальных выборах, 
проводившихся в 2005 году,  в тех территориях, где использовалась смешан-
ная  мажоритарно-пропорциональная система,  места в городских и район-
ных советах примерено в равной пропорции распределились между партией 
«Единая Россия», другими партиями, местными блокам и самовыдвижен-
цами (30,4%, 25,1%, 25,9%  и 18,8% соответственно ). По итогам выборов 
2010 года «Единая Россия» получила 68,2% депутатских мандатов, другие 
партии - 25,4% и  самовыдвиженцы - 6,4%. 

 5. Гражданское общество стагнирует. Законодательно запрещено 
участие в выборах местных избирательных блоков. Из 76 общественных 
объединений, имеющих право участвовать в выборах,  в  муниципальных 
выборах в 2010 году ни одно принимало участие. В большинстве муници-
пальных образованиях края местные СМИ представлены одним  печатным 
органом, полностью зависимым от партии власти и проводящим опреде-
ленную информационную политику. 

Таким образом, итоги последних муниципальных выбо-
ров в Красноярском  крае позволяют говорить о том, что местное само-
управление фактически лишилось самостоятельности, автономности и ока-
залось  встроенным в систему государственного управления на правах его 
низового звена. Населению отведена роль объекта управления. В формате 
«новых» отношений власть не интересует ни мнения, позиции населения,  
ни его социальная активность. 



Секция 10. Социология политики

434

З. М. Кальте

Барьеры вхождения женщины  
во власть

Власть, взяв на себя ответственность за настоящее и будущее на-
шего государства, определяет стратегию и тактику его дальнейшего разви-
тия. А государство – это мы с вами, наши любимые мужчины, дети, внуки, 
которые все вышли из семьи или мечтают о счастливой семье.

Властное содружество – это тоже своего рода семья. Однако семья 
неполная, представленная, как правило, мужчинами. А можно ли гово-
рить о полноценных решениях, если они принимаются только одной сто-
роной? Долго ли такая семья может просуществовать?

Первым барьером вхождения женщины во власть, и, пожалуй, глав-
ным, как это не парадоксально, является сама женщина. Выросшая в си-
стеме общепринятых стандартов и установок о роли женщины в обществе, 
она инстинктивно следует им и не допускает их разрушения. Хотя они 
(установки) ей давно надоели и она с ними в принципе не согласна. Но 
сделать ничего не может или не хочет, так как прибывает в иллюзиях, что 
так поступают все нормальные женщины – жены, матери. Участь такая! Так 
установка, ставшая стандартом, «женщина хранительница домашнего оча-
га» четко определяет её поле или место деятельности – семья. В семье она 
выполняет множество ролей: жена, мать, нянька, домработница, кухарка, 
прачка и т. д. И если какой-то женщине удаётся перераспределить роли, 
оставив место для работы вне семьи и строительства успешной карьеры, 
другую, это очень раздражает, т. к. она прикована к быту цепями и освобо-
диться от них не в состоянии. Естественно, что такая женщина не поддер-
жит и не проголосует за ту, которая, скажем, пошла в политику, в депутаты 
Думы, Совета Федерации и т.д. 

Социологические исследования показали, что во многих субъектах 
Российской Федерации преобладает женская часть электората (женщин по 
переписи населения больше, особенно пожилых, а они, практически, не 
пропускают выборы). Таким образом, женщины сами сегодня выбирают 
«пиджачно-галстучное» руководство, а себе подобных отторгают. 

Вторым - неумение договариваться, уступать, консолидироваться, 
жить по принципу дополнительности с другими женщинами-лидерами или 
претендующими на лидерство. 

Третьим - способность и готовность пожертвовать собой, своей ка-
рьерой ради детей, семьи, мужа. Она лучше создаст условия для карьеры 
мужа, взвалив на себя всю тяжесть семейной ноши.
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Четвертым - чванство, высокомерие, амбициозность, категорич-
ность, вошедших во власть женщин - отпугивает ближайшее окружение.

Пятым - преобладание женской модели воспитания. Именно жен-
щина вкладывает первичную информацию сыну, что в будущем он должен 
быть главным в семье, её опорой, добытчиком, защитником.

Следующее место в качестве барьера я бы отвела мужчине. Мы их 
делаем такими, какие они есть сегодня. Мы их посадили, практически, во 
все властные структуры и начали бороться с ними за равноправие, хотя надо 
начать борьбу с собой. Мужчина, вышедший из женщины,  словно пытается 
всей своей жизнью доказать свою мужественность, построив карьеру, а если 
не удается, ему нужна женщина. И появляются мифы, которые позицио-
нируют женщину негативно.

И последний барьер – партийная система выборов. Лидеры партии 
представлены мужчинами. Они выжимают из системы женщин. И ей нуж-
но приложить неимоверные усилия, что бы войти в список лидеров, или 
просто быть брендированной личностью (спортсменкой, артисткой и т.д.), 
которая украсила партию своим присутствием.   

В качестве предложения по присутствию и влиянию женщин в си-
стеме управления властных структур вношу следующее: создание и при-
нятие закона о квотировании мест для женщин в органах законодатель-
ной и исполнительной власти наравне с мужчиной по принципу «50 на 50», 
как это принято в других цивилизованных демократических государствах. 
Это соответствует конституционным нормам РФ.
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П. С. Каневский 

Развитие института лоббизма как 
фактор российской модернизации

В условиях нестабильной мировой экономической и политической 
конъюнктуры перед Россией встает множество острых проблем, связан-
ных с недостаточной развитостью внутренней инфраструктуры. Несмотря 
на то, что Россия добилась вступления в ВТО, а политики говорят о ди-
версификации экономики, этого пока недостаточно, чтобы перейти на 
новый уровень развития, стать реальной конкурентной силой в мире. Тому 
есть множество объяснений, однако среди основных можно выделить 
непрозрачность российского бизнеса, слишком высокую долю теневой 
экономики и бюрократически-корпоративную систему представитель-
ства интересов.  Несмотря на то, что за последние 20 лет наблюдается ско-
рее позитивная динамика в процессе упорядочивания отношений групп 
бизнеса и власти, Россия все еще далека от создания цивилизованной 
модели лоббизма. В настоящее время основными субъектами лоббизма 
остаются по-прежнему представители крупного бизнеса, в то время как 
за бортом в большинстве случаев оказываются важнейшие коллективные 
лоббистские группы, в том числе ассоциации малого бизнеса. Несмотря 
на свой относительно низкий удельный вес, малый бизнес в России дол-
жен рассматриваться в качестве необходимого фундамента не только 
экономики, но и социально-политической системы, т.к. малый бизнес 
является важнейшим каналом формирования среднего класса. Если го-
ворить о роли малого бизнеса, то главное, что требуется от властей для 
того, чтобы развивать данный социально-экономический институт – это 
снятие административных барьеров и «пропуск» интересов малого бизне-
са в структуры власти. В настоящее время господдержка малого бизнеса 
достаточно сильна, она составляет 30-40 млрд. рублей в год из федерального 
бюджета и примерно столько же из бюджетов региональных. Однако, по 
подсчетам Национального института системных исследований проблем 
предпринимательства, формальные и неформальные выплаты (в т.ч. кор-
рупционные) малого бизнеса превышают выделяемые средства в 30 раз, 
что делает этот сектор убыточным и непопулярным среди граждан. Среди 
представителей малого бизнеса, 80% не довольно своим положением, 88% 
бояться в любой момент лишиться собственности, а две трети жалуются 
на коррупцию. Сейчас правительство и партии пытаются встраивать ма-
лый бизнес лоббистские сети с нормативной точки зрения. В 2007 г. был 
принят закон «О развитии малого и среднего предпринимательства РФ», 
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который упростил ведение налогового учета, создание отчетностей и ввел 
упрощенные модели приватизации государственного и муниципально-
го имущества. Однако по-прежнему политический вес малого бизнеса 
мал и не идет в сравнение с тем уровнем влияния, который имеют крупные 
корпорации. Примером тому может служить то беспрецедентное доверие, 
которым пользуется главный коллективный лоббист крупного бизнеса – 
Российский Союз Промышленников и Предпринимателей, чья совокупная 
доля в ВВП достигает 80%, в то время как согласно стратегии правитель-
ства, основную часть ВВП должен формировать малый бизнес (до 60%), 
хотя сейчас эта цифра едва превышает 15%. Помимо этого, РСПП недав-
но получил эксклюзивное право участвовать в заседаниях правительства, 
что еще более упрочивает позиции крупного бизнеса и усиливает без того 
крепкие горизонтальные связи между исполнительной властью и корпо-
рациями. Президент одной из наиболее видных независимых ассоциаций 
малого бизнеса «Опора России» С.Борисов уже заявил, что такая конструк-
ция выглядит однобокой и не учитывает интересов широких предприни-
мательских слоев. Развитие института лоббизма требует не только прора-
ботки четких законодательных норм, но и реальное изменение в системе 
представительства интересов, т.к. только малый бизнес способен создать 
здоровую конкурентную среду внутри страны и вывести Россию на новый 
модернизационный виток.
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Н. П. Кирсанова

Репрезентация символического  
в политике

Анализ роли символа и символических форм в политике чрезвычай-
но важен в связи с тем, что символическая нагрузка присутствует практи-
чески в любом политическом действии, и вопрос лишь в том, какие цели 
преследует организатор коммуникации, пробуждая те или иные массовые 
эмоциональные состояния, в ориентации прагматического мотива. 

Посредством организации символического пространства происхо-
дит связывание рационального и иррационального в политике. Действие 
символа на сознание скрыто от того, кто погружен в политический миф. 
Но оно раскрывается внешним наблюдением и анализом. Именно поэтому 
символизм в политике особенно важен. 

Таким образом, символическая политика - есть сознательное ис-
пользование символических ресурсов власти для ее легитимации и упро-
чения посредством создания и эксплуатации символических форм поли-
тических действий и решений. 

Символическая политика во все времена использовалась властью 
для укрепления своих основ, особенно в моменты социальных кризи-
сов и распада. Существуют, однако, принципиальные отличия современ-
ной символической политики и репрезентации власти от политического 
инсценирования прошлых эпох.   

Для периода Средневековья было характерно существование по-
литики, экономики, социальной и духовной жизни в органическом един-
стве. Реальное физическое и символическое пространство власти совпада-
ли, и точкой их соединения было тело монарха, являвшееся своеобразной 
нулевой отметкой, по отношению к которому определялись все остальные 
диспозиции. Власть символически пронизывала тело монарха, который 
понимался как наместник Бога на земле. Власть эта магически прони-
кала в тело суверена в момент коронации и помазания и осеняла монар-
ха с момента его рождения.

В условиях массовой демократии происходит изменение моду-
са политической легитимации. Если Людовик XIV легитимность своей 
власти основывал на божественной сущности королевского титула, то 
легитимность демократической власти стала основываться на признании 
суверенитета народа. Начиная с XVIII в. политическое становится репре-
зентацией социального. Вместо тела монарха приходит «коллективное 
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тело нации». В соответствии с этим, меняется и символическая структура 
власти, в которой отражается появление ее нового носителя: народ, соци-
альные группы, классы.

Способность символов убедительным для коллектива образом ука-
зывать на иную (сакральную) реальность  – незаменимое средство леги-
тимации политической власти. Легитимация осуществляется при помощи 
символических порядков, которые не встречаются в повседневной жизни, 
но служат как бы «защитной крышей» над социальным порядком и над 
строем отдельной человеческой жизни.

Поддержание политического порядка, таким образом, происходит 
за счет множества символических форм, которые, тем не менее, достаточ-
но подвижны и изменчивы. Именно благодаря изменчивости символов 
становится возможна упорядоченная социальная жизнь. Это означает, что 
незначительные или временные изменения во властных отношениях не 
будут сразу же сопровождаться ответными изменениями в символических 
формах.

Властные отношения возможно изменить за одну ночь, но большая 
часть символов, поддерживавших эти отношения, останется и будет лишь 
незначительно изменена. Эта преемственность символических форм, одна-
ко, не влечет за собой автоматическую преемственность функций, которые 
эти символы выполняли в прошлом.  В новой ситуации старые символи-
ческие формы могут представлять другие функции. Внимательный анализ 
показывает, что старые символы переорганизуются, чтобы служить новым 
целям при новых политических условиях.
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В. Ф. Ковров

Электоральные процессы как 
предмет изучения политической 
социологии

Политическая практика российских реформ продемонстрировала 
зависимость политических процессов от фундаментальных культурных 
черт, образующих своеобразие российской ментальности. Новый смысл 
сегодня приобретают и разнообразные стороны электоральных процессов, 
которые зависят от общественно-политической и социально-экономиче-
ской ситуации в государстве. Определенную эволюцию претерпела электо-
ральная политика, оказывающая серьезное влияние на поведение субъектов 
электоральных процессов.

Изучение проблем электоральных процессов представляет несо-
мненный интерес в силу того, что с помощью данного вида социальных 
процессов можно проследить характер и темпы социальных преобразова-
ний, особенности формирования новой системы социальных ценностей. 
Поэтому одной из основных задач политической социологии является 
исследование происходящих трансформаций, которые оказывают опре-
деленное влияние на поведение субъектов электоральных процессов и их 
политический выбор. 

К предметной области политической социологии относится  содер-
жательная сторона электорального процесса, обусловленная временными 
реалиями. Например, в работах В.Э. Бойкова, на основе данных социоло-
гических исследований за последние 15 лет, обоснованы выводы о том, что 
многие российские избиратели не вполне или вовсе не верят в честность 
подсчета голосов избирательными комиссиями, зачастую не доверяют пар-
тиям, а главное – глубоко сомневаются в возможностях рядовых граждан 
влиять на формирование законодательных органов власти [1, 19]. 

Но в то же время отчетливо прослеживаются парадоксы массового 
политического сознания и поведения. Как отмечает Ж.Т. Тощенко, отвер-
жение государственной власти, недоверие к ней непостижимым образом 
сочетаются с надеждой на государство как на некий полномочный и от-
ветственный социальный институт  [2, 237]. 

Сегодня проблема заключается в том, что и результаты социологи-
ческих исследований политического сознания и политического поведения 
российских граждан, последних не дают оснований говорить ни о ради-
кальной трансформации отечественной политической культуры вслед-
ствие модернизации институционального дизайна российской политики, 
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ни о тотальном отторжении инноваций [3, 461]. Речь идет о разных уровнях 
институционализации поведения различных субъектов электоральных про-
цессов. 

Существует необходимость в разработке социологической модели 
изучения электоральных процессов, с помощью которой можно было бы 
оценить их субъекты. И, хотя эта область интересует практически всех 
академических социологов и ориентированных на электоральную практи-
ку  политологов, проблема комплексного изучения электоральных событий 
остается открытой.
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А. С. Козлова

Имидж государства как 
неотъемлемая часть  
международных отношений

В современном как никогда более мобильном и открытом мире меж-
дународные отношения играют одну из важнейших ролей в деятельности 
любой страны. При этом взаимоотношения с различными государствами  
включают в себя огромное количество всевозможных аспектов, ни один из 
которых не может быть упущен при разработке стратегии международных 
отношений. 

Одной из решающих характеристик при позиционировании страны 
за её пределами является имидж.  Безусловно, то, как страну воспринима-
ют в соответствии с её прошлым, отражается и на её текущем состоянии. 
Другими словами «образ выступает в качестве зависимой переменной, из-
меняющейся под воздействием других переменных величин» [1; 10]

Безусловно, имидж как важную характеристику в международных 
отношениях  непрерывно изучают, выявляя закономерности восприя-
тия, разрабатывая методы  формирования и рассматривая понятие в це-
лом.  В современной России можно выделить ряд научных школ в таких 
городах как:  Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и др., где активно разра-
батываются эти проблемы. Большое количество авторов уделяют внимание 
понятию имидж в своих научных работах, статьях или книгах. Например, 
Галумов Э. А., представитель московской школы исследования имиджа го-
сударства, Смирнова А.Г., Гавра Д.П. представители санкт-петербургской 
школы и многие другие создали несколько учебников, в которых рассма-
тривается исключительно имидж, но в разных его аспектах. 

При анализе деятельности того или иного государства, несомненно, 
оценивается то, каким образом оно воспринимается другими странами. 
Важен именно такой подход к рассмотрению страны, так как её пози-
ция на международной арене в большой степени зависит именно от того 
как её видят остальные участники межгосударственных отношений. При 
этом, внутреннее представление страны о себе может абсолютно не совпа-
дать с мнением международной общественности. В этом случае необходимо 
заниматься построением образа страны, ориентируясь именно на предста-
вителей иностранной общественности. 

Задача подобного рода может быть чрезвычайно сложной, ведь 
имидж государства складывается из множества различных аспектов, многие 
из которых не поддаются какой-либо корректировке. Например, истори-
ческие факты о деятельности страны. Можно пытаться подать их с разных 
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точек зрения, но сам факт тех или иных событий уже нельзя изменить. 
Кроме того, необходимо учитывать и то, что разные страны могут тракто-
вать исторические факты в зависимости от собственной выгоды, что так же 
невозможно каким-либо образом контролировать. 

Аналогичная ситуация происходит и с преподнесением  текущих 
событий. Одна страна не может даже пытаться контролировать средства 
массовой информации другой, а между тем события могут трактоваться 
абсолютно противоположно. 

Важно понимать, что имидж это, в большой степени, стратегически 
важная характеристика. Именно от неё зависит деятельность государства, 
его успешное сотрудничество на международном рынке. Ведь в совре-
менном мире страна не может существовать абсолютно изолированно, не 
взаимодействуя с другими государствами на различных уровнях, начиная 
от экономического сотрудничества и заканчивая обменом опыта в сфере 
образования. 

Все вышеперечисленное говорит о том, что в современном мире 
имидж государства – это чрезвычайно обширное понятие, складывающе-
еся из большого количества факторов, которые трудно контролировать. 
Именно поэтому во многих случаях можно лишь пытаться корректировать 
образ страны, направляя его в благоприятное русло. 
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Актуальность обращения к данной теме обусловлена целым рядом 
тревожных симптомов, свидетельствующих о нарастании неблагополуч-
ных тенденций в окружении России и внутри нее. Наш геополитический 
противник не только формирует полосу нестабильности в Африке и Азии, 
но и размещает вокруг наших границ свои средства борьбы с единствен-
ным гарантом безопасности и суверенитета Российской Федерации – её 
ядерным щитом. Существенно выросла активность внутренней оппозиции, 
часть которой готовит нам либо «ливийский сценарий», либо очередную 
версию «перестройки» с последующим развалом РФ.

Для понимания возможной реакции российского общества на 
сложившуюся ситуацию и вводится понятие «тип развития». Под типом 
развития А.Г. Фонотов понимает явно прослеживаемую историческую 
тенденцию, связанную с выработкой устойчивой реакции на потребно-
сти и условия развития общества, которая, «закрепляясь в ходе историче-
ского развития в конкретных социальных институтах, воспроизводится 
через систему этих институтов, обусловливая поведение системы в новых 
обстоятельствах»[4, 46].

В подобных чрезвычайных обстоятельствах обычно проявлялась ха-
рактернейшая, по мнению ряда авторов [4] [1, 14], черта русской истории. 
Необходимость выживания общества и государства вынуждает их для этого 
(как правило, после периодов застоя и стагнации) обращаться к чрезвычай-
ным средствам, «а воспроизводство этого процесса на систематической ос-
нове служит причиной возникновения мобилизационного типа развития» 
[4, 104].

О.В. Гаман-Голутвина увязывала трансформацию власти со сменой 
типа развития [2]. Трансформация власти рассматривалась как переход 
России от мобилизационного типа развития, к противоположному ему 
инновационному типу развития, выбранному странами западной демо-
кратии, имеющими в своем распоряжении необходимые для развития 
ресурсы. В этих странах развитие общества обеспечивалось за счет реали-
зации индивидуальных экономических интересов. Поэтому ротация и ре-
крутирование элит осуществлялись в результате «торга» между государ-
ством и гражданским обществом, а рекрутирование политических элит 
осуществлялось из доминирующих экономических кругов, как основных 
субъектов развития.

А. М. Конов

Проблема смены типа развития 
российского общества
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Российский опыт последних десятилетий показывает, что отказ от 
мобилизационного типа развития оказался ошибкой. Попытка возложить 
на «новых русских» ведущую роль в развитии общества не увенчалась успе-
хом. Современное состояние публичной сферы российского общества сви-
детельствует об осознании значительным числом граждан того факта, что 
результаты социально-политических преобразований последних 20 лет по-
сле крушения Советского Союза, не оправдали ожиданий. Даже Президент 
РФ Д.А. Медведев вынужден был отметить, что «престиж Отечества и на-
циональное благосостояние не могут до бесконечности определяться до-
стижениями прошлого» [4].
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Е. А. Кранзеева

Женщины в структурах  
политической власти

Проблема участия женщин в политической жизни общества, рас-
сматривается как проблема перераспределения власти. 

Основной ресурс, способствующий политической деятельности 
женщин - образование. Они не обладают некоторыми необходимыми ре-
сурсами для продвижения на высокие посты в политической элите: как пра-
вило, не располагают высоким личным доходом, не занимают влиятельных 
исходных должностей, у них нет соответствующего политического опыта. 
Отсутствие формальных каналов политического участия приводит к суще-
ствованию неформальных практик: способность к лоббированию, обаяние, 
сексуальная привлекательность и пр.

Между тем, женщины-политики служат «ролевой моделью», спо-
собствующей разрушению устаревших стереотипов «предназначения» по-
лов в обществе. Присутствие женщин в высших эшелонах власти привносит 
новые предпочтения в саму политику и в процесс ее формирования.

За последнее десятилетие представительство женщин в структурах 
российской власти незначительно выросло. Сложившийся порядок, при 
котором женщины преобладают на нижних этажах власти, и их число 
уменьшается по мере продвижения по иерархической лестнице, сохраня-
ется. 

Гендерные распределения внутри каждого отдельно взятого орга-
на власти или ветви власти выглядят в форме пирамиды: к пику власти 
меньше женщин. Вплоть до последних лет доля женщин на руководящих 
позициях в структурах региональной власти оставалась неизменно низкой: 
6 – 9 %. На муниципальном уровне женщины представлены лучше, чем на 
региональном. Однако среди мэров городов их доля не превышает 8 – 10 % 
[1]. Так, например, в Кемеровской области из 13 заместителей Губернатора 
– 2 женщины (заместитель по вопросам образования, культуры и спор-
та и руководитель аппарата Администрации Кемеровской области). Мэры 
всех 16 городов и главы районных администраций – мужчины. Женщины 
руководят в 67 (35 %) сельских поселениях [2].

Тенденция большей представленности женщин на местных уровнях 
власти может рассматриваться как основа для дальнейшего продвижения 
по «лестнице власти». Необходимо усилить профессионализм женщин, ра-
ботающих на мезоуровне государственной власти. Это позволит наработать 
политический опыт и даст возможность проявить себя в правительственных 
и/или партийных организациях.
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Резерв управленческих кадров субъектов Российской Федерации всё 
чаще рассматривается в качестве кадрового источника руководящего соста-
ва органов государственного управления на разных уровнях. Так, в списке 
100 лучших кандидатов кадрового резерва Президента РФ [3] представлено 
всего 16 женщин: 12 из них от действующей власти (6 женщин – уровень 
федеральной власти и 3 – региональной), 4 женщины из бизнес-структур, 3 
женщины представляют сферу образования и общественные организации. 
Мы считаем, что следует усилить рекрутирование женщин в кадровый ре-
зерв, тем самым создавая задел для их профессионального участия в управ-
ленческих процессах. 

Необходимыми являются институциональные практики женского 
участия в политике, укрепление самостоятельной активности институтов 
гражданского общества.
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И. М. Настявин

Пролегомены к феномену 
политического сознания  
и его роли в истории человечества

С появлением у человека сознания, аналитического мышления, рас-
судка, стремление человека к власти, как средства выживания, перестало 
быть стремлением инстинктивным (заложенным биологической природой 
человека), оно стало осознанным. Осознанным стало и применение власти. 
Это осознанное применение власти в достижении тех или иных целей, стало 
называться политикой, а власть, осуществляемая (сохраняемая, развивае-
мая и т.д.) осознанно, получила название политической власти (человек, 
если использовать известное выражение Аристотеля, становился полити-
ческим животным). 

Характерной чертой политики и политической власти человека, ко-
торый жил в условиях, когда он мог выжить только в союзе (общине) с себе 
подобными, был общинный коллективизм или общинный (потестарный) 
тип политического сознания. Инстинкт самосохранения и другие инстин-
кты человека были «подчинены» общинным интересам и целям. Ради со-
хранения, выживания общины (семьи, рода), человек, если это было необ-
ходимо, должен был пренебречь своим благом, здоровьем и даже жизнью.

С появлением «избыточного продукта» и ростом популяции чело-
века, человеческая жизнь теряет свою «общинную» ценность, она стано-
вится самоценностью, так как человек (вначале род, затем семья и далее 
индивид) теперь мог выжить вне своего рода, племени, т.е. мог суще-
ствовать отдельно, самостоятельно. Инстинкты человека освобождаются 
от «требований» общины, он свободен в их проявлениях и ориентирует-
ся в основном на себя, на свои потребности и интересы. В силу этого между 
ним и другим человеком (представителем не только чужого, но и своего 
рода племени) возникает конкуренция. Политика и политическое со-
знание человека, перестает быть общинным, они начинают приобретать 
индивидуальный, а точнее индивидуалистический характер. В обществе 
возникает социальное неравенство. В дальнейшем это социальное нера-
венство приводит к образованию класса имущих и класса неимущих  и по-
явлению института частной собственности, который имущие стремятся 
закрепить с помощью принятия соответствующих законов и соответству-
ющего органа управления (государства). Появляются первые в истории 
человечества общества, основанные на отношениях социального неравен-
ства и конкуренции. Индивидуализм отрицает общинный коллективизм. 
Это отрицание противоречит природе человека как социального существа, 
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но не противоречит его биологической природе, как живого существа с ге-
нетически заложенными инстинктами, способствующими выживанию. 
Биологическое в человеке начинает преобладать, господствовать над соци-
альным. А приобретенный человеком разум лишь обслуживает его стремле-
ние к удовлетворению преимущественно биологических, а не социальных 
потребностей. Человеческое (социальное) в человеке только разум, но не 
поведение, поступки. 

Противоречие между биологической и социальной природой чело-
века выливается в борьбу между людьми с индивидуалистическим типом 
политического сознания между собой и борьбу последних с людьми с кол-
лективистическим типом политического сознания (ставшими таковыми 
по необходимости или по убеждению). Эта борьба определяет весь ход 
дальнейшего развития истории человечества. В этой борьбе, с переменным 
успехом, но, тем не менее, победивший на этапе появления «избыточного 
продукта» и господствующий не одно тысячелетие индивидуализм, все 
больше и больше уступает коллективизму. Этому способствует не столько 
развитие интеллекта человека (за последние 5 тыс. лет он почти не изме-
нился), сколько развитие производительных сил (что сегодня особенно 
заметно на примере появления «рисковой» техники и технологии) и нако-
пленный человечеством исторический опыт. Индивидуалистический тип 
политического сознания, подвергший отрицанию общинный (вынужден-
ный, необходимый для выживания индивида) тип политического сознания, 
сам подвергается отрицанию коллективистическим типом политического 
сознания.
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Л. И. Никовская, В. Н. Якимец

Оценка и мониторинг публичной 
политики в регионах России

В 2009 и 2011 годах в более чем 30 субъектах РФ проводилось мас-
штабное социологическое исследование состояния публичной политики 
(далее ПП). В качестве инструментария был использован разработанный 
нами ЯН-индекс [1; 107-121]. Индекс состоит из двух субиндексов: для 
оценки состояния институтов и деятельности субъектов ПП. Каждый из 
субиндексов определялся своим набором параметров. С помощью специ-
ально разработанной анкеты проводился опрос трех групп респондентов: 
представителей гос-и муниципальной службы, НКО-сообщества, мало-
го и среднего бизнеса. В целом опросом за 2009-2011 гг. было охвачено 
около 6000 респондентов. Количественные замеры состояния ПП сопро-
вождались     качественными исследованиями с использованием методов 
фокус-групп, глубинных интервью и экспертных сессий [2; 56-65]. 

В докладе представлены следующие научные и прикладные резуль-
таты: 

• пять типов ПП в регионах на основе критерия консолидиро-
ванности позиций трех групп респондентов, опирающегося на метрику 
Чебышева ( три типа консолидированной ПП, один – неконсолидирован-
ной и один –разрывной тип ПП) [3; 80-96, 4; 101-113];

• построен антирейтинг институтов ПП, упорядочивающий их по 
степени возрастания числа респондентов, давших низкие оценки [4];

• установлено, что в большинстве регионов деятельность профсо-
юзов и местного самоуправления оценена низко всеми группами респон-
дентов;

• мониторинг ПП в 2011 году выявил чувствительность инструмен-
тария к изменениям в публичной сфере.

Количественный и качественный анализ результатов, напротив, 
показал, что состояние ПП стало в большей степени характеризоваться 
негативными свойствами: нарастает имитация,  происходит обрыв и фаль-
сификация обратной связи. Сохранили свое действие и прежние тенден-
ции – моноцентризм власти, экспансия административного начала (ис-
полнительной власти) в поле публичной политики, замещение реального 
взаимодействия суррогатами.
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Обобщение результатов оценки и мониторинга состояния ПП в рос-
сийских регионах приводит к выводу, что излишняя «вертикализация» 
власти, когда происходит экспансия административного начала властво-
вания в поле публичного взаимодействия власти и общества, ведут к де-
градации поля ПП, особенно в отношении качества социальной комму-
никации и механизмов диалога и социального партнерства. В частности, 
ни в одном из обследуемых в режиме мониторинга регионов в 2001 году не 
произошло  позитивного приращения конструктивного потенциала ПП 
– нет ни одного нового примера прибавления партнерского или хотя бы 
сбалансированного типа ПП.
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Т. В. Павлова

Профсоюзная активность в контексте 
гражданского и политического 
участия

На протяжении последних пятнадцати лет Отдел сравнительных 
политических исследований Института социологии РАН проводил со-
циологические обследования  одного из ведущих российских профсоюзов  
– Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР). Последнее иссле-
дование было проведено летом-осенью 2011 года и  позволило проследить 
определенные тенденции в развитии профсоюза, выявленные ранее. 

В целом данные обследования 2011, как и данные предыдущих об-
следований, свидетельствуют о достаточно высоком уровне гражданско-
го и политического участия членов профсоюза. Около 24% членов ГМПР 
занимаются в той или иной мере различными видами общественной де-
ятельности, помимо профсоюза: участвуют в работе благотворительных, 
правозащитных, политических, культурно-просветительских, женских, 
экологических и других организаций и групп. Более 60% членов профсо-
юза участвовали в акциях, организованных той или иной организацией, 
группой. Анализ различных форм профсоюзной активности и активности 
за пределами профсоюза подтверждает тезис о наличии у ГМПР высоко-
го активистского потенциала, который в значительной мере зависит и от 
фактора гражданского, политического участия. Данные анкеты показывают 
прямую корреляцию между активностью в профсоюзе и активностью чле-
нов профсоюза в других организациях.  

Нелегитимность существующего в России политического порядка 
обуславливает сохранение устойчивого недоверия граждан к политиче-
ской системе, ко всем властным, политическим институтам. По данным 
нашего обследования (подтверждаемым и данными других социологиче-
ских опросов) уровень институционального  доверия по ряду показателей 
еще более снизился. Обращает на себя внимание резкое падение рейтинга 
доверия президенту (с 62% в опросе 2007 г. до 37% в 2011 г.), хотя следует 
оговориться, что это рейтинг действующего президента Д. Медведева, 
тогда как в обследовании  2007 г. речь шла о рейтинге В. Путина. То есть 
падение рейтинга в данном случае обусловлено  недоверием не к самому 
институту президентства, а лично к персоне, его воплощающей, поскольку 
власть в российской политической культуре всегда персонифицирована.

Среди показателей институционального доверия традиционно са-
мый низкий рейтинг  - у российских политических партий (около 5%). 
Анализ ответов на другие вопросы обследования   показывает заметное 
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усиление негативного отношения к политическим партиям. Таким обра-
зом, очевиден рост понимания членами профсоюза того, что их интересы 
недостаточно представлены в политической сфере. В то же время ответы 
на вопрос о роли партий в решении социальных проблем подтверждают 
наличие у респондентов запроса на партийное представительство. 

Если по данным обследования 2007 г.1 можно было сделать вы-
вод о расширении зоны поддержки правительственного курса и, соответ-
ственно, партии «Единая Россия», с которой эта политика отождествляется, 
то результаты опроса 2011 г. выявляют другую тенденцию – к деполитиза-
ции, дистанцированию членов профсоюза от политики вообще и от про-
водимого правящей партией политического курса, в частности.

Проведенный нами анализ  позволяет сделать  вывод о наличии 
тесной корреляции между профсоюзной активностью и гражданским и по-
литическим участием членов ГМПР. Другой вывод касается сохранения 
запроса у членов профсоюза на  политическое представительство и про-
ведение самостоятельной политической линии профсоюза, несмотря на 
очевидный рост партийного нигилизма и абсентеизма в политическом, 
электоральном поведении. 

1 ГМПР в меняющемся обществе. Аналитический доклад: М.: Институт социологии РАН, Центр 
политологии и политической социологии, Отдел сравнительных политических исследований. 2007.
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А. В. Павроз

Лоббизм: современные 
тенденции и функциональная 
роль в процессах формирования 
государственной политики

Лоббизм, как практика воздействия индивидов и социальных групп 
на органы публичной власти в целях влияния на политику для реализации 
собственных интересов, приобретает все большое значение в политических 
системах современных обществ.

Данное обстоятельство объясняется тем, что в условиях усложнения 
социально-политических процессов все большее количество интересов не 
могут найти адекватного представительства в традиционных институтах 
политической системы.

В передовых демократических странах в настоящее время имеют 
место следующие тенденции развития лоббизма:

расширение социальной базы: все больше социальных акторов при-
бегают к лоббированию своих интересов перед органами государственной 
власти (лоббизм сейчас используют не только крупный бизнес и профсо-
юзы, но и общественные организации, средний и малый бизнес, добро-
вольческие объединения, бюджетные организации и пр.);

• увеличение сферы использования: лоббизм перестал употреблять-
ся исключительно как механизм воздействия на членов законодательных 
собраний, а стал применятся по отношению ко всем сколь-либо суще-
ственным центрам власти и управления (правительственные департаменты, 
контролирующие органы, политические партии и т. д.); 

• профессионализация: лоббирование осуществляют уже не столь-
ко непосредственные носители интересов, сколько профессиональные 
лоббисты (лица, занимающиеся представительством интересов на про-
фессиональной основе за денежное вознаграждение); 

• рост организационной структуры: появилось большое число 
фирм, которые оказывают услуги в сфере лоббирования интересов (GR-
агентства, PR-агентства, юридические конторы и т. д.);

• увеличение масштабов: от эпизодических контактов «заинтере-
сованных граждан» с депутатами парламента лоббизм трансформировал-
ся в стабильную и интенсивную систему взаимодействия индивидуаль-
ных и групповых интересов с органами государственной власти. 

Таким образом, лоббизм стал одним из важнейших элементов в си-
стеме социально-политического взаимодействия и процессах формирова-
ния государственной политики современных обществ.
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Функциональная роль лоббизма в процессах выработки поли-
тических решений заключается в том, что данный институт, дополняя 
традиционную для репрезентативной демократии систему электораль-
но-партийного представительства, содействует формированию гармонич-
ной и максимально сбалансированной государственной политики.

Благодаря подобному положению лоббизм превратился в один из 
центральных институтов политических систем современных государств, 
по праву получив неформальное определение «третьей палаты парламен-
та» и «пятой ветви власти».

Важная и позитивная роль лоббизма в политических системах пере-
довых демократических государств не вызывает сомнений. В этой связи 
есть основания говорить о целесообразности полноценной институцио-
нализации лоббизма в России. Принятие соответствующих мер, включая 
отдельный закон о регулировании лоббистской деятельности, будет спо-
собствовать усилению демократических начал российской политики – 
увеличению конкурентности политического процесса, вовлечению в него 
широкого круга социальных интересов и, соответственно, в перспективе 
приведет к формированию более эффективных политических решений.
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Н. В. Плотичкина

Политическая повседневность: 
концептуальные направления  
в социологическом исследовании

Современное ощущение  политической повседневности во многом 
связано с изменением границ приватного и публичного пространства,  воз-
никновением новых форм политического участия, «консьюмеризацией» 
политического поведения, активизацией женского движения, сила кото-
рого основывается на перестройке повседневных привычек («личное» как 
«политическое»), деятельностью городских социальных движений.  

В социологии повседневности существуют два альтернативных под-
хода в исследовании повседневного мира: теория фреймов (И.Гофман) 
versus  теория практик (П.Бурдье, Э.Гидденс, Г.Гарфинкель). При форму-
лировке  концептуальных оснований политико-социологического анализа 
повседневного мира на микроуровне с опорой на теоретические ресурсы 
социологии повседневности, возникает вывод относительно существования 
двух разных направлений: фрейм-аналитической политической социологии 
повседневности и политической социологии повседневных практик.

Становление фрейм-аналитической традиции изучения повседнев-
ности связано с работами  Г.Бейтсона, И.Гофмана, Л.Витгенштейна. Среди 
российских социологов теоретические основания и базовые концептуали-
зации фрейм-аналитической теории повседневного мира разрабатывают 
В.Вахштайн,  А.Филиппов. 

Фрейм-анализ используется в исследованиях публичной политики, 
общественных движений, международных отношений. Д.Шён и М.Райн из-
учают процесс фреймирования политических проблем. Д.Сноу, Р.Бенфорд 
вводят понятие «фрейминг» в значении деятельности  общественной ор-
ганизации по созданию смысловых схем, рамок, которые обеспечивают  
привлечение и мобилизацию сторонников. Д.Яноу, М. ван Хульст раз-
вивают динамический подход в понимании  фреймирования в процессе 
принятия политических решений. А.Девульф задействует методику фрейм-
анализа в изучении конфликтов и переговоров. Американские социологи 
М.Лоунсбери, М. Вентреска и П.Хирш, в центре внимания которых – куль-
турные аспекты возникновения института, оперируют понятием «фрейм 
поля». Данные фреймы соединяют цели движения с целями его потенци-
альных сторонников.

В.Вахштайн проводит фрейм-аналитическое исследование элек-
торального поведения. Е.Здравомыслова применяет концепт «фреймин-
га» в  рассмотрении политики идентичности правозащитных организаций. 
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К.Клеман, О.Мирясова, А.Демидов используют теорию трансформации 
фрейма И. Гофмана  как метод изучения общественной активизации (про-
цесса превращения обывателей в активистов социальных движений). 

Социологической концептуализации «практики» способствовали 
три современные теории: структуралистский конструктивизм П.Бурдье,  
теория структурации Э.Гидденса и этнометодология Г.Гарфинкеля. 
Российская социология повседневных практик развивается  в работах 
В.Волкова, О. Хархордина, В.Ильина и др. 

Можно выделить следующие особенности  понимания сущности 
политических повседневных практик: политические практики реализуют-
ся в рамках специализированной рутины; повседневность присуща публич-
ному и частному пространству; существует фоновый (М.Фуко, Х.Дрейфус, 
П.Рабиноу) и раскрывающий характер повседневных практик.  

Н.Рис  стремилась показать, что повседневные разговоры являются 
механизмом конструирования идентичности и осуществления перемен в пе-
риод перестройки. Т.Щепанская изучает семиотику повседневного опыта 
политической реальности. О.Хархордин, размышляя в диалоге с М.Фуко, 
использует «археологию» и «генеалогию» как исследовательские приемы 
анализа российской политической культуры.

В целом, в зависимости от выбора основного концепта, исследова-
ние политической повседневности может идти разными путями с приме-
нением различных теоретических ресурсов. 
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Л. И. Раковская 

Влияние политической интеграции  
на социальную стабильность 
общества

Преобразование российской политической структуры в последние 
десятилетия повлияло не только на формирование нового федеративного 
государства, но и на новые интегральные инициации политической сферы. 
Кадровые изменения стали нормой для социума, в котором она актив-
но действует. Все это влияет на социальную стабильность в Российской 
Федерации. Политическая ситуация, существующая на данном этапе раз-
вития нашей страны, характеризуется следующими факторами:

• несовпадение политического стиля и его политического содер-
жания, 

• расширение политической власти на государственном и муници-
пальном уровнях в сферах, напрямую не связанных с политикой;

• циркуляция между сегментами политического управления, можно 
сказать «взаимообмен кадрами»;

• работа в структурах управления порой определяется отношением 
чиновника к политической практике;

• становление политического режима демократии [1], что предпо-
лагает участие в политическом процессе широких масс и осуществление 
определенного общественного контроля деятельности органов государ-
ственной и местной власти;

• проблема достижения политической стабильности, при которой 
было бы возможно эффективное функционирование подсистем общества 
– политической, экономической и социальной;

• формирование федеративных отношений и перераспределении 
ролей и функций между различными стратами политического класса уже 
по вертикали «федеральный центр – субъекты федерации (регион)».

Социальная стабильность – многофакторное понятие, основными 
элементами которого являются целостность систем, функционирование 
спектра политик, как на общероссийском, та и на региональном уровнях, 
способность к мобилизации акторов во имя политических целей.

Разделительная линия между политической и сугубо частной со-
циальной деятельностью представляется во многом искусственной, ибо 
культурные, религиозные и добровольные ассоциации формируют часть 
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«социального капитала» гражданской деятельности и способствуют росту 
эффективности демократического правления. Уровень развития граждан-
ского общества зависит от развитости неклассовых форм коллективной 
жизни и деятельности. Обеспечиваемой не только правовыми нормами. 
Но и системой неполитических институтов [2] способных противостоять 
бюрократической системе правления. Анализируя социально-полити-
ческую сферу общества как социальную сеть, имеющую территориаль-
ное и функциональное измерение, можно отметить, что все ее участники 
являются носителями определенных качеств и находятся в общей соци-
альной ситуации. Со стороны власти – это ее легитимность и соответствие 
основополагающим целям государства и общепринятым принципам и цен-
ностям. Со стороны акторов участия в политической и социальной жизни 
страны – это политическая институализация и политическое участие, 
социальная мобильность. Политические трансформации, происходя-
щие в России, проявляют всю сложность демократических перемен, как, 
например, разочарование населения в итогах политических преобразова-
ний, причем эффективного решения этих проблем пока не выявлено. 
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Е. В. Реутов

Формирование доверия местному 
руководству

Являясь формой народовластия, местное самоуправление предпо-
лагает наличие непосредственной связи между волей участников местного 
сообщества и решениями органов и должностных лиц. Территориальная 
приближенность органов муниципальной власти к сообществу также спо-
собствует формированию личностно окрашенного отношения к ним и их 
представителям. Соответственно, доверие в муниципальном управлении 
является гораздо более значимым компонентом интеракций «власть – на-
селение».

Проведенное под руководством автора в 2010-2011 гг. социологи-
ческое исследование «Эффективность социальных сетей в региональном 
сообществе» (массовый анкетный опрос проведен в Белгородской обла-
сти в 2010 г., N=1000, отбор респондентов осуществлялся по методике квот-
ной выборки, в качестве параметров которой выделялись возраст, пол и тип 
поселения; серия полуструктурированных интервью проведена в 2011 г., 
N=51) позволило выделить ряд тенденций и факторов формирования до-
верия местному руководству как специфическому субъекту управления, 
консолидирующему институциональные и персональные характеристики.

Характерно, что самым низким уровнем доверия отличаются как 
раз те субъекты управления, от которых непосредственно зависит жизнь 
локальных сообществ - региональное и местное руководство. Причем, 
фактически одинаковые показатели доверия региональному и местному ру-
ководству отражают, скорее всего, слабую дифференциацию массовым со-
знанием всего комплекса публичной власти в региональном пространстве.

Была установлена взаимосвязь доверия местному руководству с ря-
дом социально-демографических характеристик респондентов, в частно-
сти, с тип поселения, возраст и, в большей мере, материальное благососто-
яние (точнее, его самооценка). Так, наиболее высокие показатели доверия 
отмечаются в сельской местности, хотя и они имеют отрицательный ха-
рактер. Более высоким уровнем доверия характеризуются респонденты 
из старшей возрастной группы, но и среди них преобладает недоверие 
политическому руководству. Самые высокие показатели доверия мест-
ному руководству фиксируются в достаточно немногочисленной страте 
высокообеспеченных граждан. В ходе исследования было подтверждено 
предположение о наличии связи между политическим и нормативным меж-
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личностным доверием. Скорее всего, те, кто считает, что людям можно до-
верять, в значительной мере экстраполируют данную установку и на адми-
нистративно-политические структуры, в том числе, местное руководство.

Углубленное (в ходе интервью) изучение факторов формирования 
доверия/недоверия к руководству местных сообществ и, как следствие, его 
легитимности показывает, что в их основе лежат не только и не столько 
стереотипы массового сознания, в том числе, патернализм и прочие его 
традиционалистские компоненты. В формирования доверия к местному 
руководству, особенно в небольших сообществах, очень важным фактором 
является личное знакомство с носителями административно-властных 
полномочий, позитивная оценка их морально-нравственных качеств. Если 
ценности и установки политической культуры населения в определенной 
мере являются самодостаточными и довлеющими факторами для форми-
рования политического доверия персоналиям и институциям федераль-
ного уровня, то в отношении местного руководства действуют и иные 
закономерности. Здесь основными факторами формирования доверия 
являются все же личный положительный опыт взаимодействия с местным 
руководством в процессе решения личных проблем граждан, а также на-
личие позитивных изменений в жизни локального сообщества. И, напро-
тив, коррупция, кумовство, неэффективность управления, низкий уровень 
респонсивности власти в отношении нужд «простых людей» закрепля-
ют сформировавшуюся в последнее десятилетие отчужденность населе-
ния и власти и препятствуют формированию отношений доверия и со-
трудничества.
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В. Л. Римский

Коррупция как социальная норма 
взаимодействий участников 
российского политического процесса

В современной социологии понятие нормы не является точно опре-
делённым, но широко используется в анализе социальных явлений и про-
цессов. Следуя Э. Гидденсу социальными нормами можно считать пра-
вила, предписывающие или запрещающие те или иные типы поведения, 
принятые в той или иной социальной общности. П. Штомпка включа-
ет в социальные нормы также культурные ценности, определяющие в этих 
общностях правила выбора и оценки целей действий. А вся совокупность 
культурных правил – норм и ценностей – в концепции П. Штомпки инте-
грируется в социуме в сложные комплексы регуляторов типичных способов 
достижения целей, названных им процедурами.

При таком понимании социальных норм следует признать, что в со-
временном российском политическом процессе коррупция стала и нор-
мой, и составной частью процедур по П. Штомпке. Но такое признание 
становится возможным при понимании коррупции не только, как пре-
ступления или правонарушения, предусмотренного действующим уголов-
ным и административным законодательством, но и как любых действий 
субъектов, нарушающих нормальное функционирование той или иной 
сферы деятельности. В частности, как коррупционные следует оценивать 
любые действия, разрушающие нормальное развитие политического про-
цесса. Нормы его развития обычно представлены в нормах законов, текстах 
политических стратегий и программ действий, обещаниях политиков, а так-
же в общепринятых представлениях о морали и справедливости в политике.

Вывод о том, что при таком понимании коррупции она является 
социальной нормой взаимодействий участников российского политиче-
ского процесса, подтверждается результатами различных социологиче-
ских исследований. В частности, ни большинство российских граждан, 
ни элита нашей страны не верят в честность и справедливость выборов, 
которые в норме современного демократического политического режима 
должны быть важнейшим институтом влияния граждан на формирование 
органов власти. Политические партии не выполняют важнейшую функ-
цию в политической системе – представительства интересов различных 
социальных групп. В современной России группы интересов всё более 
дифференцируются, а потому большинство граждан не находят среди 7 за-
регистрированных политических партий те, которые могли бы их интересы 
представлять. Одновременно, это большинство уверено в несправедливом 



Секция 10. Социология политики

463

устройстве нашего общества, но не связывают ни с выборами, ни с какими-
либо действиями должностных лиц органов власти желательные для себя 
социальные изменения.

Коррупцией следует считать и то, что почти во всех своих взаимодей-
ствиях субъекты российского политического процесса артикулируют и ре-
ализуют не общественные приоритеты и интересы, а личные или корпора-
тивные. В условиях неразделённости власти и собственности, фактически, 
политическая борьба ведётся за получение ренты от владения той или иной 
собственностью в нашем государстве. И в этой борьбе постоянно прояв-
ляются ещё два признака коррупционных взаимодействий – постоянный 
переход формальных отношений в неформальные и наоборот, а также от-
сутствие следования нормам законов.

И в настоящий период по результатам социологических исследова-
ний и профессиональные политики, и активные граждане оказываются не-
способными изменить нормы взаимодействий в российском политическом 
процессе на некоррупционные.
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После распада СССР в российском общественном сознании ощу-
щается кризис национально-государственной идентичности, проявляется 
стремление к замене гражданской идентичности этнической. В значи-
тельной степени обусловлено это отчуждением людей от современной 
общественно-политической жизни. Более того, за последнее десятиле-
тие в стране развился устойчивый «синдром потери идентификации на 
общегосударственном уровне» [1; 272]. Формированию чувства сограждан-
ства, принадлежности к российской надэтнической общности призвано 
содействовать гражданское образование и воспитание. 

Социально-экономические и политические трудности переходного 
периода на какое-то время как бы «отодвинули» вопросы политической со-
циализации, гражданского образования и воспитания молодого поколения. 
Об этом свидетельствует наблюдающееся в России ослабление граждан-
ственности, патриотизма, национально-государственной идентичности, 
лояльности по отношению к политической власти. 

Процесс политической социализации осуществляется двумя ос-
новными путями: 1) передача новому поколениям сложившихся образцов 
политического сознания и политического поведения, т.е. передача по-
литической культуры старшего поколения молодому; 2) усвоение нового 
политического опыта, приобретение личностью новых, ранее неизвестных 
политических знаний. В реальной жизни эти пути политической социали-
зации тесно переплетаются, взаимно дополняют друг друга, обеспечивая 
стабильность политической системы. 

В процессе политической социализации человек приобретает необ-
ходимые для данной политической системы качества, которые лежат в ос-
нове мотивации его политического поведения. Показателем эффективности 
политической социализации является уровень политической активности 
человека, т.е. степень его вовлеченности в политическую жизнь. 

Гражданское образование и воспитание должно быть направлено на 
развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота и спо-
собной выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

В период транзитных процессов, когда изменяется вся система со-
циально-политических отношений, политического менталитета и стереоти-
пов, от характера политической социализации и гражданского образования 
зависит не только воспроизводство политической культуры, но и формиро-

Т. Н. Самсонова

О проблеме политической  
социализации  
в современной России
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вание политической культуры нового типа [3]. «Самые благотворные уси-
лия политических перемен нередко сопровождаемы неудачами, когда об-
разование гражданское не предуготовило к ним разум» (М.М. Сперанский).

Политическая социализация молодого поколения идет параллель-
но с ресоциализацией взрослого населения страны. При этом каждая 
возрастная группа требует своего подхода [2]. Очевидно, что необходимы 
общие объединительные идеи. Отсутствие четких целей политического 
развития и дефицит ценностных ориентиров ведут к неготовности и не-
способности значительной части россиян интегрироваться в систему новых 
политических и экономических отношений. И не случайно вопрос о фор-
мировании национальной идеи, адекватно характеризующей состояние 
нашего общества и перспективы его развития, стоит сегодня реально. 
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И. В. Ситнова

Категория «политическое общество»  
в контексте исследований 
«человеческого капитала»

Политическое общество может быть рассмотрено, во-первых, как 
корпаративистская модель, т.е. совокупность политических сообществ 
(community); во-вторых, как институциональная модель, т.е. как сово-
купность политических институтов, как институциональная матрица или 
организация; в-третьих, политическое общество можно определить как 
плюралистическую модель, т.е. как информационную сеть; в-четвёртых, 
политическое общество можно определить как коллективную душу (пси-
хологическая модель).

В 60-е годы ХХ была в научном дискурсе получила распространение 
теоретическая модель, которая получила название человеческого капитала 
[1]. Предполагалось, что разработав методы рассчёта «человеческого капи-
тала», можно будет рационализировать её базу для использования, точно 
также как финансов, сырья, услуг и др.

В 70-е годы ХХ века на смену концепции человеческого капитала 
пришла концепция человеческих ресурсов. 

Во второй половине 80-х годов в международном лексиконе и тер-
минологии социальных работников появилась новая категория - «Индекс 
развития человеческого потенциала» (ИРЧП)[2], который включал в себя 
три составляющие: индекс ожидаемой продолжительности жизни, индекс 
уровня образования, индекс уровня жизни[2].

Сегодня в России складывается два направления исследования по-
тенциального человеческого ресурса.

К авторам первого направления относятся Юревич А.В., Ушаков Д.В. 
Это направление получило название «макропсихология» [4, с.7], посколь-
ку в основе этого метода лежат статистические индексы и ориентация на 
количественную оценку психологического состояния общества. Для оценки 
психологического состояния разработаны индексы макропсихологического 
состояния общества[4, с.9]: индекс психологической устойчивости обще-
ства; индекс социально-психологического благополучия общества; индекс 
устойчивости семьи, индекс социального сиротства, индекс смертности от 
убийств.

Второе направление в политической психологии в исследовании по-
литического общества получило название «стратегическая психология» [5]. 
Автором его является Юрьев А.И. Стратегическая психология ставит перед 
собой задачи системного исследования типов глобализаций и называет 
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предметом своего исследования – человеческий капитал. Стратегическая 
психология рассматривает человека как объект воздействия глобализации 
на человеческий капитал, исследует изменения в психологии челове-
ка и общества под влиянием глобальных изменений в мире. Стратегическая 
психология изучает будущее человека и связанный с этим возникающий 
круг проблем. 
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А. В. Соколов, А. А. Фролов

Перспективы протестной 
активности в России1

Современная ситуация в российском обществе характеризуется 
нарастанием социальной напряженности. Это приводит к активизации 
протестной активности. Как показывает проведенный в 22 субъектов 
Российской Федерации эксперт-опрос (выборка – 260 человек), вероят-
ность протестов будет возрастать и в дальнейшем. 

По мнению экспертов, наиболее существенное влияние на форми-
рование протестных настроений и протестных действий в будущем будут 
оказывать такие проблемы, как:

• - рост цен, тарифов, инфляция – 66,9%;

• - низкие зарплаты, пенсии, бедность, материальные проблемы – 
48,6%;

• - взяточничество, коррупция, произвол чиновников, бюрокра-
тизм – 46,7%;

• - плохая социальная политика, социальная несправедливость, 
ущемление прав людей – 42,4%;

• - плохая работа ЖКХ, необеспеченность коммунальными услу-
гами – 42,4%.

Стоит отметить, что эксперты в целом связывают рост протестной 
активности с ухудшением экономической ситуации, в т.ч. ростом цен, 
тарифов, инфляцией; недостаточной социальной политики; нарастанием 
недовольства, связанное с взяточничеством, коррупцией, произволом чи-
новников, отсутствием законности и порядка. 

Основные формы протестной активности, которые будут распро-
странены в будущем, по мнению экспертов пикетирование или митинг 
против действия властей – отмечают (60,9% экспертов); обращения, заяв-
ления протеста  (48,8%); интернет-акции – (53,5%); критика власти, аги-
тация против них (46,5%); участие в работе оппозиционной политической 
партии (32,0%).

Сравнивая те формы протестной активности в регионе, которые, 
по мнению экспертов, распространены в настоящее время, с прогнозиру-
емыми формами протестных действий, можно сделать следующие выводы:

1 Статья подготовлена в рамках исследования, финансируемого за счет гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК-4928.2011.6.
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• эксперты из Санкт-Петербурга прогнозируют большее распро-
странение силовых методов протестной активности – все большее количе-
ство экспертов обращают внимание на распространение таких методов как 
акции неповиновения властям и захват зданий, перекрытие транспортных 
путей.

• увеличение количества интернет-акций прогнозируют эксперты 
из Вологодской, Тульской и Ярославской областей, Ингушетии и Северной 
Осетии.

• эксперты из Томской области, Краснодарского края, Ингушетии, 
Новосибирской области и Северной Осетии прогнозируют увеличение 
случаев открытой агитации и критики действия властей.

В целом, эксперты прогнозируют увеличение протестной активно-
сти в ближайшие два года – суммарный средний показатель экспертных 
оценок – 2,09, при стандартном отклонении 1,7. Наиболее оптимистич-
ные прогнозы делают эксперты из Тульской области, Ульяновской обла-
сти, Нижегородской области – их средние оценки находятся в интервале 
1,1 – 1.4. Склонны считать, что в ближайшие 2 года будет наблюдаться 
увеличение протестной активности эксперты из Омской области - 3,9, 
Свердловской области – 2,9. 
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А. В. Соколов

Формы и каналы политический 
активности в Интернете1

Интернет получает все большее распространение среди населения 
России. Однако оно, главным образом, пока использует его с целью досу-
га и развлечения. Но постепенно формируется слой, начинающий пользо-
ваться всемирной паутиной и в других, в том числе политических, ц елях.

Как показывает проведённый межрегиональный опрос населения, 
среди наиболее популярных действий в Интернете – чтение/размещение 
заявлений в различных социальных сетях – 60,9% аудитории, получение 
информационных рассылок – 51,8%. Интернет-рекламу в процессе поль-
зования видят 57,7%. Высказывают в сети свою позицию 45-47% респон-
дентов. Приходилось участвовать в сборе подписей в сети Интернет 9% 
опрошенным. 

Политическое участие в сети Интернет реализуется за счет заявле-
ний и обращений в различных социальных сетях – 13,6% респондентов, 
обсуждениях на форумах и сайтах – 11,1%, чатах и блогах – 7,7%, инфор-
мационных рассылок – 7,2%, Интернет-рекламы – 9,5%.  Принимали уча-
стие в голосовании в сети Интернет 5% респондентов, делали запросы через 
официальные сайты 4,3% опрошенных пользователей. Для политического 
участия в Интернете приходилось организовывать группы и сообщества 
3,4% пользователям сети, 2,3% респондентов участвовали в сборе подпи-
сей в сети Интернет.

Стоит отметить особую популярность социальных се-
тей в Ульяновской области – 38,7% респондентов данного региона от-
метили, что размещали/читали заявления и обращения в различных 
социальных сетях Интернет, идентифицировав данное действие как поли-
тического участие в сети Интернет. Большая часть политической Интернет-
активности в регионах сосредоточена вокруг дискуссий, обсуждений, об-
ращений. Участвуют в обсуждениях на форумах, сайтах на политические 
темы 15,3% опрошенных из Ульяновской области, 12,5% респондентов 
из Ярославской области, 8,8% - из Новосибирской области, 7,5% - из 
Вологодской области. 8,9% опрошенных из Ярославской области в про-
цессе политического участия в сети получали информационные рассыл-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта №  11-33-00232а1.
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ки, 8% - из Новосибирской области, 6,6% - Вологодской области, 5,4% 
- Ульяновской области. Принимали участие в Интернет-голосовании 9,4% 
опрошенных из Вологодской области.

Политическая активность той категории граждан, которая исполь-
зует Интернет для политического участия, сосредоточена на социальных 
сетях и электронных СМИ –  по 14,9% респондентов соответственно, 
сайтах партий и общественных организаций -7,7%, сайтах общественно-
политических лидеров – 6,8%, блогах – 6,6%, форумах – 6,3%.

Наиболее популярными каналами коммуникации политически 
активных пользователей Интернетом являются электронные СМИ и соци-
альные сети. Около половины опрошенных пользователей из Ульяновской 
области заявляют, что используют социальные сети для политического 
участия – 43,2%. Электронными СМИ пользуется четверть опрошенных 
респондентов из Ульяновской области – 24,3%. 18,8% ярославцев также 
используют электронные СМИ для политического участия в сети. Сайты 
партий и общественных организаций наиболее востребованы респонден-
тами из Новосибирской области – 9,7%, Вологодской области – 9,4%, 
Ярославской области – 8,0%. Сайтами общественно-политических ли-
деров пользуется  8,9% Интернет-аудитории Ярославской области, 8,5% 
- Вологодской области, 7,1% - Новосибирской области. Форумами поль-
зуется десятая часть Интернет-активных жителей Новосибирской области 
- 10,6%, 8,1% респондентов – Ульяновской области.
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 1. Социологический анализ политических процессов предполага-
ет выделение его объективных и субъективных факторов. Объективные 
факторы определяют структуру возможностей деятельности акторов, 
оставляя за ними выбор средств и методов достижения своих целей.  
Применительно к нашей теме можно сказать, что акторы, как правило, 
ограничены в выборе средств и методов достижения целей, а искусство воз-
можного заключается в достижении политического результата в условиях 
ограниченных ресурсов и конкуренции за их использование со стороны 
других акторов. В данном аспекте  PR в политической сфере играют роль 
своеобразного инструмента, с помощью которого частично преодолева-
ются объективно существующие препятствия на пути к достижению вла-
сти или к участию в её распределении. По мнению ряда исследователей, 
современная российская политика еще не до конца выстроена, но про-
шла стадию первичной профессионализации. В частности, российский 
ученый С.Н.Пшизова относит специалистов в области политического 
PR(консалтинга) к профессиональным участникам политического процес-
са. [3; 206] Взаимоотношения данной группы с общественностью и власт-
ными институтами организованы  в виде политического рынка, который 
диктует свои законы как «покупателя», так и «продавца» сверхдефицитного 
товара – власти и участия в политике. 

 2. В общественных науках теория «политического рынка» полу-
чила развитие, начиная с середины XX столетия. Впервые идея «полити-
ческого рынка» как эквивалента конкурентной борьбы, была обоснована 
И.Шумпетером – крупным американским экономистом. В 1942 г. в США 
вышла его работа «Капитализм, социализм и демократия», где учёный под-
верг решительной критике постулат классической демократии: «Воля на-
рода – священна». На самом деле народ – это избиратели, выбор которых 
не вытекает из их инициативы, но формируется, и его формирование – важ-
нейшая часть демократического процесса. Следуя рыночной терминологии 
Шумпетер, уподобил принципы и программные установки политических 
субъектов товарам, которые продаются в универмаге. [4; 371]

 3. Развитие теорий политических рынков связано с методологиче-
ской экспансией экономической теории в политическую сферу. В самом 
общем виде данная парадигма для политики – это парадигма обмена. При 
этом, однако, политический рынок не представляется большинству ис-

 А. В. Солдатов, А. А. Солдатов

Связи с общественностью (PR)  
в системе современных политических 
процессов
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следователей в качестве аналога товарному. Так, например, крупнейший 
американский учёный Джеймс Бьюкенен в качестве альтернативы Homo 
economicus предложил контракционистскую теорию обмена в рамках обще-
ственного выбора. [1; 60]

 4. Как писал французский социолог П.Бурдье «современная по-
литика все больше представляет собой рынок, в котором осуществляется 
производство, спрос и предложение особого товара – политических партий, 
программ, мнений, комментариев». [2; 181 - 182] В рамках политического 
рынка рассматривается электоральный рынок и воздействие на него PR – 
технологий. Можно однако утверждать, что политическая демократия не 
является априори питательной средой для «паблик рилейшнз», но удель-
ный вес избирательных PR –технологий резко возрастает сегодня, ввиду 
размыва классовых и идеологических идентификаций, в результате чего 
формируется массовый, свободный рынок избирательной продукции. П. 
Бурдье представлял данный рынок в виде полей массового производства 
мнений с широкой инстанцией признания.

Список литературы
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Е. П. Тавокин

Смена курса как императив 
выживания России

Нынешняя Россия представляет собой редкий в истории пример 
общества, которое целенаправленно движется от цивилизации назад, к бо-
лее примитивным формам социальной жизни. Признаками этого является 
развал науки и образования, разрушение высокотехнологичных произ-
водств, превращение экономики в сырьевую, деградация культуры, про-
низывающая все структуры коррупция, расцвет демагогии и шарлатанства. 
Разрушено и разворовано то советское наследие, бездарным владельцем 
которого стала нынешняя РФ. Ничего не только равноценного, но во-
обще ничего не создано. Речь, прежде всего, идёт о материально-тех-
нической и инфраструктурной сферах. Страна ежедневно разрушается: 
взрываются электростанции, шахты, военные склады и жилые дома, тонут 
корабли, терпят катастрофы самолёты и поезда, горят миллионы гектаров 
лесов и ночные клубы, коренные народы стремительно вымирают, а ос-
вободившееся пространство захватывается иноэтническими племенами. 
Процессы социальной дезорганизации преобладают над процессами со-
циальной организации; криминализация становится формой социальной 
организации жизни низов, коррупция – верхов, между верхами и низами 
болтается неопределённый и однозначно неидентифицируемый средний 
слой – бессмысленный и бесперспективный.

Стало ясно, что рыночное либерально-монетаристское общество 
способно только к саморазрушению и уничтожению основы основ любого 
общества – человеческого капитала. К наиболее катастрофичным следстви-
ям неуклонно проводимого властными структурами курса является потеря 
политической, продовольственной, экономической, культурной, военной 
независимости. Страна находится на положении колонии. Легко понять, 
что это «достижение» есть прямой результат того курса, который неукосни-
тельно проводится в современной России под присмотром западных добро-
желательных «экспертов». Однако вопреки обращенным к странам бывшего 
СССР призывам максимально изгнать государство из экономики сами «ци-
вилизованные» страны демонстрируют долгосрочную, ярко выраженную 
тенденцию увеличения доли государственных расходов в ВВП. Гражданам 
же России продолжают морочить головы рыночной ересью о «чудотворной» 
силе либеральных, саморегулирующихся рынков, преимуществах мало-
го и мельчайшего бизнеса, пагубности государственного регулирования 
экономики и т. п. бредом.
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Таким образом, первой в ряду приоритетов государственной полити-
ки в настоящее время является проблема смены курса, на основе которого 
страна функционирует в течение более двадцати лет. Реально для России 
имеются лишь две альтернативы: 1) усиление управляющей роли госу-
дарства, декриминализация общества, изменение положения в мировом 
разделении труда в качестве сырьевого придатка Запада; 2) распад страны, 
оформление колониально-оккупационного криминально-полицейского 
строя и окончательная «модернизация» в виде сползания в «четвертый 
мир». Выбор первой альтернативы означает, что необходимым условием 
смены общего стратегического курса функционирования современной 
России является изменение идеологической доктрины «властной верти-
кали».

Прежде всего, надо перестать молиться на «священную корову» эко-
номики либерализма, которая ни в коем случае не является судьбой, как 
уверяют нас мистификаторы-либералы, а скорее проклятием. Недалеко то 
время, когда называть себя либералом будет равносильно признанию в бес-
просветной глупости, в непростительном для образованного человека дре-
мучем невежестве. С «рыночными» экспериментами, пора завязывать: или 
Россия похоронит «рынок», или «рынок» похоронит Россию.

История убедительно доказала, что самое эффективное общество 
– действующее солидарно, синхронно, вместе, не раздираемое «борьбой» 
за существование. Уровень развития современных производительных сил 
таков, что не составит никакого труда организовать так народное хозяйство, 
что труд каждого будет использоваться полноценно, а потребности каждого 
члена общества равно удовлетворены. Это не политэкономическая, а чи-
сто техническая задача сведения баланса возможностей и потребностей. 
Это дело специалистов-отраслевиков, учёных-аналитиков, математиков, 
инженеров, но не «экономистов», юристов, финансистов, пародистов, 
«кутюрье», балерин, кинорежиссёров и прочих виолончелистов с контра-
басистами.

«Невидимая рука рынка» хороша лишь для облегчения карманов 
доверчивых простаков. Для созидания нужны руки видимые, осязаемые, 
крепкие, направляемые не своекорыстной волей вора, а разумом человека-
творца, человека-мудреца, осознавшего закономерности общественного 
развития, конструирующего бытие в строгом согласии с научно-обосно-
ванным проектом, в интересах всего общества, но не горстки социальных 
паразитов. Это и должно быть предметом нового курса России, если она 
хочет сохранить за собой статус субъекта исторического процесса.
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Ю. Г. Тамбиянц

Типология государства: 
методологическая проблематика

Динамика современных общественных процессов делает прежние 
категории социальных наук нуждающимися в пересмотре. Возьмем харак-
терное едва ли не для всех общественных систем стремление к демократии. 
Практика свидетельствует, что даже реальная демократизация становит-
ся в ряде случаев не конструктивным, но скорее деструктивным фактором 
(примеры России, Ирака). 

Все более очевидным становится идеологический смысл распро-
страненной типологии политических режимов. Если мы говорим о поли-
тическом плюрализме, как характерном качестве демократии, то подобного 
плюрализма не наблюдается в рамках социально-политического дискурса. 
Так ни один из известных нам учебников политологии не выстраивает ло-
гику материала иначе, чем через обязательное выпячивание позитивных 
сторон демократии и, соответственно, негативных сторон иных политиче-
ских моделей. А между тем, анализ событий только 20 столетия показыва-
ет, что в определенных исторических ситуациях большую эффективность 
демонстрирует именно недемократическая модель. Например, тоталитар-
ный режим Сталина, авторитарную модель португальского общества или 
политическую систему современного Китая. 

Новую методологию исследования следует строить, исходя из со-
временной специфики – возрастающего фактора глобализации. Вместо 
типологии, основанной на форме правления, имеет смысл использовать 
типологию по характеру государственной политики. Категории «классо-
вого» и «национального» государства, более точно отражают современные 
реалии.

Категория классового государства была разработана и активно ис-
пользовалась школой марксизма. В общем виде оно представляет со-
бой аппарат «самого могущественного, экономически господствующего  
класса», который в итоге становится также политически господствующим 
классом». Проще говоря, фарватером политики классового государства 
является именно интерес господствующего класса. Категория националь-
ного государства предполагает направленность действий правящей власти 
на общенациональный интерес, в целом отражающий потребности со-
циального большинства. Если общество жестко дифференцированно по 
классовому признаку, государство выступает в виде надклассовой силы, 
приводя противостоящие группы к компромиссу.
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Современная ситуация показывает, что в определенных случаях 
цели правящего класса могут отражать национальный интерес. Это при-
суще странам «первого мира», выступающим в роли субъектов глобали-
зации. Подобная политическая реальность включает явное меньшинство 
человечества, иначе называемое «золотым миллиардом». В странах «второ-
го» и «третьего» миров, находящихся в той или иной степени зависимости 
от «первого мира», как правило, формируются политические структу-
ры с опорой на экономически преуспевающий слой, связанный с мировым 
рынком и являющийся носителем космополитических либеральных цен-
ностей. В подобных условиях национальный интерес обычно расходится 
со стремлением экономически лидирующих групп (классовым интересом). 
При этом их политическое господство может выступать и в форме диктату-
ры (режим Пиночета), и в форме демократии (Россия, Латинская Америка). 

В группе подобных стран имеются ряд политических систем с ори-
ентацией на национальные интересы (Белоруссия, Венесуэла). Они так же 
могут иметь различные формы государственного правления. Но, практиче-
ски в любом случае подобные государственные образования подвергаются 
яростным идеологическим (и не только) нападкам со стороны мировой 
общественности, контролируемой «первым миром». Ведь, с одной сторо-
ны, отстаивание национальных интересов в данных странах влечет за со-
бой некоторые экономические проблемы для мировой капиталистической 
системы. С другой стороны, создает определенный прецедент для других 
«зависимых» стран. 
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О. И. Туманова

Выражение гражданской позиции  
в условиях авторитарной модели 
демократии

Одним из основных институтов современной представительной 
демократии являются свободные, честные, часто проводимые выборы. 
Функционирование этого института позволяет не только обеспечивать 
ротацию кадров в системе циркуляции политической элиты, но и является 
важнейшим коммуникативным элементом между государством и обще-
ством. 

Базовое право гражданина - «право принимать участие в осущест-
влении политической власти в качестве представителя органа, обладающе-
го политической властью, или избирателя представителей этих органов» 
[1;154] в настоящее время реализуется благодаря отлаженной избиратель-
ной системе, однако отдельные ее элементы, в частности электоральная 
культура граждан, остались без должного внимания. Неоформленность 
культуры избирательного процесса препятствует не только окончательно-
му оформлению политического пространства современного российского 
общества, но и слаженному функционированию основных политических 
институтов современной представительной демократии, а также формиро-
ванию структур гражданского общества.

Актуальным остается вопрос о стимулировании политической моти-
вации населения. Озвученные на выборах в Государственную Думу 4 дека-
бря 2011 года программы кандидатов и партий в большинстве своем направ-
лены на развенчание позиций оппонентов, а также на поддержку отдельных 
слоев населения в социально-экономической сфере. Предвыборная работа 
так же большей частью направлена не на разъяснение позиций партии или 
кандидата в политической, социальной или экономической сфере, а на 
активную борьбу с оппонентами непрерывное обвинение в клевете. Таким 
образом, в политической борьбе теряется основная идея выборов – выбор 
кандидата, который более преуспел в процессе очернения соперников или 
наоборот сумел доказать, что является жертвой наветов. Это заменяет из-
бирателям выбор программы дальнейшего развития государства. Кроме 
того, благодаря отсутствию пункта «против всех» население лишено еще 
одной возможности выразить свое негативное отношения к участникам 
предвыборной гонки.

Это свидетельствует о том, что политическая система на сегодняш-
ний день не обеспечивает выражение разнообразных позиций и стилей 
гражданского поведения в обществе. Подобная ситуация не только не 
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способствует появлению здоровой критики принимаемых политических 
решений, но и не способствует формированию навыков взаимодействия 
различных позиций в гражданском обществе. В данном случае можно го-
ворить о нарушении не только принципов гражданского общества, но и на-
рушении прав граждан на свободное выражение своей позиции.

Свободное выражение позиции гражданами на сегодняшний день 
является неотъемлемым атрибутом для построения структур гражданско-
го и демократического общества. Российской демократической полити-
ческой системе на сегодняшний день необходимо формирование моделей 
взаимодействия государства и общества в рамках избирательного процес-
са. В настоящее время авторитарный характер демократических процессов 
отчасти распространился и на избирательную систему. В гражданском об-
ществе мнение общества должно являться определяющим. При реализации 
авторитарной модели демократии забывается основный принцип – главен-
ство мнения большинства, при учете мнения меньшинства. Общество не 
только должно иметь возможности обратной связи с властью, но и имеет 
право на уважительное отношение к мнению, отличному от официальной 
точки зрения. 

Гражданская позиция в вопросе отношения к власти или к происхо-
дящим в стране событиям в социальной или экономической сфере должна 
иметь возможность быть высказанной и услышанной властью.

Список литературы
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С. В. Тюхай-Липский 

Социологический анализ 
политического участия сетевого 
сообщества

Высокие темпы развития информационного общества, интеграция 
различных социальных групп в интернет-пространство, появление и раз-
витие социальных сетей становятся факторами формирования сетевого 
сообщества, что приводит к новому виду политического участия.   Из 
теории и практики применения понятия:  «сетевое сообщество» – это со-
общество людей, объединенное с помощью сетевых компьютерных средств, 
обеспечивающих возможность производства и обмена информацией.

Предметом современных исследований социологов и политологов 
становится политико-коммуникационный потенциал сети Интернет в си-
стеме взаимодействия государства и общества, повышение роли сетевых 
сообществ в политике. Политические интернет-коммуникации государ-
ства и общества становятся определяющими условиями развития сетевой 
гражданской активности и политического участия. По оценкам экспертов 
Общественной палаты РФ, в настоящее время Интернет стал наиболее по-
пулярным пространством самоорганизации граждан [1].

 Социологический анализ сетевого сообщества в политических 
коммуникациях и анализ форм участия сетевого сообщества в политике 
является новым для российской политической науки исследовательским 
направлением.  

Политическое участие можно определить как любую активность 
индивидов и социальных общностей в сфере политики. 

Сегодня политическое участие приобретает сетевую форму. 
Исследователи предпочитают говорить в этих условиях о становлении 
модели «сетевого сообщества» (Р. Коллинз, Э. Гидденс, М. Манн, М. 
Гранноветер). В обобщенном виде данная модель была предложена 
профессором Калифорнийского университета, известным социологом 
М. Кастельсом, изложившим свои идеи в трилогии «Эпоха информа-
ции». В рамках нового типа социального порядка – «общества сетевых 
структур» – принадлежность к той или иной сети выступает, согласно 
Кастельсу, в качестве «важнейшего источника власти» [2].

В современном обществе «Сеть» представляет собой информаци-
онное пространство, где формируются и реализуются стратегии политиче-
ского участия различных социальных групп и индивидов. Высокие темпы 
развития информационных технологий способствуют созданию единого 
сетевого пространства. 
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Вектор социологических исследований в данной сфере направлен 
на изучение поведения социальных групп и индивидов в социальных сетях,  
представляющих интерактивную социальную среду сообщества.

Особенность участия сетевого сообщества в политики выража-
ется в возможности каждого индивида войти в контакт с политической 
элитой. В данном контексте процесс коммуникации направлен на уча-
стие в выработке политических стратегий развития общества и влияния на 
принятие властью политических решений. Данная форма политического 
участия, характеризуется неограниченным во времени сроком участия и не-
прерывностью самого процесса участия, а также разнообразием возмож-
ностей в средствах выражения своего мнения.

Анализ социологических данных, полученных в ходе ряда исследо-
ваний, показывает, что ранее «пассивная» часть общества начинает про-
являть активность в Интернете, что также обуславливает необходимость 
социально-политических исследований в данной сфере.

Список литературы
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Тезис 1. Привычным типом взаимодействия политических субъектов 
(партийных организаций, союзов, движений, групп интересов и др.) в ре-
гионе является политико-административный, предполагающий домини-
рование исполнительных структур власти в осуществлении стратегий по-
литического развития и текущем контроле за соблюдением директивных 
приоритетов и согласованных правил взаимодействия. Основным путем 
обновления такого типа партийных связей с массами будет введение рас-
ширенной коллегиальности в работу органов политической власти и до-
зированного социального контроля при использовании административных 
ресурсов. Известный управленческий принцип обратной связи может быть 
реализован с помощью социологов, политологов и полуадминистративных 
мер – встреч в общественных приемных, обсуждений в общественных 
палатах и т. д. Но чиновничий костяк правящей партии вызывает угрозу 
кабинетной работы, бюрократизации дел и соблазн втянуться в коррупци-
онные схемы отношений.

Тезис 2. Российская действительность убеждает, что спорадическое 
нарастание социальной напряженности усиливает риск политических 
противостояний и актуализирует проблемы социальной ответственно-
сти и справедливости. Проявляется тенденция к самореализации поли-
тических интересов и организационному оформлению отношений между 
посредниками, выборными представителями в структурах власти и само-
деятельных политических объединениях. Даже при канонической типо-
логизации нельзя всё многообразие отношений политического характера 
встроить в политическую систему. Часть отношений еще находятся на 
стадиях процессуального оформления, другие проявления отношений еще 
только «отпочковываются», выходят из более широкого русла явлений, тре-
тьи отношения еще не структурированы и в поведенческом осуществлении 
не имеют так называемой «структурной проводимости» (Н. Смелзер) и т. 
д. Перспективным «противовесом» политическому доминированию, па-
раллельным путем модернизации политической системы общества может 
стать укрупнение партий и движений, осмысление и реализация гибридных 
моделей объединения и взаимодействия политических сил в стране и ре-
гионах.

Л. Л. Шпак 

О модернизации политических 
отношений в регионе
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Тезис 3. Гибридная модель союза, например, «новых левых» может 
осуществиться как инициативный прорыв века, если политические субъек-
ты объединят свои преимущества на стратегической линии взаимодействия, 
уберут пограничные политические и управленческие столбы, мобилизуют 
сторонников обоснованными приоритетами, предложат гибкие технологии 
взаимопереходов и взаимоподдержки в нестандартных ситуациях, сделают 
прозрачными свои позиции «на старте» и в итоге стратегического этапа, 
поступятся личными амбициями, перестанут «дразнить» бюрократическую 
власть демонстрацией своей оппозиционности, положат в основу взаимо-
действий доверие по согласованным позициям, четко определят общие 
задачи, не ограничиваясь утилитарными «n – шагами», рассчитанными на 
слабо информированную часть социальной базы партий и эпизодических 
участников движений. 

Тезис 4. Для разработки гибридной модели взаимодействия имеют-
ся достаточные основания. Политические субъекты имеют примерно 60 
процентов сходства в определении своих стратегий и тактик в политике. 
Сравнение программ политических партий, деклараций самодеятельных 
движений и неправительственных политических объединений убеждает, 
что область специального у них узкая. Вся программная риторика держится 
на решении социальных проблем, повышении безопасности страны и бла-
госостояния народа, соблюдении прав и свобод граждан, использовании 
механизма модернизации для прорыва на высокие рубежи науки и техники. 
Гибридный вариант объединения позволяет использовать опыт сторон, 
совместными усилиями снижать репутационные издержки, шире исполь-
зовать прямые связи с населением, ставить заслон бюрократизации. 
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Е. С. Шпуга

К вопросу о критериях 
эффективности политического 
лидерства в современной России

Современная Россия характеризуется многими исследователями как 
общество «переходного типа». Политический режим России значительно 
отличается от западных моделей демократии. Это проявляется в отсутствии 
развитого среднего класса, в отсутствии консенсуса между различными со-
циальными группами по базовым ценностям, в гипертрофированной роли 
государства и бюрократии, в коррупции во всех эшелонах власти, в ограни-
чении роли представительных органов.

Общество предъявляет лидеру национального масштаба особые тре-
бования: умение формулировать новые стратегические цели; способность 
связывать актуальные государственные интересы с историей страны, тради-
циями поколений; умение внушить нации уверенность и оптимизм; вернуть 
доверие народа государственной власти; разработать программу развития. 
Национальный лидер должен повседневно доказывать обществу и самому 
себе собственную политическую эффективность.

Под эффективностью политического лидерства в современном 
обществе понимают соответствие достигнутых за определенный про-
межуток времени результатов, запланированных и выраженных в це-
лях и задачах деятельности политических лидеров [1;21]. Эффективная 
стратегия политического лидера в ситуации демократического транзита 
состоит в формировании такой институциональной структуры полити-
ческой системы, которая должна наследовать/воссоздавать оправдавшие 
себя в прошлом политические механизмы, обеспечивающие политиче-
скую стабильность и преемственность, и в то же время быть открытой для 
институциональных инноваций, призванных обеспечить демократизацию 
политического пространства. 

Эффективность и успешность деятельности политического лидера 
определяется как его личностными чертами, стратегиями политического 
поведения, так и особенностями политической системы и текущей поли-
тической ситуации. 

Личностные факторы – это психологические характеристики ли-
дера; цели, мотивы и стиль его деятельности; умение анализировать си-
туацию и формулировать проблемы; предпринимаемые лидером реше-
ния и действия. 
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Внешние факторы – это текущая политическая ситуация, политиче-
ский контекст и институциональное положение лидера, а также ресурсы, 
находящиеся в распоряжении лидера, наличие последователей.

Коммуникативные факторы – это взаимодействие лидера с поли-
тическими институтами, характер взаимоотношений с последователями, 
способы создания и подачи своего внешнего образа, наличие команды: 
сильная, сплоченная команда во многом определяет успех лидера [3;18].

Эффективность политического лидерства напрямую связана с при-
знанием обществом правомерности и справедливости существующей по-
литической власти. 

Политический психолог А.Г. Конфисахор выделяет следующие 
принципы эффективности власти [2;68-76]: сохранение, своевременность, 
действенность, адекватность, легитимность власти; принципы поддержки, 
скрытности предпринимаемых действий и их понимание со стороны обще-
ства.
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М. В. Юрченко

Феноменолого-герменевтическая 
методология как способ 
качественной интерпретации 
политического дискурса

Герменевтика является не только методом познания, но, прежде 
всего, способом бытия, а соединение герменевтики и феноменологии 
выступает необходимым основанием методологии анализа политическо-
го дискурса. Трактовка жизненного мира как опыта, предшествующего 
субъект-объектным отношениям в политике, позволяет проанализировать 
процессы формирования различных стилей мышления, но при этом при-
знаётся относительная непрозрачность человеческой экзистенции и невоз-
можность знать о политическом акторе всё без исключения.  Жизненная 
картина мира –  многогранное и многозначное понятие, позволяющее с той 
или иной степенью адекватности прояснить отношение человека к проис-
ходящдему в обществе. На мой взгляд, данный теоретический конструкт 
может  более активно использоваться какважнйший инструмент познания 
духовно-теоретического и духовно-практического освоения мира.

В интерпретациях присутствуют два герменевтических подхода: 
экзистенциальный, основанный на том, что есть, и деонтологический, на-
целенный на то, что должно быть. Понятия, являющиеся структурными 
элементами этих подходов, выступают в качестве продуктов множествен-
ности идеологем, определяющих доступные субъектам политического 
процесса перспективы восприятия, описания и изменения окружающего 
мира. Феноменолого-герменевтическая парадигма в качестве метода истол-
кования процесса смыслообразования актуализирует проблему темпораль-
ности и её роли в интерпретации, которая представляет собой соединение 
разнонаправленных векторов: в сторону архаических образов и к желаемому 
будущему. Эти разнонаправленные интерпретации имеют противоречивый, 
конфликтный, а порой и взаимоисключающий характер.

Влиятельный и эффективный политический курс легитимируется 
моральными принципами и основывается на взаимном  рациональном 
восприятии действий, интересов и ценностей общающихся субъектов. 
Нормальное функционирование экономики и конструктивно развиваю-
щейся политической системы требуют оптимального уровня социального 
доверия. Однако ключевыми элементами современного общества явля-
ются отчуждение и подозрительность. Давление на личность в открытом 
информационном пространстве постоянно усиливается, в связи с дикта-
том медиараспорядителей,  определяющих социальную и политическую 
повестку и тематизацию дискурса в публичной сфере. Дополнительная 
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организационная сложность для власти связана с тем, что информацион-
но-коммуникативные сети становятся центральным элементом структуры 
общества и являются во многом определяющими акторами формирования, 
артикуляции и тиражирования смыслов. Как показывают наблюдения, 
представители интеллектуальной элиты не проявляют активности в этом 
процессе и не всегда демонстрируют реальную продуктивность своего по-
литического участия. И в этом феномене -   определенный парадокс совре-
менной политики, что сказывается и на интерпретациях в политическом 
дискурсе. Предполагается, что в информационном гражданском обществе 
политические коммуникации должны стать основным механизмом реали-
зации политических возможностей, намерений и интересов, которые и бу-
дут выражаться в реальных властных статусах, тиражирующих установки 
на ценностные ориентиры, определяющие способы распределения ресур-
сов и определяющие стратегию развития многосоставного социального 
пространства. Информационно-коммуникативное сущностное содержание 
политических процессов в этом пространстве обусловливает необходимость 
исследовать сферу этнополитики как сложный комплекс противоречивых 
дискурсных практик различных акторов коммуникативно-синергийного 
процесса, реализующих как конструктивные, так и деструктивные функ-
ции. Таким образом, с помощью предлагаемой методологии можно выявить 
наличие или отсутствие и качественные параметры креативных социально-
гуманитарных технологий в пространстве политического дискурса. 
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Страны Западной Европы охватил тяжелейший кризис. В оценке со-
циально-экономической и политической ситуации в современной  России  
можно выделить два основных подхода.  Властвующая элита  констатирует   
завершение экономического кризиса и выход из него страны с наимень-
шими социальными издержками. Оппозиционные силы, напротив, счи-
тают, что экономический кризис не только продолжается и углубляется, 
но и перерастает  в социально-политический. Его симптомами являются: 
регулярные столкновения на  национальной почве в Москве и других круп-
ных городах,  отсутствие заметных результатов в борьбе с коррупцией, рост 
цен (с начала года цены в России  растут в шесть раз быстрее, чем  в странах 
Евросоюза), широкое распространение  фальсифицированных  продук-
тов и лекарств, некачественных товаров, разрыв между богатыми и бедны-
ми, появление новых видов неравенства и др. 

Социологию инвестиционной деятельности необходимо рассма-
тривать в двух аспектах. Первый аспект связан с систематическим изуче-
нием  инвестируемых социальных групп и  сфер  социума.  Второй аспект 
заключается  в инновационном менеджменте в сферах инвестирования 
как сознательном регулировании  инвестиционных процессов с целью 
получения прибыли. Организация экономики  современной России на-
правлена в основном на    вкладывание денег в  экономических субъектов, 
нежели  создание инновационных отраслей и продукции. Один из ярких 
примеров – неэффективная деятельность   «Российской венчурной ком-
пании», которая должна была стимулировать  развитие инноваций  в среде 
частного бизнеса. Создание крупных государственных корпораций за счет 
объединения  предприятий, работающих в одном сегменте экономики, 
как показывает практика, не принесло заметных  ожидаемых позитивных 
результатов, а, скорее, наоборот (например, объединение в одну компа-
нию  двух конкурирующих между собой  авиастроительных компаний – 
Сухой и МИГ).   

Инвестиционный климат в России  не позволяет привлекать ин-
вестиции   в реальную экономику. По данным банка России, прямые  
инвестиции в страну  снизились  на четверть. Объем прямых инвести-
ций в Россию во втором квартале 2011 года составил 9, 849  миллиардов дол-
ларов, что на 27,5 %  ниже показателя за первые три месяца. Одновременно 
Россия вышла на восьмое место в мире по инвестициям в научные иссле-

О. И. Авцинов

Инвестиционная политика  
и социально-экономическая 
ситуация в современной России
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дования. В целом инвестиции выросли в 2011 году по сравнению с 2010 
годом  на  12 %. Однако существует недостаток в иностранных инвестициях. 
Определенные улучшения в этом направлении ожидаются со вступлением 
России в ВТО, хотя этот процесс противоречив. Кроме того, между реги-
онами  инвестиционные ресурсы распределяются крайне неравномерно. 
Они  в  основном концентрируются  в крупных городах-мегаполисах и бо-
гатых природными ресурсами  областях.  Остальные регионы и большая 
часть перерабатывающих отраслей России не имеют возможности исполь-
зовать инвестиционный потенциал.    Основным источником инвестиций 
являлись и продолжают оставаться собственные средства предприятий. За 
годы реформ не стали достаточно надежными и стабильными ресурсами ни 
кредиты коммерческих банков, ни бюджетные средства, ни портфельные 
инвестиции, ни средства населения. 

Автор разграничивает   понятия «инвестиционный климат» и «ин-
вестиционная привлекательность предприятия», которые часто  рассма-
триваются в научной литературе  как однопорядковые. Первое понятие  
фиксирует деятельность государства по созданию всех необходимых усло-
вий  для  инвестирования. По сути это есть инвестиционная политика го-
сударства. Второе понятие отражает    наличие  у хозяйствующего субъекта  
необходимых показателей, привлекающих инвесторов, которые, однако, 
невозможно сформировать и реализовать без соответствующего   инвести-
ционного климата. 
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Г. И. Авцинова

Социальные инновации и социальная 
практика в современной России: 
концептуальный аспект

В современных условиях власти всех уровней  РФ ориентируют об-
щество на поиск решений,  позволяющих «обеспечить массовое, серийное  
создание инноваций», ускорение темпов инновационного развития. До 
недавнего времени инновации в социальной сфере не рассматривались как 
самостоятельный феномен, а лишь  только как следствие инновационного 
процесса в технике, технологиях и экономике.    К середине XX века  четко 
обозначилась тенденция обратного влияния  социальных процессов  на  
количественные и качественные  показатели    экономического развития.  
Оставаясь базисом социально-политической системы,  экономика стала 
зависимой от характера социальных отношений и инноваций в этой  сфе-
ре. В ХХ1 веке  в условиях глобализации уровень  развития человеческого 
капитала   определяет инновационность  экономики   и наоборот.  В этом 
контексте целесообразно  введение понятия  «социально ориентированные 
инновации», отражающего  ориентацию  экономики, техники и технологий 
на развитие человеческого капитала, повышение роли  интеллектуальной 
составляющей социума. Подобная ориентация  - требование времени, по-
скольку  технический уровень развития  цивилизации  без учета человече-
ского фактора  угрожает ее существованию.  

Необходимо  также разграничение хотя и близких, но полностью не 
совпадающих,  понятий   «инновации  в социальной сфере» и  «социальные 
инновации».   Необходимость такого разграничения  обусловлена  не только  
различиями в  объеме их содержания, но и  разными подходами  к векто-
ру   и объему  деятельности власти. Отметим их некоторые особенности.  
Инновации в социальной сфере – это практически всегда   результат де-
ятельности власти, важнейшее  условие ее легитимности и показатель 
эффективности  управления. Порождая те или иные изменения, иннова-
ции должны  позитивно влиять на общество и граждан, способствуя, а не 
препятствуя развитию. Они  нередко зарождаются стихийно, вырастают 
изнутри,  во многом как реакция граждан на неспособность власти  своев-
ременно решать   насущные проблемы, как показатель  их самоорганиза-
ции. Впоследствии власть поддерживает те  способы решения назревших 
проблем, которые  уже показали свою эффективность на практике. Один 
из ярких примеров тому – попытки части родителей  самостоятельно ком-
пенсировать   нехватку детских садов
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Определим категорию «инновации в социальной сфере». На  наш 
взгляд- это    процесс  внедрения новшеств, обеспечивающих  приоритетное 
развитие всех  ее элементов, выводящих социальную систему и социальные 
отношения на качественно иной, более высокий  уровень, требующих  пер-
манентного внимания властей всех уровней и общественности, способству-
ющих минимизации социального неравенства,   укреплению общественных 
взаимодействий и   социальной консолидации. 

Понятие «социальная инновация», на наш взгляд, больше фиксирует  
объективный компонент тех или иных социальных новшеств. Это    новые 
явления, отсутствовавшие    на предыдущей стадии  общественного разви-
тия, обусловленные  объективными причинами  и  требующие от субъектов 
государственного управления  разработки и реализации государственных 
программ по их поддержанию.  В отличие от научно-технических и техно-
логических нововведений, они характеризуются   более  высокой неопре-
деленностью  последствий от их внедрения, сложностью в оценке предпо-
лагаемого эффекта, коммулятивностью (введение одного новшества, как 
правило, влечет за собой целый ряд взаимосвязанных преобразований),  
возникновением новых  потребностей и способов их удовлетворения. В по-
давляющем большинстве  они имеют некоммерческий характер и предпо-
лагают  длительный срок отдачи,  могут быть успешно реализованы только 
на основе партнерского взаимодействия власти, бизнеса и общества, раз-
витой социальной  экспертизы.  
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А. А. Акулова

Этническая толерантность как фактор 
предупреждения этнонациональных 
конфликтов 

В жизни государств, большинства социальных групп и отдельных 
индивидов одним из важнейших всегда был этнонациональный фактор. 
Как следствие, весомый массив конфликтных ситуаций сосредоточен в эт-
нонациональной сфере общества. Одной из форм реагирования гуманисти-
ческого цивилизованного общества на подобные противоречия является 
философия толерантности, как мировоззренческая позиция, способству-
ющая интеграции и гармонизации современного мультикультурного мира. 
Формирование установок толерантного сознания в межнациональной среде 
является одним из условий преодоления этнонациональных конфликтов.

На наш взгляд, уровень толерантности социума пропорционален 
уровню рациональности общества. Если некая этнонациональная группа 
герметизирована, замкнута на внутренних массовых стереотипах и догмах, 
не содержит в себе факторов, толкающих на рационализацию оснований 
собственной культуры в контексте ее общемирового присутствия, то такой 
социум неизбежно будет склонен к интолерантности. Толерантность в эт-
нической коммуникации связана с существованием некоторой единой гло-
бальной мировоззренческой позиции, которую бы разделяли представи-
тели различных этнических культур.  То есть, этническая коммуникация, 
основанная на принципах толерантности, базируется на признании плю-
ралистической системы ценностей, равнозначности и равноправности раз-
личных этнических групп. Существуют такие параметры этнического вза-
имодействия, которые являются устойчивыми. Во-первых, толерантность 
реализуется в рамках обеспечения прав человека, во-вторых, принципы 
толерантной коммуникации исходят из философии общего жизненного 
мира для представителей различных этнических и конфессиональных сфер. 

При формировании толерантных принципов организации межэт-
нического общежития необходимо, прежде всего, пресекать открытые 
формы пропаганды национальной исключительности и насильственных 
мер в отношении представителей других национальностей, тем более, что 
законодательная база для жесткого противодействия экстремизму в россий-
ском правовом пространстве уже имеется. Позиция толерантности предпо-
лагает открытый диалог и общение различных этнонациональных обществ. 
Наряду с поддержкой малых культур необходима политика продвижения 
общероссийских метанациональных гражданских ценностей в контексте 
патриотизма и понимания национальной и религиозной многоукладности 
Российского государства. 
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В сфере культурной интеграции и межэтнического диалога не-
обходима система мероприятий ознакомительного, просветительского 
характера, способствующая более глубокому взаимодействию элемен-
тов культур различных этнических групп. По мнению В.П. Бранского, 
путь к вселенскому этносу, который играет роль суператтрактора, лежит 
через преодоление все новых этнических противоречий, которые носят 
«вполне рациональный характер, так как обусловлены, в конечном счете, 
различиями в стереотипах поведения… сближение стереотипов поведения 
автоматически устраняет эти противоречия» [1; 88].  Средство же сближе-
ния стереотипов поведения – сближение идеалов. Идея общего жизненного 
пространства для различных этнонациональных обществ предполагает 
интеграционные процессы, прежде всего, в социокультурной  сфере как 
области формирования идеалов и ценностей, сближению которых посред-
ством рационализации и способствует этническая толерантность. 

Список литературы

 1. Бранский В.П. Социальная синергетика и теория наций. Основы  эт-
нологической акмеологии.  СПб., 2000, 201 с.
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Н. Л. Антонова

Система обязательного медицинского 
страхования: проблема выбора 
страховщика 

Вступивший с 1 января 2011 года новый Закон РФ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в РФ», закрепил право пациента выбора 
страховщика в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). 
Однако в реальной практике отсутствуют действенные механизмы его 
осуществления и акторы не реализуют предоставленную государством воз-
можность при получении медицинской помощи. 

К числу причин подобной ситуации отнесем, во-первых, отсутствие 
доступной информации и, возможно, нежелание пациента искать ее; во-
вторых, патерналистские ориентации в сфере собственного здоровья, пере-
кладывание заботы о нем на систему здравоохранения; в-третьих, снятие 
ответственности за выбор страховщика и его делегирование страхователю. 

Решение вопроса о выборе следует начать с информационного на-
сыщения пациентов о страховщиках, включенных в ОМС и работающих на 
конкретной территории. Индивиды и группы выбирают лучшую альтерна-
тиву среди тех, о которых имеется информация, но информация о ключевых 
характеристиках деятельности страховых медицинских организаций на 
сегодняшний день для пациента недоступна. Ни страховые медицинские 
организации, ни фонды ОМС не включают в спектр своей работы инфор-
мационное сопровождение пациентов на рынке ОМС. Создание особой 
информационной среды как условия выбора позволит пациенту стать 
активным участником системы ОМС, а не пассивным объектом страхо-
вых и медицинских манипуляций. 

Сегодня, как отмечают и теоретики, и практики системы ОМС, роль 
страховых медицинских организаций невысока. Страховщикам отводится 
контролирующая функция в ОМС и этим, по сути, их роль ограничивает-
ся. В условиях конкуренции страховщики станут реальными покупателями 
медицинских услуг. Им придется активнее «шевелиться», предлагая, напри-
мер, дополнительные к ОМС, страховые пакеты, расширяя набор и объем 
медицинского обслуживания, что позволило бы повысить заинтересован-
ность пациента при выборе страховщика и стать конкурентным преиму-
ществом организации. 

При этом проблема информационной асимметрии будет стоять не 
так остро, поскольку страховые медицинские организации возьмут на себя 
роль информированных покупателей. Пациенту важно знать не только, 
каким образом осуществляется контроль за предоставленные медицинские 
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услуги, но и как проходит диагностика и лечение по конкретной страховой 
программе и виду заболевания. Пациент через страховую медицинскую 
организацию, представляющую его интересы, становится информиро-
ванным получателем медицинской помощи. Он будет знать, как станет 
осуществляться медицинское обслуживание, и какие медуслуги должны 
быть предоставлены. 

Вопросы необоснованного назначения медицинских услуг, 
как в рамкам обязательного медицинского страхования, так и при оплате 
из личных средств пациента, будут решаться страховщиками при активном 
участии пациента. Взаимодействие с медицинскими учреждениями будет 
строиться на иных основаниях, включающих не только контроль и оплату 
медицинских услуг, но и согласованные программы медицинского обслу-
живания. 

Регламентация выбора страховщика, закрепленная в законодатель-
стве, к сожалению, на практике остается лишь декларируемым условием 
функционирования ОМС в условиях неолиберального вектора социальной 
политики государства. Информационная база, включающая показатели де-
ятельности страховщиков, на основе которой возможно принятие решения 
пациентом, не создана, а сами пациенты слабо информированы о возмож-
ности подобного выбора.
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Ю. В. Бондаренко

Социальная помощь  
и поддержка малообеспеченных 
семей

Современный этап развития российского общества, ориентирован-
ного на ценности социального государства, требует самым серьезным обра-
зом подойти к решению проблемы малоимущих граждан. «Одной из основ-
ных сфер жизнедеятельности общества, – отметил В.И. Жуков, – является 
социальная, под которой понимается целостное социальное в узком смысле 
этого слова) бытие, где взаимодействуют социальные группы, индивиды, 
институты власти, общественные организации по поводу и в связи с соци-
альным статусом человека, его ролью в общественной жизни, условиями 
жизнедеятельности, материальным благосостоянием и образом жизни 
[3, 221]. В 2010 году на нужды обеспечения малоимущих граждан в бюд-
жете Ставропольского края были заложены 42 миллиона рублей, а в про-
екте главного финансового документа на 2011 год предусмотрены уже 
60 миллионов. Эмпирическое исследование малоимущих было проведе-
но в Ставропольском крае в мае-июне 2011 года методом индивидуального 
раздаточного анкетирования по краевой стратифицированной выборке. 
Генеральная совокупность – количество жителей Ставропольского края, 
отнесенных официально к категории малоимущих, превышает 5000 че-
ловек, объем выборки 400 человек.. На вопрос: «Как Вы считаете, как 
изменится материальное положение Вашей семьи в ближайший год?» 
были получены следующие ответы. «Скорее улучшится» – 20,2% респон-
дентов; останется неизменным – около половины опрошенных (40,4%). 
Прогнозируют ухудшение – 21,2%. Затруднились ответить 18,2%. Оценивая 
ответы жителей края, мы можем увидеть, что примерно равное число ре-
спондентов отмечает, как тенденцию улучшения, так и ухудшения мате-
риального положения их семьи в ближайший год. Далее в ходе опросы мы 
выясняли, за счет каких источников респонденты рассчитывают улучшить 
материальное положение своей семьи? Более всего ответили, что за счет за-
работной платы от основной работы по найму. Согласно самооценке уровня 
доходов в семье, к категории малообеспеченной себя с уверенностью от-
носят 33,3% опрошенных. Ответ «В какой-то степени, да» дали 40,4%ре-
спондентов. Скорее, нет полагают 13,1% принявших участие в опросе. 
4,0% не относят себя к этой категории и 9,1% затруднились с ответом. 
Респондентам было предложено дать объяснение причин малообеспечен-
ности их семей. Этот аспект опроса выявил комплекс причин, которые 
ставропольцы считают детерминантами своего бедственного материально-
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го положения. Вместе с тем, нельзя не заметить, что два фактора выходят 
на первое место – низкий уровень заработной платы и высокие цены на 
коммунальные услуги. Целый ряд семей прогнозирует ухудшение своего 
материального положения и связывают это преимущественно с высоким 
ростом инфляции (20,2%) и с увеличением расходов (22,2%). Вместе с тем, 
ставропольчане сохраняют некоторые надежды на улучшение материаль-
ного положения. Респондентам был задан вопрос: «В последнее время 
доходы населения стали снижаться, а цены продолжают расти. В этой си-
туации, что Вы предпринимаете для того, чтобы сохранить прежний образ 
жизни?». Ответы были получены следующие. 65,7% – сократили  расходы, 
экономят. Около трети – ищут дополнительную работу по найму (по со-
вместительству, контракту, трудовому соглашению и т. д.), подработки без 
официального оформления, а также стали выращивать овощи и фрукты на 
своем земельном участке по 14,1% отметивших эти пути повышения мате-
риального благополучия. 6,1% – обратился за пособиями и другими видами 
компенсаций, которыми ранее не пользовался, а 7,1% – сдает в наем жилье, 
дачу, гараж и т.д. Ничего не предпринимают 4% опрошенных. Поэтому, 
государству и обществу необходимо разрабатывать и внедрять в социальную 
практику эффективную систему социальной защиты, поддержки и помощи 
малоимущих слоев населения. 

Список литературы

 1. Жуков В.И. Россия в глобальном мире, М., 2008, 940 с.
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А. Ю. Вагин

Манипулирование социальными 
программами в рамках 
использования административного 
ресурса в российских избирательных 
кампаниях

Прошедшие 4 декабря выборы депутатов Государственной 
Думы и законодательных собраний многих субъектов федерации еще раз 
продемонстрировали большую роль административного ресурса в избира-
тельных кампаниях в России. И хотя налицо серьезные изменения в элек-
торальном поведении граждан, вызванные ростом гражданского самосо-
знания жителей крупных городов, молодежи, которые требуют расширения 
своего участия в политическом процессе, честных и свободных выборов, 
значительная доля избирателей по-прежнему ориентируется на подданиче-
ские, патерналистские формы поведения. Активному участию в политике 
они предпочитают получение государственной помощи в обмен на лояль-
ность действующей власти и голосование за «Единую Россию».

Многочисленные социальные программы, которые принимаются 
правительством, властями регионов и муниципальными органами, слу-
жат в том числе и дополнительным фактором, обеспечивающим поддержку 
правящей партии и ее кандидатов. «Единая Россия» проводит 43 федераль-
ных и 439 региональных партийных проекта. При этом только 127 проектов 
– инфраструктурные, направленные «на стимулирование инновационной 
деятельности, модернизацию экономики, укрепление социальной инфра-
структуры страны» и 368 – социальные, которые «затрагивают вопросы 
культуры, развития волонтерства, проблемы семьи и детства, вопросы об-
разования и популяризации здорового образа жизни»‒.

Партийные проекты «Единой России» многичисленны, дорогосто-
ящи и могут реализовываться только за счет бюджетного финансирования. 
Вместе с тем, партия преподносит их как собственное достижение. В этом 
усматривается легальная (в противовес фальсификациям результатов голо-
сования, принуждения избирателей к голосовании за конкретную партию 
или кандидата под угрозой санкций и пр. противозаконным проявлениям 
админресурса) форма проявления административного ресурса, как созда-
ния государственными органами благоприятных условий и поддержка ими 
определенной партии или кандидатов, попытка влияния на электоральный 
выбор граждан с помощью государственных структур.

На региональном и муниципальном уровнях подобное проявление 
административного ресурса встречается и в более грубой форме, как не-
посредственная материальная поддержка органами власти малоимущим 
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слоям населения накануне выборов, открытием социальных магазинов, 
детских площадок и пр. В отдельных случаях это сопровождается прямой 
агитацией за конкретную партию или кандидата, что можно квалифици-
ровать как подкуп избирателей. Однако в большинстве случаев подобные 
действия сложно пресечь, поскольку доказать в судек связь между, напри-
мер, открытием социального магазина и выдвижением мэра на второй 
срок невозможно. Подобная практика уже вызывает отторжение среди 
различных слоев общества, что и вылилось в массовом протестом голосо-
вании жителей многих регионов на прошедших выборах. И это не только 
образованные и успешные представители среднего класса, которым со-
циальная поддержка не нужна, но и менее обеспеченные слои населения. 
Снижение темпов роста российской экономики, вызванные мировым 
экономическим кризисом, угроза новой рецессии вызывает определенную 
обеспокоенность населения за свое будущее. В то же время власть не может 
предложить конкретную программу действий, направленную на будущее, 
зато наращивает государственные расходы благодаря высоким ценам на 
углеводородное сырье. Коррупционные скандалы и огромный разрыв в до-
ходах между наиболее богатым и наименее обеспеченным слоем населения 
фактически разрушают созданную в двухтысячные годы схему социального 
консенсуса: социальная поддержка в обмен на политическую лояльность. 
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В. И. Вакурина 

Специфика реализации социальной 
политики в малых городах1

Российские города существуют в условиях неурегулированных по-
литических отношений между разными уровнями власти и слабо разрабо-
танной правовой среды. Поиску оптимального решения проблем социаль-
но-экономического развития малых городов после стадии саморазрушения, 
которую страна прошла при переходе к рынку, должно быть уделено самое 
пристальное внимание не только на уровне муниципалитетов, но и на фе-
деральном уровне. В докладе обращено внимание на решение ряда проблем 
реализации социальной политики в малых городах на примере г. Можайск, 
Московской области.

Социальная политика является основой для развития институ-
тов гражданского общества и повышения эффективности госуправле-
ния и местного самоуправления, стимулирует создание более эффективных 
механизмов взаимоотношений государства и общества. И чем более развито 
государство, тем больше социальных функций переходят от него к обще-
ству. Так что главной целью развития государства, общества выступает 
человек, его возможности и способности. 

Н о в у ю  э р у  в  с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к е  п р о в о з г л а с и л  
в 2005 году Президент РФ Владимир Путин, когда объявило о реализации 
Приоритетных Национальных Проектов (ПНП). В качестве приоритетных 
направлений «инвестиций в человека» глава государства выделил: здраво-
охранение; образование; жильё; сельское хозяйство2. 

В данном докладе рассматривается реализация социальных про-
грамм в среднестатистическом город  Подмосковья - Можайске,  т.к. 
именно малые и средние города играют наиболее заметную и важную 
роль в общей устойчивости пространственного развития своих регио-
нов и государства в целом. Эти города выступают основным элементом 
планировочного каркаса любого уровня, выполняя функции центров рас-
селения местного и регионального значения, центров обслуживания на-
селения.

Приоритетный национальный проект «Образование» призван уско-
рить модернизацию российского образования, результатом которой станет 
достижение современного качества образования, адекватного меняющимся 

1 На примере города Можайска, Московской области.
2 Сайт Министерства образования и науки РФ. URL: http://mon.gov.ru/pro/pnpo/.

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/
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запросам общества и социально-экономическим условиям. Стратегическая 
цель государственной политики в области образования – повышение до-
ступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям обще-
ства и каждого гражданина, с учетом их интересов и способностей.

Национальный проект «Жильё» (проект «Доступное и комфортное 
жильё — гражданам России») — программа по улучшению жилищных ус-
ловий граждан. Основными направлениями  проекта в 2009-2012 году объ-
явлены: развитие массового жилищного строительства; государственная 
поддержка спроса на рынке жилья; повышение качества жилищного фонда, 
жилищных и коммунальных услуг.

Национальный проект «Развитие агропромышленного комплек-
са» направлен  на приоритетное развитие животноводства, преодоление 
демографического кризиса в отрасли, на борьбу с бедностью, создание 
современного конкурентоспособного сельхозпроизводства, а также на 
стимулирование развития малых форм агробизнеса. С 2008 года проект 
преобразован в Государственную программу развития сельского хозяйства3.

Социально-экономическое развитие малых городов зависит как от 
внутренних, так и внешних факторов. Немаловажное значение для соци-
ально-экономического значения малых городов имеет включение их в раз-
личные программы, финансируемые из федерального и местного бюдже-
тов, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, образования, 
здравоохранения, сельскохозяйственного производства и др. 

1 Материал из Википедии — свободной энциклопедии. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
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Е. Ю. Воронина

Социально-экономические 
предпосылки политического 
радикализма в современном мире

В настоящее время в мире увеличился рост радикальных настроений. 
Об этом свидетельствуют различные акции протеста, пикеты, митинги, за-
бастовки, которые охватывают различные страны, как на Востоке, так и на 
Западе. В начале года в целом ряде стран Африки произошли народные 
выступления против правящих режимов, в результате которых произо-
шла смена власти в Тунисе, Египте, Ливии. Народные волнения прошли 
также в Алжире, Марокко, Бахрейне, Йемене, Сирии и других странах. 
Движущей силой этих восстаний выступила молодежь. 

Стоит отметить, что радикализм не обошел благополуч-
ную Европу и США, где крепки демократические традиции и ценно-
сти. Политолог А. Тихомиров считает, что волнения в странах Запада 
не подрывают существующую там систему. «Если арабские революции 
серьезно изменили систему этих стран, путь их развития, то  в проте-
сты в странах Запада серьезно не подрывают систему. Под угрозу положе-
ние западных стран этими выступлениями не ставится», отметил политолог. 
«Протестующие не захватили Белый дом, правда «захватили» Уолл-стрит, 
но очень условно – биржа нормально функционирует», добавил он [1].

Протестная акция «Захвати Уолл-Стрит» началась в Нью-
Йорке в сентябре и распространилась затем на ряд крупных городов США, 
включая Лос-Анджелес, Майами, Нью-Джерси и Вашингтон, а также стра-
ны Европы (Греция, Италия). 

В России в условиях сложившихся политических реалий также ста-
новятся популярны акции протеста, которые условно можно разделить на 
следующие группы: акции российских оппозиционных партий, обществен-
ных движений и групп в защиту интересов людей от ухудшения социально-
экономического положения в стране («День гнева»); акции в защиту 31-ой 
статьи Конституции; акции против нечестных выборов; протесты против 
нелегальных мигрантов, этнической преступности. («Русский марш», 
«Хватит кормить Кавказ!» и др.); экологические акции  (акции в защиту 
Химкинского леса), акции обманутых дольщиков и др.

Остановимся на социально-экономических предпосылках полити-
ческого  радикализма в современном мире, независимо от региона, выде-
лим наиболее общие из них. Это отсутствие эффективной экономической 
политики, недоверие к государственным институтам, коррумпированное 
правительство, неконсолидированность политической элиты, расколы 
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внутри нее, безработица, неоправданные социальные ожидания, отсут-
ствие перспектив для молодого поколения и т.д. Данные и подобные им 
обстоятельства приводят к массовым акциям протеста, восстаниям, госу-
дарственным переворотам, революциям. 

Поэтому крайне важным становится достижение общественного 
консенсуса политических сил, социальных групп, активизация диалога 
власти со всеми слоями общества. Большое значение имеют защита прав 
граждан, их социальное благополучие, справедливость, терпимость, ува-
жение культурного и религиозного многообразия, ликвидация всех форм 
дискриминации, равный доступ к производительным ресурсам и управле-
нию, реализация социальной ответственности политической власти, элит, 
бизнеса. 

Список литературы

 1. Абрамова О. Акции протеста во всем мире заставят либеральных по-
литиков отказаться от идеологии сверхпотребления [Электронный 
ресурс]. URL:  http://www.interfax.by/news/belarus/94545.

http://www.interfax.by/news/belarus/94545
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Г. Т. Галиев

Роль социального аудита  
в оптимизации социально-трудовых 
отношений

Актуальность поиска эффективных путей оптимизации экономиче-
ского и социального развития общества, позволит осуществить переход на 
всесторонне обоснованный, технологически рассчитанный метод управ-
ления социальными процессами. 

В этих условиях востребованным становится социальный аудит – 
технология многовекторного диалога с социальной средой, способству-
ющего консолидации общества, устойчивому развитию в долгосрочной 
перспективе.

Диагностика, проводимая в ходе социального аудита, позволяет вы-
явить причины возникновения социальных проблем, проанализировать 
факторы социальных рисков и выработать предложения по снижению их 
воздействия, определить, насколько профессионально и качественно по-
литические, социальные и общественные институты выполняют «социаль-
ный заказ», реализуют те или иные социальные программы, оправдывают 
ожидания населения. Для этого необходимо разрабатывать показатели, 
которые будут отражать вклад каждого предприятия в социальную сферу, 
поскольку социальная отчетность – это инструмент управления репутацией 
организации и важный ресурс оптимизации социального партнёрства. 

Так в чем же суть социального аудита? 
Социальный аудит дает возможность:

• оценить деятельность предприятия в области человеческих ре-
сурсов; экологии, охраны здоровья  и безопасности, отношений с местным 
сообществом;

• сопоставить систему ценностей предприятия, его поведение в во-
просах деловой этики, внутреннюю операционную практику, организацию 
менеджмента с ожиданиями ключевых заинтересованных сторон: сотруд-
ников, собственников, поставщиков, потребителей и местных сообществ;

• определить потери от социально безответственного поведения 
предприятия в отношении сотрудников, прежде всего входящие в текущие 
расходы, потери прибыли при страховых выплатах и штрафах.

В мировой практике эта форма используется уже в течение многих 
лет. И это повышает авторитет ответственных компаний, наглядно демон-
стрирует их вклад в социальную инфраструктуру общества.
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Что касается России, то в нашей стране в последние годы все боль-
шую популярность приобретают социальные отчеты, которые предостав-
ляют крупные компании, однако в целом говорить о технологии внедрения 
таких отчётов преждевременно, поскольку правовая основа социального 
аудита и его инструментарий только начинают создаваться.

Институт повышения квалификации профсоюзных кадров РБ в тече-
ние последних лет реализует исследовательский проект «Технологии управ-
ления социальным аудитом». Его цели – разработка методологии и ме-
тодики проведения социального аудита; определение критериев оценки 
социальной деятельности предприятий и организаций разных форм соб-
ственности; поиск эффективных путей взаимодействия органов власти, 
бизнеса и социальных институтов в осуществлении социальной политики.

Следует отметить, что на сегодняшний день существует как минимум 
25 различных стандартов нефинансовой отчетности. Однако мы не стали 
слепо копировать их. Коллектив ИПК ПК взял за основу инструментарий 
проведения оценки социальной деятельности предприятий, основанный 
на методике Министерства социальной политики Дании и адаптирован-
ный к условиям российских реалий. Успешно провели апробацию данного 
инструментария на НПП «Молния»; подготовлен аналитический отчет по 
её результатам; выработаны рекомендации по выявленным социальным 
рискам.
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Г. Т. Гарашов

Социальное партнерство  
в контексте социальной практики1

Исторический  лозунг социального партнерства возник как анти-
теза к классовым конфликтам и революциям, как способ разрешения 
противоречия между трудом и капиталом. Но чуть позднее этот термин на-
полнился новым смыслом. Кризис трех ведущих концепций – социализма, 
государства  благосостояния и модернизации в странах так называемого 
третьего мира – потребовал поиска иных подходов. В фокусе обществен-
ного  внимания сегодня инициативы граждан ,которые объединяются  в со-
общество некоммерческих   организаций и общественные движения. Смысл 
социального партнерства, каким он является в настоящее время, состо-
ит в конструктивном взаимодействии между государственными структу-
рами, органами местного самоуправления, коммерческими предприяти-
ями и некоммерческими организациями (профсоюзами, общественными 
объединениями, профессиональными ассоциациями и т.д. ). Такое взаимо-
действие необходимо, чтобы совместными усилиями решать значимые со-
циальные проблемы – бедность, насилие в семье, загрязнение окружающей 
среды и др. Представители различных секторов обычно по–разному осоз-
нают собственную ответственность за решение этих и других социальных 
проблем, имеют разные возможности и ресурсы для помощи и,  наконец, 
разные представления о самой природе социальных проблем. Но, несмотря 
на различия и противоречия, сотрудничество их необходимо. 

Что может предложить каждый из этих партнеров, каковы его инте-
ресы, и в чем особенности располагаемых им ресурсов? 

В начале рассмотрим роль государства. Несомненно  государство 
– это партнер особого рода, оно может выступать катализатором пере-
мен в социально-экономической ,финансово  и институционально  поддер-
живать общественные инициативы, на которых основано партнерство. Ему 
принадлежит важная роль в создании законодательных актов, нормативных 
условий для реализации инноваций, развитие местного самоуправления, 
некоммерческого сектора. Именно оно формирует целевые программы 
развития социальной сферы и объединяет для их реализации различные 
ресурсы.

1 На примере Азербайджанской Республики.
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Некоммерческие организации, профессиональные ассоциации , 
независимые аналитические центры предлагают новые идеи и решения , 
социальные технологии, обеспечивают гражданский контроль за действи-
ями власти. 

Общественные объединения выражают интересы определенных 
групп населения (молодежь, инвалиды, профсоюзы и др.) и выдвигают 
новые ценностные ориентиры .

Бизнес и ассоциации предпринимателей предоставляют возмож-
ность  использовать опыт и профессионализм компетентных менедже-
ров в решении  общественно значимых проблем.

Безусловно, возможности а, следовательно, и роль сторон в рамках 
социального партнерства неодинаковы. Если роль коммерческих орга-
низаций заключается главным в возможностях финансирования, а роль 
государственных структур еще и в использовании властных рычагов, то 
общественные объединения формирует и организуют уникальный ресурс: 
социальные инициативы граждан. И дело не только в том , что  эти орга-
низации  могут действовать более гибко, эффективно и «человечно), чем 
государственные учреждения. В своей деятельности они воплощают новые, 
альтернативные ценности и приоритеты. Они озвучивают потребности  
людей и первыми формулируют социальную проблему.

Одним словом социальное партнерство –это действительно пар-
тнерство. Это социальное действие, основанное на чувстве человеческой 
солидарности и разделяемой ответственности за проблему. В самом общем 
виде можно сказать, что социальное партнерство возникает тогда, когда 
представители трех секторов начинают работать совместно, что это выгодно 
каждому из них и обществу в целом.
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П. К. Гончаров

Социальная практика как критерий 
эффективности политических реформ

Анализ 20-летнего опыта постсоветского политического рефор-
мирования России позволяет сделать вполне репрезентативные выво-
ды и обобщения о его итогах как с точки зрения формирования современ-
ной политической системы, так и в плане социальной эффективности. 
Содержание и результаты преобразований в основных институтах и под-
системах политической системы через призму тех свойств и  принципов, 
которым должны отвечать сложные социальные системы в современном 
обществе, свидетельствуют о том, что российская политическая система 
сложилась в многокомпонентный, целостный, сложноструктурирован-
ный, способный к самосохранению и дальнейшей эволюции сложный 
социальный организм. В то же время ее характерные черты составляют 
недостаточная сбалансированность ветвей государственной власти, не-
сформированность эффективной системы сдержек и противовесов между 
ними. Во взаимодействии подсистем и элементов политической системы 
отношения субординации явно превалируют над отношениями коорди-
нации. Выработаны политические технологии, позволяющие государству 
искажать политическую волю граждан, игнорировать в своей политике 
ценности и установки массового политического сознания. Во взаимоотно-
шениях господствующей и оппозиционной подсистем вместо отношений 
конкуренции преобладают ограничение и подавление последней. 

Таким образом, успешно решены задачи первого этапа политиче-
ской модернизации, состоящие в создании институциональной и правовой 
инфраструктуры для функционирования демократии. В то же время  анализ 
современной российской политической системы с помощью критериев 
демократического транзита показывает явную незавершенность этапа ее де-
мократизации. Для всесторонней оценки постсоветского политического ре-
формирования требуется учет хотя бы основных результатов общесоциаль-
ного транзита российского общества и страны в целом. Демократический 
политический транзит – не самоцель. Его социальное назначение состо-
ит в переводе общества в новое качественное состояние, когда принципы 
политической демократии распространяются на всю совокупность обще-
ственных отношений и тем самым создаются необходимые условия для 
эффективного развития экономики, науки, образования и культуры, а в 
конечном счете – для демократизации социальной структуры общества, 
повышения благосостояния и гармоничного, творческого развития каждого 
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гражданина. Однако объективные показатели социально-экономическо-
го и духовного развития России за годы постсоветского транзита красно-
речиво свидетельствуют не только о низкой социальной эффективности 
реформ, но во многих случаях – об их разрушительном воздействии на 
страну и общество. 

Положительные изменения в экономике и социальной сфере в 2000-
е годы не компенсируют понесенных потерь. До сих пор не проведена 
реструктуризация и диверсификация экономики, сохраняется массовая 
бедность населения, в  кризисном состоянии пребывают здравоохранение, 
система пенсионного обеспечения и т. д. Не найдены новые, действенные 
формы влияния государства и других политических институтов на духов-
но-культурную сферу. Обобщающим показателем социальной и «челове-
ческой» цены деятельности институтов власти в годы постсоветского тран-
зита служит демографическая ситуация в стране. Общая, сквозная черта 
всего периода реформирования российского общества состоит в том, что 
большинство проводимых преобразований не имеет глубокого научного 
обоснования. Реформирование в целом ведется несистемно, хаотично и не 
отвечает требованиям научного подхода к управлению социальными про-
цессами. При этом современный, эффективный зарубежный опыт либо 
просто игнорируется, либо объявляется якобы неприменимым в россий-
ских условиях. 
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Е. А. Горковенко

Механизм реализации семейной 
политики

Государственная семейная политика является составной частью 
социальной политики России и представляет собой целостную систему 
мер экономического, правового, социального, информационно-пропа-
гандистского и организационного характера, направленных на улучше-
ние условий жизнедеятельности семьи и укрепление института семьи. 
Термин «семейная политика» появился в 70-е годы, в 90-е годы внимание 
политиков и ученых к данной теме возросло и не ослабевает в настоящее 
время. Следует отметить работы А.И. Антонова, В.Н. Архангельского, А.Г. 
Вишневского, С.В. Дармодехина, В.В. Елизарова, М.С. Мацковского, 
В.М. Медкова, А.И. Голода и др.. В настоящее время в России разработана 
Концепция государственной семейной политики до 2025 года, в которой 
прописаны социальные стандарты качества жизни, подходы к решению 
вопросов социального развития и защиты семьи, а также многие другие 
вопросы. Концепция служит ориентиром для федеральных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления при решении во-
просов жизнеобеспечения, защиты прав и интересов, социализации семей.  

По определению Э Гидденса, политика - это средство, к которому 
власть прибегает для осуществления своих целей. [ 3, 58]. Цели достига-
ются посредством определенных действий, механизмов. В современной 
литературе под механизмом часто понимается «совокупность процессов, 
организационных структур, конкретных форм и методов управления, а так-
же правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в кон-
кретных условиях законы» [4, 1].

Некоторые авторы говорят о механизме в том случае, когда не-
кое исходное явление влечет за собой ряд других, причем для их возник-
новения не требуется дополнительного импульса. Они следуют одно за 
другим в определенной последовательности и ведут к неким очевидным 
результатам. В результате проведенного сопоставительного анализа различ-
ных признаков понятия «механизм» выявлены следующие отличительные 
особенности механизма реализации семейной политики.

• Механизм не может существовать без процесса, так как является 
его составной частью и настроен на выполнение процессных функций.

• Механизм не имеет собственного управления, является как бы 
«обездвиженным» и находится в состоянии ожидания управления про-
цессом.
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• Соединение механизма с управлением представляет внутреннее 
содержание процесса, его «ноу-хау». 

Реализация семейной политики обеспечивается следующими меха-
низмами: организационными, правовыми, финансовыми, материально-
техническими, кадровыми, социально-экономическими, информационно-
пропагандистскими, научными. 

Механизм реализации семейной политики нацелен на укрепление 
основ семьи – вложение инвестиций в настоящее и будущее страны.
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Глобальные процессы общественного бытия человечества развер-
нулись в историческую эпоху Новейшего времени, возникшую в начале 
XX века с достижением капитализмом своей высшей, монополистической 
стадии развития. Решающую и определяющую роль в глобализации обще-
ственной жизни народов сыграла мировая научно-техническая революция, 
которая обеспечила во второй половине ХХ века подъем производительных 
сил человечества на качественно новый уровень развития на основе посте-
пенного превращения науки в непосредственную производительную силу 
общества.  Органическое соединение науки с производством породило на-
укоемкий вид производства, значительно опережающий производительные 
возможности индустриального производства, рожденного промышленной 
революцией ХVIII века.

Качественно преобразовывая материально-производственный фун-
дамент жизни человечества, мировая научно-техническая революция за-
кономерно потребовала соответствующего коренного преобразования всей 
совокупной системы общественных отношений народов. Глобализация 
производства ведет к его обобществлению во всемирном масштабе. Частная 
собственность на средства производства исчерпала свои созидательные 
возможности, поэтому неизбежно ее замена общественной собственно-
стью, отвечающей требованиям наукоемкого производства. Всемирное 
обобществление производства также предполагает дальнейшую социали-
зацию и гуманизацию общественных отношений народов, обеспечивая 
при этом замену социальной стихии гармонизацией жизни общества. 
Обобществление производства настаивает и на изменение характера труда, 
содействуя замене наемного труда, полностью охваченного кризисом, твор-
ческим трудом, открывающим возможности для оптимальной реализации 
созидательного потенциала человека на благо общества. В целом глобали-
зация содержит в себе превращение старой частнособственнической циви-
лизации в свою противоположность –  обобществленное жизнеустройство 
человечества. 

Наукоемкое производство обеспечивает органическое соединение 
физического и умственного труда людей непосредственно в их производ-
ственной деятельности, способствуя становлению нового социального 
класса, аккумулирующего в себе научных, конструкторских, инженерных, 
технологических и других работников высшей профессиональной  квали-

Ю. Ю. Ермолавичюс

Перспективы социального развития 
общества в условиях глобализации
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фикации. При этом наука стала играть ведущую роль во всей общественной 
жизнедеятельности человечества, многократно её усложняя и требуя от лю-
дей соответствующей социальной зрелости. Поэтому социальное развитие 
общества получило первостепенное значение в дальнейшем историческом 
движении человечества. Социальное развитие в условиях глобализации 
направлено на формирование новых качеств человеческой цивилизации, 
детерминированных производительными достижениями мировой научно-
технической революции. Объективной необходимостью стало всемирное 
обобществление всех сфер жизнедеятельности народов планеты на основе 
общественной собственности на средства производства. Предполагается 
полное утверждение коллективистского и гуманистстического характе-
ра общественных отношений между народами и внутри каждого народа. 
Требуется научно обоснованное управление общественным развитием 
мирового сообщества народов при учете,  соблюдении, использовании объ-
ективных экономических и социальных законов. Необходимо достаточное 
удовлетворение человеческих потребностей всего населения земного шара.

Социальное развитие общества закономерно становится в условиях 
глобализации ведущим стратегическим направлением его жизнедеятель-
ности. Это направление характеризуется возрастанием коллективистских 
начал и усилением человеческого фактора  общественной жизни народов. 
Все возрастающую  роль играет образование населения, содействующее 
умственному развитию людей, их духовному обогащению. А интеллектуа-
лизация общества нацеливается на формирование его научного мировоз-
зрения, обеспечивающего научное понимание жизни общества и научное 
обоснование его жизнедеятельности. В целом социальное развитие обще-
ства призвано удовлетворять его необходимые потребности, обусловленные 
мировой научно-технической революцией. 
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В. Е. Золотухин

Как же обуздать ксенофобию?

В последнее время сюжеты ксенофобии стали одними из веду-
щих в пропаганде в нашей стране. И связано это, в первую очередь, с уча-
стившимися случаями активного противостояния, насилия,  и других явных 
форм ксенофобии прежде всего в межэтнических отношениях. Однако не 
будем забывать, что ксенофобия многолика и имеет корни, связанные не 
только с межэтническими отношениями, но и с  некими общекультурными 
проблемами. Сознательное и неосознаваемое неприятие, отторжение ка-
чественно иного, непривычного в культуре и есть ксенофобия в широком 
смысле слова. Как же эффективно воздействовать на ксенофобию?

Думается, что в числе системы мер воздействия на ксенофобские на-
строения населения можно выделить как долгосрочные меры, так и  быстро 
реализуемые. К числу долгосрочных можно отнести следующие – замену 
конфронтационного стиля мышления, все еще доминирующего среди рос-
сиян, на толерантный, компромиссный, ориентирующий на диалог и пои-
ски взаимоприемлемых решений ; формирование таких  форм коммуника-
ции, где  утверждается уважение к иной культуре, иной традиции, а с другой 
стороны формирование реальных табу, запретов, через которые никакой 
культурный человек переступить не может; преодоление  зачастую встре-
чающейся практики двойной морали, когда для своих какие-то формы 
взаимодействия недопустимы, а по отношению к представителям иной 
культуры, иного этноса оказываются вполне допустимыми.

Вместе с тем важно выделить  также те меры, которые нужно реали-
зовывать быстро, а нередко и немедленно. Прежде всего  отметим в этом 
плане изживание бесконтрольной внешней миграции в Россию. Когда ми-
гранты появляются по проверенным и понятным каналам, с конкретными 
законодательно оправданными целями пребывания в нашей стране – это 
одно. Однако когда наши государственные границы постоянно пересека-
ют и оседают на нашей территории сотни тысяч бесконтрольных мигрантов, 
создаются условия для их лишь формальной интеграции  в наш социум.. 
Отсюда  взаимное непонимание и нарастающие противоречия в отноше-
ниях таких мигрантов с коренным населением.

Далее, необходима мобильная работа конфликтологов, психологов, 
этнологов, специализирующихся в направлении преодоления форм непри-
ятия чужой культуры, иных традиций. Так, в  ряде российских регионов уже 
успешно действуют, например, школьные службы примирения, изучающие 
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конкретные конфликты, взаимодействующие с конкретными людьми, на-
ходя приемлемые формы компромисса. Появляются навыки реального диа-
лога,  осознания необходимости толерантного отношения к иной культуре.

Необходимо также решительно отказаться от внешне эффектных, 
но по-сути  неэффективных  пышных мероприятий, помпезных форумов, 
якобы помогающих преодолевать разные формы ксенофобии. На поверку 
гораздо более полезными выступают другие процессы, нередко внешне 
малоэффектные. Так, очень полезен откровенный разговор о каких-то 
культурных феноменах, о различных подходах к ним, в частности, об  от-
ношениях мужчин и женщин в разных культурах, отношении людей к по-
треблению алкоголя, психоделиков и  т.п..

Сегодня большой массив информации дает обсуждение актуальных 
проблем в Интернете. Это мобильный и довольно точный барометр обще-
ственных настроений, все более часто используемый в социальной работе.. 
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О. О. Казьмина

Экономико-ресурсный подход  
к управлению обществом: 
дорога в никуда

Неоднозначный характер процессов реформирования российского 
общества, итоги кризиса и ожидание его новой волны, несовпадение про-
кламируемых целей политики с их реальными результатами порождают 
бесчисленное количество попыток оценить, что собой представляет и куда 
ведет дорога, вымощенная благими намерениями - будь то намерения уста-
новления порядка и сильной власти или намерения демократизации и уве-
личения степени личных гражданских свобод. В современных условиях эта 
дорога прокладывается на основе принципа, который можно обозначить 
как экономико-ресурсный подход к обществу и человеку и который делает 
любой из избранных путей дорогой в никуда.

В настоящее время термин «экономизм» характеризует современное 
преобразовательно-потребительское отношение к миру, ведущее к тому, 
что человек «из целей экономики превращается в ее средство» [1; с.63]. 
Социальное содержание экономизма как концепции и системы управления 
составляет замена принципа субъектности принципом ресурсности. В све-
те этого подхода общественная система есть объект управления, правами  
же субъектности и самостоятельности  номинально наделяется  индивид. 
Принципы свободы личности и частного интереса не уравновешиваются 
принципами общественной солидарности, реализующимися в базовых 
формах социальности – семье, коллективе, территориальных общностях, 
социальных институтах. Современная практика управления принципи-
ально игнорирует их своеобразие и субъектность. Объявляя о поддержке 
семьи,  управление и власть фактически не рассматривают ее как отдельную 
целостность. Экономическая поддержка оказывается отдельным людям как 
носителям  статусных характеристик зависящих от их  семейного положе-
ния, но не семье в целом в определении  положенных ей льгот, компенса-
ций и т.п. Деинституционализация зачастую осуществляется под благо-
видным предлогом справедливого учета прав отдельного человека (Оплата 
больничных листов в зависимости от трудового стажа приводит к тому, что 
значительную часть «справедливо малооплачиваемых» работников с малым 
стажем составляют родители  малолетних детей, берущие больничный лист 
по уходу за ребенком. Подобная «справедливость» перевешивает властно-
управленческие потуги по повышению рождаемости). Парадокс современ-
ного реформирования состоит в том, что в тех сферах, где соответствующие 
социальные институты отсутствуют (разрушены или не сформированы) 
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производятся такие действия, как если бы они давно и непрерывно функ-
ционировали (реформирование ЖКХ). Там  же где существуют и проявляют 
себя сложившиеся формы социальности (различные формы территориаль-
ных общностей, трудовые коллективы), само их наличие игнорируется – 
так происходит практически всегда, когда жители какого-либо населенного 
пункта возражают против строительства на своей территории, работники 
предприятия противятся рейдерскому захвату и т.п. 

Общим местом  рассуждений об адаптации общества к реформам 
является утверждение о появлении нового социального типа - экономиче-
ски независимого и не надеющегося на государство индивида. В реально-
сти подобный индивид скорее  не ощущает себя ни  членом общества, ни 
гражданином государства. Современная социология говорит о социальной 
эксклюзии и уменьшении социального капитала, о возникающей в обще-
стве опасной тенденции разрушения традиционных связей и взаимопо-
нимания [2; с.20-21].  Эти процессы являются  неизбежным следствием 
ресурсно-экономического  подхода. Фактически он выводит человека за 
рамки социальной сферы, что делает проблематичными не только перспек-
тивы какой-либо модернизации общества, но и перспективы сохранения 
этого общества вообще.
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А. В. Каменец 

Взаимодействие стратегий 
социальной и культурной политики  
в современном обществе

Одной из главных предпосылок решения социальных проблем обще-
ства является создание условий  жизнедеятельности, предотвращающих 
появление социально незащищенных и социально неблагополучных групп 
населения. Именно в этом аспекте взаимодействие социальной и культур-
ной политики является наиболее эффективным, поскольку обеспечивает 
своих клиентов необходимыми  ориентирами и смыслами в поиске выхода  
из неблагоприятной жизненной ситуации.  Изучение соответствующих 
возможностей социальной и культурной политики  позволяет выделить 
несколько  соответствующих стратегий  их взаимодействия.  В сжатом виде 
их можно охарактеризовать следующим образом.

Стратегия формирования «параллельного социума». Суть этой стра-
тегии заключается в организации  взаимодействий клиентов  социумом, 
активизирующем их культурно-поисковые и игровые возможности. Для 
многих социально неблагополучных групп  такая возможность реализу-
ется в той или иной искусственной виртуальной среде, формирующей 
соответствующие зависимости, превращая их в «группы риска» с последу-
ющим превращением  в лиц, подверженным психическим и физическим 
заболеваниям. Это наркотическая, алкогольная, компьютерная и другие 
зависимости, замещающие в уродливой форме дефицит творческой и игро-
вой самореализации. Для этих клиентов продуктивно создание встречной 
виртуально-игровой реальности, развивающей воображение, фантазию, 
праздничное мироощущение. Очевидно, что социальной политикой вос-
требованным по отношению к этой группе является социально-тера-
певтические и празднично-игровые программы в особой организуемой 
праздничной среде, формирующей соответствующую культуру рекреации, 
рекреации, оптимистическое мироощущение  с использованием современ-
ных компютерных, информационных технологий, наполненных гумани-
стическим содержанием.

Стратегия  гражданской самореализации. Эта стратегия есть аль-
тернатива социальному неблагополучию и социальной незащищенности 
членов общества, ощущающих себя невостребованными современным со-
циумом, что усиливает их положение социальных аутсайдеров в современ-
ном обществе – например, пожилых людей, чей жизненный и социальный 
опыт оказывается невостребованным, многих подростков, стремящих-
ся к социально значимой активности, представителей национальных и эт-
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нических групп и т.д. Развитие разнообразных общественных структур для 
этих групп с использованием соответствующих технологий формирования 
гражданского общества, организационной культуры может составлять сущ-
ность этой стратегии в социальной сфере.

Стратегия  создания любительских творческих коллективов. Она 
может быть эффективной для тех членов общества, которые ощущают 
себя неудачниками в качестве самостоятельных творческих субъектов, чьи 
способности и задатки (особенно в художественной сфере) не получили 
должного развития. В качестве уродливой компенсации нерешенности 
этой проблемы эти индивиды часто реализуют себя в виде «социальных 
художеств» криминального характера (например, асоциальное поведение 
подростково-молодежных групп). Очевидно, что желательным здесь яв-
ляется взаимодействие социальной и культурной политики по созданию 
общедоступных творческих любительских коллективов для социально не-
защищенных и социально неблагополучных групп населения. 

Литература

 1. Каменец А.В. Концептуальные основы культурной политики. М.: 
МГУКИ, 2005. – 190 с.

 2. Каменец А.В., Урмина И.А. Технологии социального взаимодей-
ствия в решении актуальных проблем молодежи. М.: РГСУ,2011, 120 с.



Секция 11. Социальная политика и социальная практика

521

Л. Ф. Каримова

Бедность как социальный феномен

Один из критериев цивилизованности любого государства - поддер-
жание приемлемого для данной страны уровня жизни тех групп населения, 
которые в силу каких-то причин (демографических, экономических, психо-
логических, медицинских) не в состоянии удовлетворить свои минималь-
ные потребности. Собственно, такое положение и называется бедностью.

В нашей стране до сих пор отсутствует устоявшееся, общепринятое 
представление о том, что такое бедность. Отсюда различия в оценке ее мас-
штабов: в зависимости от подхода к определению и измерению бедности 
от 20 до 40% (и даже 70%) общей численности населения относят к данной 
категории [1; 126].

Можно выделить три основных подхода: абсолютный - к бедным 
относят домохозяйства и отдельно проживающих граждан, имеющих доход 
ниже определенного абсолютного минимума; относительный - в категорию 
бедных включают домохозяйства и отдельно проживающих граждан с до-
ходом явно меньше, чем у основной массы населения; субъективный - учи-
тывают мнение малоимущих граждан, считающих, что они не располагают 
достаточными средствами для обеспечения достойной по меркам данного 
общества жизни.

В основе официально принятого в России метода измерения бедно-
сти лежит концепция абсолютной бедности, реализуемая при построении 
так называемых минимальных потребительских бюджетов для различных 
социально-демографических групп населения, рассчитанных с учетом их 
минимальных потребностей и круга товаров и услуг, удовлетворяющих эти 
потребности (минимальные потребительские корзины). Стоимостная (в 
денежной форме) оценка минимального набора товаров и услуг получила 
название прожиточного минимума, или бюджета минимальных потреб-
ностей.

По данным Росстата, во II квартале 2011 года прожиточный ми-
нимум в России составлял 6505 рублей на человека в месяц [2]. Величина 
прожиточного минимума в Пензенской области за этот период, в расчете 
на душу населения, составляла 5 598 рублей, в том числе для трудоспособ-
ного населения – 6 057 рублей, пенсионеров –  4 552  рубля, детей – 5 499  
рублей.
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Более реальную картину существующей в стране бедности можно 
получить, проанализировав уровень расходов и структуру фактических 
потребительских бюджетов населения. Семьи, тратящие половину и более 
своего совокупного дохода на питание, считаются бедными. Данный кри-
терий широко используется уже в течение многих десятилетий [3].

В первом полугодии 2011 года количество россиян, чей доход был 
ниже прожиточного минимума, выросло на 2 миллиона и достигло 21,1 
миллиона человек. Об этом говорится в официальном сообщении Росстата.

Уровень бедности в России в первом полугодии вырос с 13,5 до 14,9 
процента, что «обусловлено высокими темпами роста стоимости потреби-
тельской корзины, на основе которой исчисляется величина прожиточного 
минимума» [2].

Список литературы
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В дискуссии о поиске национальной идеи, которая в состоянии объ-
единить этнические и религиозные группы, проживающие на территории 
современной России; отразить интересы разных по экономическим пока-
зателям, правовому статусу, политическому влиянию и географическому 
положению субъектов Федерации - можно говорит о новой тенденции 
- объединяющей роли спорта в российской обществе. Его главным “лоб-
бистом” выступает государство. 

Данный процесс имеет два вектора направленности: первый призван 
укрепить вертикаль власти в масштабе государства, на местах, на терри-
тории бывшего СССР; сохранить территориальную целостность страны. 
Второй - воспитать в рядах спортивных болельщиков патриотизм, снизить 
степень распространения радикальных настроений и идеологий.

Попыткой укрепления государственности могут считаться следую-
щие процессы в спортивной сфере:

• Активная включенность республик Северного Кавказа в обще-
российские спортивных соревнования,  сохранение и поддержание спор-
тивных брендов в Сибири и на Дальнем Востоке.

• На территории бывшего СССР при поддержке государственных 
компаний созданы две спортивные лиги - КХЛ и Единая Баскетбольная 
Лига, в которых выступают клубы из бывшего СССР. Результат  деятель-
ности лиг - пропаганда русского языка, культуры, интеграция (в том чис-
ле и экономическая) бывших соотечественников и т.д..

• Выступление президента и премьер-министра РФ с телевизион-
ным обращением о пропаганде спорта, в частности бадминтона, внесении 
его в программу обязательного школьного образования.

• Россия получила право проведения трех крупных спортив-
ных соревнований - Студенческой Универсиады 2013 в Казани, Зимней 
Олимпиады 2014 года, Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Каждое из 
них - событие мирового масштаба с обязательным вниманием спонсоров, 
прессы и болельщиков. На подготовку к Олимпиаде 2014 в Сочи согласно 
Федеральной целевой программе будет выделено и инвестировано 327,2 
млрд. рублей [4]).

Важными факторами пропаганды  патриотизма в спорте являются:

П. А. Козловский 

Спорт как средство укрепления 
государственности и патриотизма
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• Повышенное медийное внимание к выступлениям национальных 
сборных команд в разных видах спорта. 

• Участие бывших спортсменов в управлении государством (в 
России данная тенденция начала прослеживаться еще в середине 2000-
х годов, первыми спортсменами — политиками стали Алина Кабаева, 
Александр Карелин, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина [4]. 

• Популярность спорта. Аудитория массовых спортивных сорев-
нований составляет десятки миллионов человек еженедельно и имеет 
широкую социальную базу. Например, статистика самых популярных 
матчей чемпионата России по футбол на начало осени 2011 года выглядит 
следующим образом: 1. “Зенит” – ЦСКА (4-й тур) – 5,4 млн чел.; 2. ЦСКА 
– “Зенит” (19-й тур) – 5,1 млн. чел.; 3. “Спартак” – ЦСКА (22-й тур) – 4,7 
млн чел. [3].

Спорт как средство укрепления государственности и патриотиз-
ма в отечественной литературе практически не изучен, несмотря на про-
исходящие в политической и социальной сфере изменения, которые во 
многом обусловлены фактом проведения Олимпийских игр 2014 года и фут-
больного Чемпионата Мира 2018.
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Е. Н. Крамарова 

Социальная ответственность 
российского бизнеса:  
фактор преодоления социальной 
турбулентности

Отличительной чертой социального развития России многие ис-
следователи называют турбулентность, то есть хаотичность происходящих 
процессов. О. Добродеев считает, что «хаос – это перманентное состояние 
российской действительности, которое постоянно в ней воспроизво-
дится», и что нам необходимо научиться жить, а еще лучше – научиться 
пользоваться преимуществами этой данности [1]. В связи с этим возникает 
вопрос: в какой мере социальные программы бизнеса способствуют пре-
одолению негативных последствий социальной турбулентности, и в какой 
степени цикличность самого экономического развития влияет на социаль-
но-ответственное поведение бизнеса.

Социальная турбулентность, на наш взгляд, как и в физическом 
мире может иметь как «вихревой», так и «волновой» характер. Если в по-
следнем случае периодичность повторения процессов дает возможность 
выявить определенные циклы в развитии различных сфер общественной 
жизни и в какой-то мере моделировать бизнесу свое поведение, то при 
«вихревой» социальной турбулентности, причины которой носят случай-
ный, непредсказуемый характер, модель поведения определяется обстоя-
тельствами места и времени. Бизнес, являясь одной из форм социальной 
деятельности, находится в постоянном взаимодействии и испытывает вза-
имовлияние со стороны других сфер жизни. Структурные изменения в эко-
номической сфере, начавшиеся одновременно с изменением политической 
системы в России, к настоящему времени не завершены. Тем не менее, по-
сле в значительной степени хаотического развития 90-х гг. XX в. в первое 
десятилетие XXI в. мы наблюдаем как меры со стороны государства по 
структурированию предпринимательской сферы, так и элементы самоор-
ганизации бизнес-сообщества, направленные на преодоление социальной 
турбулентности. Не случайно именно с начала XXI в. в обществе и среди 
представителей отечественного бизнеса активно обсуждается проблема 
социальной ответственности бизнеса.  Возникло осознанное понимание 
того, что решение социальных, экономических и политических проблем 
невозможно только силами государства.

Важнейшими формами социально-ответственной деятельно-
сти российского бизнеса являются благотворительность и меценатство. 
Благотворительность ослабляет социальную напряженность, а меценатство 
направленно на формирование социокультурной российской идентично-
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сти и преодоление этноцентризма – внутренних источников социальной 
турбулентности. В годы экономического кризиса происходит спад активно-
сти бизнеса в социальной сфере, что создает предпосылки для актуализации 
турбулентных процессов в российском обществе. Компании вынуждены 
«оптимизировать» расходы, прежде всего пересматривая свои благотвори-
тельные программы и бюджеты. По мнению директора «CAF Россия» М. 
Черток, «если отношение компаний к этим расходам не будет трансформи-
ровано, с тем чтобы они планировались и воспринимались менеджментом 
как часть корпоративной стратегии, а не как дополнительное обремене-
ние, корпоративной филантропии в России может не остаться совсем» [2]. 
Кризис побуждает бизнес оптимизировать, сделав более эффективной, бла-
готворительную деятельность. Отказ от принципа социальной ответствен-
ности может иметь серьезные последствия для эффективности и имиджа 
российского бизнеса, стабильности и целостности России.

Список литературы
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Е. М. Кропанева

Идея на достойное человеческое 
существование: истоки 
зарождения и практическая 
реализация в России и на Урале1

Идея права на достойное человеческое существование является 
одним из смыслообразующих и основополагающих ориентиров развития 
современной цивилизации в целом и отдельных стран в частности. В со-
циально-философском плане она имеет несколько этапов формирования:

 1. Зарождение и первые проявления идеи (со втор. пол. V в. до 
н.  э.  – ХVII в.) Преимущественно в текстах античных этиков, реже – юри-
стов, затем – средневековых богословов;

 2. Формирование учения о правах человека (с нового времени), 
латентно и частично учитывающего важность достойного человеческого 
существования;

 3. Юридическое закрепление прав человека (со втор. пол. 
ХVIII в.) В ряде государств, учитывающее некоторые аспекты достойного 
человеческого существования;

 4. Активное обсуждение проблемы социально-экономических прав 
как непосредственного контекста идеи права на достойное человеческое 
существование (конец XIX – начало XX вв.).

В настоящее время идея права на достойное существование раз-
вернута в комплекс всевозможных социально-экономических прав и га-
рантий и получила юридическое закрепление в международных правовых 
актах, Конституции Российской Федерации 1993 г., уставах и конституциях 
субъектов РФ. Но как же обстоит дело с ее практической реализацией, кото-
рая во многом зависит от социально-экономического развития конкретного 
государства? 

Рассмотрим вопросы ее практической реализации, или, если угодно, 
социально-экономического обеспечения в Уральском регионе, который 
представляет собой образец для моделирования общероссийских проблем: 
большая социальная поляризация общества; сильный разрыв в уровне жиз-
ни между различными субъектами РФ (даже в рамках Уральского региона 
Тюменская область (ВВП в 2010 г. – 49 433 руб. на человека) и Курганская 
область (ВВП в 2010 г. – 8 416 руб. на человека) [1]; кризис самосозна-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта РГНФ «Концепция достойного человеческого существования как основа идеологии правового госу-
дарства и гражданского общества (на примере Уральского региона)», проект № 11-13-66002а/У..
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ния россиян, выражающийся в том, что, по мнению большинства на-
селения, количество бедных сейчас стало больше, чем было в СССР. На 
Урале и в Свердловской области это осложняется тем, что значительная 
часть процветающих во времена СССР индустриальных заводов, в том чис-
ле и градообразующих, сейчас резко снизили количество выпускаемой про-
дукции и число рабочих мест. Концентрация промышленного производства 
на Урале выше общероссийского показателя (в Свердловской области – в 4 
раза), и падение доли индустриального сектора в экономике (связанное 
как с экономическими кризисами, так и с переходом к «постиндустриаль-
ной» экономике), приводит к достаточно болезненным структурным кри-
зисам. Все это создаёт своеобразную концентрацию проблем, с которыми 
Российская Федерация столкнётся в самом близком будущем. Чтобы смяг-
чить ситуацию и способствовать решению данных проблем необходимо, 
наряду с социально-экономическими реформами, меры по практической 
реализации идеологии правового государства и гражданского общества, 
формирование политики межнациональной интеграции и толерантности, 
развитие у учащихся мировоззренческой позиции осознания права на до-
стойное человеческое существование, уважения своего и чужого достоин-
ства. 
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Сложившаяся социально-экономическая  ситуация в стране или 
регионе  существенно влияет на организацию и проведение избирательных 
кампаний, а также прогнозирование исхода выборов, что отражается на 
предвыборной политике партий, политических технологиях, от того какая 
ситуация  сложилась в регионе, какие  проблемы существуют в стране, ре-
гионе зависит, как  поведёт себя избиратель, как он  проголосует.

Яркий пример влияния социально-экономической ситуации это  вы-
боры, проходившие  в  условиях мирового экономического кризиса,  в ре-
гиональные законодательные собрания 1 марта 2009 г., в Московскую го-
родскую Думу 11 октября 2009 г., в органы местного самоуправления.

Кризис стал новым участником выборов. В период кризиса  при-
ходилось бороться за свой электорат, как крупным «правящим», так и оп-
позиционным партиям. На ход избирательной кампании, на уровень до-
верия к властям оказывало влияние, изменившееся социальное положение 
избирателя: рост безработицы, снижение  доходов и т.д. 

С целью повышения эффективности и результативности кампании 
нередко политические технологи меняли стратегию и тактику, брали за 
основу те социально-экономические факторы роль, которых  прежде не 
столь заметна. Организация избирательной кампании в условиях кризи-
са строилась по совсем иному принципу. Тема экономического кризиса 
отражалась в программах партий и в агитационном направлении, в ис-
пользуемых политических технологиях. В некоторых европейских странах 
пострадавших   от экономического  кризиса доверие к властям  харак-
теризовалось крайне низким, рейтинг крупных политических лидеров 
партий  был занижен, партии терпели поражение на выборах, социальная 
напряжённость возрастала. В России уровень недовольства властью был 
не так велик. Это свидетельствовало о том, что власти сохраняли за собой 
управленческий потенциал и значительных трансформаций не наблюда-
лось. В условиях мирового экономического кризиса политическая система 
России продемонстрировала относительную стабильность. Для того чтобы 
быть  открытыми к обществу,  партии разрабатывали и  включали в свои 
программы меры по борьбе с кризисом.  

Оппозиция не в силах предложить альтернативу антикризисным 
действиям властей – это и является одной из главных причин её поражений.

М. А. Ларкина 

Влияние социально-экономической 
ситуации на прогнозирование исхода 
выборов
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Оппозиционные участники выборов продолжали показывать свою 
недееспособность, многие партии оставляли предвыборную гонку ещё до 
начала кампании, так и не зарегистрировавшись.

  Но, несмотря на всю готовность «Единой России»  к выборам, пар-
тия заранее спрогнозировала определенное снижение своих результатов, 
так как на региональном уровне ситуация совсем иная и не всегда предста-
вители от «Единой России» выигрывали выборы, это ещё раз доказало, что 
избиратель не станет голосовать за любого выдвиженца, региональная элита 
испытывала серьёзные проблемы с доверием людей, что в ещё в большей 
степени актуализировалась в период экономического кризиса.  

В описанных выше условиях поле для существования малых партий 
практически исчезает.

В настоящее время экономическая, политическая и социальная 
ситуация подвержены изменениям, поэтому сегодня в процессе прогно-
зирования результатов избирательных кампаний следует учитывать весь 
спектр факторов, в том числе и сложившуюся  социально-экономическую 
ситуацию в стране или регионе.

С  учётом отсутствия массовой потребности в многопартийности, 
при оптимистическом сценарии развития, Россия через несколько лет 
может прийти к системе с доминантной партией и относительно слабой, 
но жизнеспособной оппозицией разного толка, при пессимистическом  –  
российская партийная система останется в таком же состоянии, в котором 
пребывает сегодня: вторичного звена в системе политических институтов, 
лишь отчасти выполняющего функции, свойственные   политическим 
партиям. 
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М. В. Лебедев

Молодежная политика:  
социальный аспект

Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации предусматривает меры, направленные на повышение социаль-
ной активности молодежи. Для этого в состав Стратегии включен проект 
«Команда», основными целями которого являются:

• обеспечение участия молодежи в процессе коллективного управ-
ления общественной жизнедеятельностью и в процессе самоуправления 
собственной жизнедеятельностью;

• развитие у молодых людей положительных навыков индивидуаль-
ного и коллективного управления общественной жизнью;

• вовлечение молодежи в общественно – политическую жизнь 
общества.

В выборах федерального уровня участвует менее половины молодых 
россиян, в ходе последнего исследования лишь 33% молодых респондентов 
(до 35 лет) заявили, что интересуются политикой, тогда как среди  граждан 
среднего возраста – 40%, а среди тех, кто старше 55 лет – 45%. В то же время 
жизнь молодого человека в предполагаемых условиях не будет развиваться 
линейно, как последовательность простых переходов: от основного образо-
вания к профессиональному, от учебы к работе, от жизни в родительском 
доме к созданию собственной семьи. Новые условия потребуют от каждого 
молодого человека и его семьи мобильности поиска новых нестандартных 
индивидуальных вариантов построения своей жизни. Прогноз условий раз-
вития России, а также обстоятельства будущей жизни молодежи в ближай-
шие десятилетия выдвигают требования по выработке нового стратегиче-
ского подхода к молодежной политике. Учитывая масштаб задач, стоящих 
перед страной, и объективную ограниченность ресурсов, эффективная 
молодежная политика, как и вся социальная политика XXI века, должна 
стать политикой приоритетов.

Приоритетными должны стать такие направления, работа по ко-
торым обеспечит молодежи возможность самостоятельного решения воз-
никающих проблем. Только такой подход будет способствовать взаи-
мосвязанному улучшению качества жизни подавляющей части молодого 
поколения и развития страны в целом. В результате такой политики фор-
мируются внутренние механизмы перераспределения усилий, ресурсов го-
сударства, общества, граждан, которые позволяют сократить издержки, и в 
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первую очередь, за счет привлечения граждан к решению собственных про-
блем. Молодежная политика в социальной сфере призвана объединить 
государственные и негосударственные ресурсы, обеспечить системное, 
полноценное информирование всех молодых людей о возможностях их раз-
вития в России и в мировом сообществе, базирующееся на интерактивных 
подходах и новейших коммуникационных технологиях, продвижения куль-
туры применения созданных в стране возможностей личностного и обще-
ственного развития и вовлечение молодежи в разнообразную социальную 
практику.

Кроме того, молодежная политика должна быть направлена на 
выявление, продвижение, поддержку активности молодежи в социально 
– экономической, общественно – политической и творческой сферах, 
вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают 
проблемы в процессе интеграции в социум.

Система приоритетов в государственной молодежной политике мак-
симально увеличит вклад самой молодежи в успех и конкурентноспособ-
ность страны и в то же время компенсирует и минимизирует последствия 
ошибок, объективно свойственных молодым людям.
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Е. В. Лесниковская

Социальное творчество как 
интегративный фактор  
формирования гражданского 
общества

В современных условиях российского общества практики социаль-
ного творчества являются одной из ключевых платформ межсекторного 
взаимодействия по формированию гражданского общества. В контексте 
проблематики построения эффективного межсекторного взаимодействия, 
способствующего формированию гражданского общества, становится ак-
туальным рассмотрение интегративного аспекта социального творчества. 
Анализ данных проведенных социологических исследований показал, 
что социальное творчество выступает интегративной и коммуникаци-
онной платформой гражданского общества, и, следовательно, многооб-
разные практики социального творчества способствуют усилению инте-
грированности гражданского общества. Интегративность социального 
творчества имеет двухуровневую направленность: уровень социальных 
аттитюдов и коммуникационный уровень. С учетом интегративного аспек-
та, а также двухуровневой направленности, мы делаем попытку дать кон-
цептуальное определение социального творчества как вида творческой 
деятельности, в процессе которого происходит конструктивное преобразо-
вание как социальной реальности (объекта деятельности), так и личности 
(субъекта деятельности), при котором данный вид деятельности имеет ин-
тегративный характер по отношению к элементам и подсистемам общества.  
На наш взгляд, социальное творчество занимает важнейшее место среди 
новых социальных практик, инициируя социальные процессы интеграции 
на современном этапе развития гражданского общества в России. 

На уровне социальных аттитюдов, социальное творчество способ-
ствует реализации гражданского потенциала населения, а также повы-
шению социальной активности граждан. Предполагается, что следствием 
данной характеристики выступит изменение социальных аттитюдов в сто-
рону доверия, толерантности, открытости; повышение уверенности граж-
дан в эффективности своего гражданского действия; формирование у насе-
ления элементарных социальных компетенций и проактивной гражданской 
позиции, а также популяризация практик гражданского участия. На уровне 
межсекторных коммуникаций, социальное творчество  выступает плат-
формой для неконфликтного взаимодействия основных акторов граждан-
ского общества. Необходимость поиска толерантной, комфортной зоны 
взаимодействия вызвана рядом современных негативных факторов, пре-
пятствующих эффективному сотрудничеству секторов, направленному на 
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формирование гражданского общества. В качестве основных негативных 
факторов отметим низкий уровень мотивации к сотрудничеству, отсутствие 
кредита доверия, исторические предпосылки, предполагающие скорее 
конфронтационные, чем консенсусные типы взаимодействия. В данном 
контексте социальное творчество является актуальной неконфликтной 
интеграционной платформой, способной изменить вышеуказанное дезин-
тегрированное состояние коммуникативной среды гражданского общества. 
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Социально – политическая ситуация на Северном Кавказе остается 
напряженной. Субъекты СКФО по социально- экономическим показа-
телям уровня жизни по-прежнему находятся на последних местах в РФ. 
Сценарий разворачивающихся действий не изменился, увеличилась лишь 
плотность присутствия силовых структур. Оценка, даваемая обстановке 
федеральным центром, свидетельствует о том, что  Москва намерена реши-
тельно менять сложившийся негативный ход событий в регионе. В числе 
основных мер по улучшению ситуации в регионе также были определенны 
экономические. 

Необходимость финансовых влияний в экономику субъектов 
СКФО, для приведения экономической сферы региона на среднероссий-
ский уровень, объяснима и большей частью очевидна. Экономические 
проблемы всегда и везде порождают недовольство. На Северном Кавказе 
это проявляется в весьма специфических формах этнической и религиоз-
ной мобилизации. Такая мобилизация не уникальна, она доминирует в тех 
исторических условиях и тех регионах мира, в которых крайне слабы воз-
можности для политической конкуренции и социально-гражданского 
самовыражения. [1]

Стратегия развития экономической отрасли региона разработа-
на и частично осуществляется. Однако, ни федеральным, ни региональ-
ным властям не удается кардинального ускорения процессов консолида-
ции и стабилизации общества. Тому ярким свидетельством служит пример, 
когда на этапе принятия решения по выделению бюджетных средств на 
улучшение социально- экономической ситуации на Северном Кавказе 
обозначилось недовольство некоторых групп российских граждан данными 
решениями.

Очередной  «русский марш», ежегодно проходящий 4 ноября, был 
проведен в 2011году под лозунгами: «ХВАТИТ КОРМИТЬ КАВКАЗ».

 В нынешнем году, впервые за все годы социологических наблюде-
ний, свыше половины опрошенных (разными социологическими служба-
ми) в России выступают за отделение региона от Федерации. 

Как политический феномен консолидация общества представляет 
собой сплочение граждан страны, основанное на внутреннем (ментальном, 
ценностном) согласии, по поводу понимания назревших общезначимых 
проблем и целей, связанных с их разрешением. Политически консолидиро-

А. К. Муртузалиев

Социально-политическая обстановка 
на Северном Кавказе  
и проблемы консолидации 
российского общества



Секция 11. Социальная политика и социальная практика

536

ваться могут члены общества с различной этнической, конфессиональной 
принадлежностью, неравным социальным и культурным положением, 
результирующая деятельность может быть направлена как на поддержку 
существующей политической системы, так и на ее трансформацию.[2.47] 

 Среди множества такого рода проблем следует, на наш взгляд,  вы-
делить следующие: 

• попытки заигрывания властей на националистических настрое-
ниях с целью мобилизации большей части общества (русского большин-
ства)

• отсутствие общенационального объединяющего идеологического 
фактора

• отсутствие политической воли в направлении реального развития 
гражданского общества

• ограниченность в несиловых ресурсах влияния на социально- по-
литическую обстановку на Северном Кавказе.
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Сегодня отдельно взятый гражданин все больше отделяется от 
идентификации себя как части целого и единого гражданского общества. 
Все больше в России прогрессирует индивидуализм и эгоизм по отноше-
нию к государству как к некой взаимосвязанной системе народа, прави-
тельства, этноса и культуры. Как пишет доцент Краснодарской академии 
МВД России М.Ю. Попов «за короткий отрезок деидеологизации у быв-
ших советских людей сформировалось понимание того, что помимо от-
каза государства от роли монополист носителя идеологии, также оно все 
боле ощутимо перестает быть для своих граждан гарантом их социальной 
защищенности. Отсюда вытекает понимание того, что для того, чтобы 
обеспечить себе достойное существование, каждому следует рассчитывать 
только на себя, на собственные интеллектуальные, духовные и физиче-
ские возможности» [1, с. 65]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что идеи и принципы нового государства, которые провозглашаются го-
сударственной властью в качестве курса развития, оказываются часто 
дискредитированы в массовом сознании еще до начала их практической 
реализации. Этому во многом способствуют медленные темпы и неэф-
фективность реформирования, кризис системы государственной власти, 
которая в последнее время имеет тенденцию к снижению демократичности, 
ее непредсказуемость, а отсюда – утрата доверия к ней народа. Именно по-
этому современному российскому государству так необходима сформиро-
ванная и четкая, поддерживаемая большинством населения и ему понятная 
идеологическая система принципов, социальных идей, оценок, направ-
ленных на интенсивное и успешное развитие государства, повышение его 
дееспособности на международной арене, и в то же время консолидацию 
общества, повышению его нравственного уровня, общей сплоченности. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что идеология и национальная идея 
необходимы для совершенствования системы государственного управления 
обществом при социально ориентированном государстве. Именно они фор-
мируют систему краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей го-
сударственной политики. Также необходимо отметить, что поддерживаемая 
большинством населения, легитимная, хорошо проработанная и активно 
реализующаяся на практике государственная идеология должна носить, 
прежде всего, консолидационную направленность. Однако, без повышения 
экономического потенциала никакого подъема во всех остальных сферах 
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жизни государства не будет. Социальные аспекты жизни общества очень 
тесно связаны с экономическими, и это также надо помнить. Поэтому 
от идеологи следует переходить к реальным практическим действиям. 
Например, создание полноценного гражданского общества, повышение 
культурно-нравственного и морального уровня населения, а также нацио-
нального самосознания и идентификации следует осуществлять не только 
через деформацию уже сложившейся системы ценностей у молодых и не 
очень людей, но, в большей степени посредством формирования у людей 
системы ценностей и нравственных установок, ориентированных на иде-
ологию консолидации, в самом раннем детстве, с началом социализации.

Таким образом, посредством формирования и реализации подобной 
консолидационной идеологии российское государство должно выйти на 
новый этап своего развития. Успешное решение этой задачи равноправ-
но зависит как от системы государственной власти, так и от российского 
общества. И от реализации этой задачи зависит как уровень и качество жиз-
ни в самом государстве, так и статус державы на международной арене, что 
также немаловажно. Поэтому формирование и реализация идеологии кон-
солидации, поддерживаемой на государственном уровне на сегодняшний 
день является одной из самых актуальных задач для российского общества.
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Г. В. Разинский 

Патернализм как синдром1

Секция 11. Социальная политика и социальная практика
В зарубежной, в западной социологии исследование патернализма 

ограничивается изучением процессов взаимоотношений в той или иной 
оргструктуре, в пределах одной корпорации, представляя патернализм как 
менеджерскую стратегию (П. Акерс, А. Грин, Д. Блэк и др.) в силу того, что 
патернализм как стиль и образ жизни утратил свою актуальность для уко-
рененных групп общества, проявляя себя в маргинальных сообществах и в 
среде новоприбывших мигрантов. В российской социологии это явление 
рассматривается более широко, предпринимаются попытки проследить 
взаимосвязь патерналистских ориентаций и поведения в той или иной 
сфере и их историко-культурные корни (например, М.Н. Афанасьев, П.В. 
Романов). Тем не менее исследователи российского общества в редких 
случаях выходят за рамки своего круга научного интересов, не прослежи-
вая общесистемный характер патернализма, пронизанность общественных 
настроений и социального поведения основных групп общества его про-
явлениями.

Вследствие этого исследование феномена патернализма как систем-
ного явления, генетически присущего современному обществу и порождаю-
щего синдром, формирующий особый тип личности, лишь формально при-
нимающей стандарты постсоветского общества и воспроизводящей в своих 
установках и поведении основные постулаты патерналистско иждивенче-
ского восприятия окружающей социальной среды в существенной степени 
восполняет отмеченный выше  пробел в изучении данного феномена.

Российское общество в настоящий момент характеризуется из-
менением институциональной структуры, затрагивающим все его сферы. 
Утрачивают эффективность прежние механизмы социального взаимодей-
ствия. На смену им приходят другие: вновь созданные или заимствованные 
из казалось бы утраченной исторической традиции. Модификации в разных 
областях социальной жизни взаимосвязаны, переплетены, конфликтны. 
Ощущается «зыбкость» социального мира, позиции индивидов внутри 
общества неустойчивы. Нет проверенных, легитимных каналов переноса 
старых жизненных позиций в современную ситуацию. Открытым также 
остается вопрос о скрепах, обеспечивающих существование и функцио-
нирование старых институтов в новой общественной реальности. Одной 

1 К постановке социологического исследования.
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из таких поддерживающих конструкций является патернализм. Без его 
изучения социологические представления о характере и направленности 
социальных процессов, о способах существования социальных институ-
тов в эпоху трансформации оставались бы неполными, поверхностны-
ми и односторонними.

Комплексно-системное изучение феномена патернализма пред-
полагает рассмотрение его как некоего синдрома, пронизывающего всю 
совокупность социальных отношений, тем более в условиях трансформа-
ционного процесса в России как с точки зрения смены типа социальной 
системы (от социализма к капитализма), так и смены вектора социального 
развития (от индустриального к постиндустриальному обществу). При 
этом необходимо учитывать и то, что структура данного синдрома включа-
ет в себя и элементы традиционного общества, что обусловлено культурно-
исторической ментальностью российского государства.

Предмет такого  исследования – рассмотрение патернализма как 
особого социального института в различных формах его инкорпорирован-
ности во всю палитру общественных отношений и социальных связей. 
Объект  – основные группы населения обследуемой поселенческой общ-
ности. 

В рамках данного исследования это предполагает изучение следу-
ющих социальных параметров, характеризующих патернализм как объект 
исследования: основные индикаторы, составляющие структуру патерна-
листского синдрома; место патерналистского синдрома в структуре цен-
ностных ориентаций обследуемых групп; характер и особенности прояв-
ления патерналистского синдрома в основных сферах жизнедеятельности, 
факторы, способствующие / препятствующие развитию и воспроизводству 
патерналистских отношений в городской общности в целом и в отдельных 
ее социальных группах.

Выполнение настоящего исследования позволит: определить ме-
сто и роль патернализма как особого института в системе социальных от-
ношений в современном российском обществе; выявить общее и особен-
ное в воспроизводстве патернализма в условиях исследуемого региона; дать 
классификацию факторов, влияющих на характер патернализма в различ-
ных социальных группах городской общности и определить интенсивность 
влияния каждого из этих факторов; выявить патерналистский тип лично-
сти и его распространенность в различных социально-профессиональных 
группах обследуемого региона; определить основные направления соци-
альной политики, обеспечивающей преодоление негативных последствий 
патерналистского синдрома.
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Н. И. Садомова

Социальная практика и проблемы 
преподавания изобразительного 
искусства

Традиционная система образования технически совершенствуется, 
оказываясь перед лицом новых вызовов, характерных для современной 
эпохи глобализации, когда мощнейшим средством перепрограммирования 
общества становятся информационные технологии. Их активное освоение 
оказывает значительное влияние на социальную практику. Наряду с рас-
ширением коммуникативных возможностей в любой области деятельно-
сти за счет виртуального взаимодействия, возникает определенная опас-
ность сужения реального круга общения, а в некоторых случаях желания 
жить и творить только в области информационных технологий. Как ни 
пародоксально, но в связи с этим современный человек может виртуально 
состоять в многочисленной социальной группе, но реально быть очень оди-
ноким в своем ближайшем окружении. В системе образования появляется 
проблема возникновения у студентов стремления ограничить себя рамками 
информационных технологий, избегать непосредственных контактов с пре-
подавателями и сокурсниками. 

Несомненные положительные качества дистанционного обуче-
ния и новые технологии создают у студентов иллюзию, что теперь можно 
не посещая занятий освоить почти любую дисциплину, а если эта дисци-
плина не связана с мультимедийными технологиями, то она не обязатель-
на. Опосредованное обучение необходимо и полезно, внедрение системы 
получения и контроля выполнения заданий по изобразительному искус-
ству в интерактивном режиме интенсифицирует процесс обучения, но 
консультации по Интернету не могут полностью заменить для всех студен-
тов творческую атмосферу живого общения с преподавателем и сокурсни-
ками. Постоянное нерациональное использование Интернет-технологий 
приучает некоторых учащихся к чисто информационной, а не деятель-
ной позиции. Вместо вдумчивого анализа осуществляется сбор инфор-
мации. К тому же информационные потоки значительно возросли, но 
многовариантность не всегда приводит к повышению их качества, а зача-
стую и дезориентирует. В результате у студентов плохо развиваются твор-
ческие способности. В то же время преподаватель должен учитывать, что 
мы вовлечены в процесс формирования нового эстетического восприя-
тия действительности, соединяющего в себе ранее несоединимые черты. 
Повышается уровень требований к учебным заданиям с точки зрения креа-
тивности, необходимы поиск новых решений и постановка нестандартных 
задач, проблемных ситуаций, вовлечение в этот процесс студентов. 
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Задача преподавателя художественных дисциплин – дать педаго-
гическую установку не только на восприятие, осмысление и переработку 
информации студентами, но и нацелить на постановку задач. Необходимо 
правильно спланировать и организовать учебный процесс, рационально 
сочетая разнообразные методы работы. Желательно сочетать группо-
вую и парную работу на занятиях, что повышает социальную ответствен-
ность студентов, с индивидуальной, поощряя соревновательность, самосто-
ятельность. Откликом на возникновение новой метафоры в современной 
эстетической концепции может быть комбинирование работ в компью-
терном и живописном исполнении, вплоть до коллажа, что позволяет 
осуществить быструю смену составляющих и выстраивание дополнитель-
ных художественно-композиционных связей. Сложность стоящих перед 
преподавателями изобразительного искусства проблем состоит в том, что 
необходимо органично сочетать новые методики с традиционными ака-
демическими основами рисунка и живописи, совмещать новый теорети-
ческий материал и практический, ориентировать студентов в значительно 
увеличившемся информационном потоке. 
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Мировая экономика переживает достаточно сложный период в своем 
развитии. В возросших рисках для гло бальной экономики убежден и МВФ, 
снизивший прогноз роста мирового ВВП с 4,3 до 4% на 2011 год и с 4,5 до 
4% на 2012 год. При этом экономика еврозоны вырастет в текущем году 
лишь на 1,6%; а США – на 1,5%, что вдвое мень ше, чем необходимо для 
восстановления рынка труда. Даже раз вивающиеся страны станут весь-
ма маломощным «локомотивом»: рост ведущих развивающихся стран – 
Китая и Индии – замед лится по сравнению с прошлым годом. 

Угроза новой рецессии мировой экономики становится еще более 
реальной и, безусловно, отразится на социально-экономическом развитии 
России.

В этих условиях очевидно, что профсоюзам – ведущему социально-
му институту общества, призванному представлять, выражать и защищать 
социально-трудовые права работников, необходимо решать широкий 
спектр задач по поиску адекватных и действенных ответов на вызовы вре-
мени. В их числе: определение конкретных мер по снижению социально-
экономических последствий надвигающегося кризиса, участие в поиске 
оптимальных направлений диверсификации модели социально-экономи-
ческого развития страны, минимизация противоречий между трудом и ка-
питалом. А главное – принципиально, системно и последовательно отста-
ивать право  работников на достойный труд и достойную жизнь. И в этом 
контексте сегодня профсоюзам особенно важно не только активно утверж-
дать и повышать свое место и роль в обществе как ключевого социально-
го института в системе регулирования социально-трудовых отношений, 
но и целенаправленно, системно и последовательно решать весь комплекс 
проблем, связанных с организационным укреплением.

На VII съезде ФНПР Председатель Правительства РФ В.В. Путин 
особо отметил, насколько необходимы нашему обществу по-настоящему 
сильные, дееспособные и независимые профсоюзы. Развивая данное по-
ложение и ни в коей мере не претендуя на новизну, хотел бы подчеркнуть, 
что только сильные профсоюзы способны эффективно защищать интересы 
членов  профсоюза, пользоваться  их доверием и поддержкой, способны 
организовать коллективные действия в защиту социально-экономических 
прав работников, иметь достаточные финансовые и кадровые ресурсы, ра-
циональную и оптимальную организационную структуру для эффективного 
выполнения возложенных задач. 

Ш. З. Санатулов

Профсоюзы России:  
вызовы времени  
и приоритеты модернизации 
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Это понятно. Но вся проблема в том, как реально обеспечить такое 
качество, такую силу и такой уровень организованности?

Ответы на эти и многие другие вопросы определены в документах  
VII съезда ФНПР, а практические  действия по реализации стратегии и так-
тики деятельности профсоюзов на среднесрочную перспективу сформули-
рованы в решении Генерального Совета ФНПР от 6 апреля 2011 года.

Анализируя и осмысливая участие коллектива АТиСО в работе по 
образовательному, научно-методическому и информационно-аналити-
ческому сопровождению деятельности ФНПР и ее членских организа-
ций в контексте документов VII съезда ФНПР, Ученый  совет АТиСО на 
своем расширенном заседании в апреле 2011 г. вычленил два ключевых 
положения:

• первое положение – это оптимизация деятельности профсою-
зов в сфере представления и защиты социально-трудовых прав и интересов 
работников в системе социального партнерства;

• второе -   анализ комплекса проблем внутрисоюзной работы как  
определяющего фактора модернизации и инновационного развития про-
фсоюзного движения.
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Е. Ю. Скороходова 

Язык и социум: некоторые аспекты 
взаимодействия

Социальная природа языка как основного средства коммуникации 
ни у кого не вызывает сомнений. Язык возникает, существует и функци-
онирует в обществе, изменяется, отражая потребности общества, и  раз-
вивается таким образом, чтобы в любой конкретный период времени 
обеспечивать лингвистическое воплощение всему многообразию коммуни-
кативных задач – как в межличностной, так и в массовой коммуникации. 
Это универсальное свойство языка, не зависимое от его генетической или 
типологической характеристики, достаточно давно стало предметом рас-
смотрения  в контексте не только лингвистических, но и социологических, 
культурологических и философских исследований.

Признание тесной связи языка с действительностью, обществом, 
цивилизацией присутствует в филологии и философии едва ли не с мо-
мента их возникновения. Еще Платон обсуждал вопрос, являются ли сло-
ва орудиями познания и связаны ли они с внеязыковой действительно-
стью. Впоследствии Аристотель выводил значение слов за пределы языка. 
Признавая тесное взаимодействие языка и действительности, философы 
продолжают и по сей день обсуждать степень социальности языка. «Тезис 
социальности языка следует понимать как диалектическое единство язы-
ка и культуры, языка и общества. В любой момент развития культуры обслу-
живающий ее язык отражает ее полностью и адекватно»1. 

Буквально весь опыт современного человека в разделяемой реаль-
ности организуется, направляется и контролируется психосемантиче-
ским пространством языка, которое не осознается людьми в своей основе. 
«Человек имеет двойной мир, в который входит и мир непосредственно воспри-
нимаемых предметов, и мир образов, объектов, отношений и качеств, которые 
обозначаются словами. Таким образом, слово - это особая форма отражения 
действительности» 2.

Проблемы языка и речи тесно связаны  с проблемами понима-
ния, формирования и распространения знания, мышления и познания. 
Серьезное изучение языка обязательно выводит исследователя на более вы-
сокий уровень научного обобщения, за рамки сугубо лингвистического или 

1 Верещагин, Е.М., Костомаров, В.Г. Язык и культура [Текст] / Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров. 
-  М.: Русский язык, 1990. – с. 21.

2 Лурия, А.Р. Язык и сознание [Текст]/ А.Р.Лурия. -  М.: МГУ, 1998. - С. 39.
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методического описания. Связь языка и мышления настолько заметна, что 
уже давно многие языковые, речевые особенности в той или иной степени 
связываются с внеязыковыми, когнитивными категориями.  

Социум, в пределах которого развивается конкретный язык, без-
условно, будет самым существенным образом влиять на его развитие.  
Даже далекие от высокой лингвистики властители отлично понимают, что 
язык, мышление и поведение неразрывно связаны между собой,  и, стре-
мясь повлиять на поведение тех, кем они считают себя вправе управлять, 
пытаются повлиять на их речевые практики. Интересно, что радикальные 
социальные преобразования, как правило, сопровождались столь же ра-
дикальными языковыми преобразованиями. Есть примеры сознательного 
вмешательства общества в процессы развития языка – это касается прежде 
всего переломных моментов в истории, когда в результате смены пара-
дигмы общественного сознания те или иные слова были запрещены к ис-
пользованию, а новые, наоборот, изобретались и широко применялись. 
Как правило, в случае обретения независимости и формирования наци-
онального государства изменения касались функционировавших в языке 
заимствований. Тогда проводилась целенаправленная и масштабная работа 
по изобретению слов-заменителей: такие процессы характерны для исто-
рии венгерского, финского, чешского, норвежского языков. Если же речь 
идет о смене социального строя, то замена наименования символизировала 
начало новой исторической эпохи: новое общество – новый язык.
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Е. Н. Тарасов

Социальная политика: 
методологический аспект 

 1. Как область деятельности социальная политика может быть на-
учно состоятельной, а потому и эффективной  только при ее методологи-
ческом обосновании. Методология, как известно, дает ответы на общие 
вопросы, без решения которых бессмысленно решать частные. Оперируя 
законами, концепциями, парадигмами, категориями, принципами, мето-
дами познания и деятельности, она придает ей упорядоченный, системный 
характер.

 2. Теоретический каркас социальной политики и деятельности со-
ставляют закономерности (тенденции), обусловливающие  их содержание, 
направленность, общественную значимость. 

Одна из первых удачных попыток сформулировать закономерности 
социальной политики сделана в коллективной монографии «Социальная 
политика: парадигмы и приоритеты»1. Они рассматриваются как мегатен-
денции:   сохранение амальгамности (разнородности) общества и власти; 
от политических потрясений к факторам социальной стабильности, от 
хаоса к социальному порядку; от форсирования жестких реформ к пре-
вращению их в источник жизненных стандартов и социальных возможно-
стей. В свою очередь  мегатенденции обусловливают следующие императи-
вы: от вражды и разобщенности – к доверию; от формирования и развития 
рыночной системы к осознанию ее пределов; от парадигмы сиюминут-
ности к парадигме превентивности; от пассивной политики социальной 
защиты и гуманитарной помощи к эффективной политике социального 
развития; от традиционных глобальных проблем к новым - нейтрализации 
негативных социальных последствий. 

 3. Для понимания и успешной реализации социальной политики 
важны  ее категории, понятия. Часть из них касается объекта, целей, на-
правленности, т. е. содержания, другие – структуры, а третьи – механизма 
осуществления и т.д.  Группа понятий – социальное, социальная сфера, 
социальные отношения, социальное государство, социальная политика  
- позволяет вычленить место и роль социального фактора в жизни обще-

1 См. Социальная политика: парадигма и приоритеты: Монография / Под общ. Ред. В.И.Жукова. 
- Изд-во МГСУ «Союз», 2000. – С. 287-310.
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ства, осуществить комплексный подход. Методологически важны понятия, 
структурирующие объект воздействия - социальную сферу как комплекс, 
единство в многообразии и многообразие в единстве. 

Смысловую, теоретико-практическую, политическую нагрузку не-
сут понятия, относящиеся к эффективности социальной политики. Это 
социальный статус, «потребительская корзина», минимальный размер зара-
ботной платы, стандарт и уровень жизни населения, образ жизни, качество 
жизни, индекс развития человеческого потенциала, индекс социального 
развития общества (индекс социальности), социальная мобильность. 

 4. Принципиальное методологическое значение для социальной 
политики имеют ее принципы: 

 � относящиеся к политической области вообще (научность, объ-
ективность, комплексность и др.);

 � детерминирующие цели и содержание социальной политики (эко-
номический, политический, правовой, духовно-идеологический 
детерминизм);

 � обусловливающие ее рамки, масштаб направленности на сегменты 
общества ((учет потребностей человека как члена социума, стиму-
лирование социальной активности человека и др.);

 � определяющие механизм реализации социальной политики, эф-
фективность социального воздействия на те или иные категории 
населения (социальная справедливость, равенство возможностей, 
социальные гарантии, социальная защита, адресная помощь, диф-
ференциация, принцип компенсации,  отказ от унификации при 
учете региональных, климатических, национальных и других фак-
торов, социальная ответственность, солидарность, партнерство, 
субсидиарность и др.).
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В. А. Тер-Акопьян 

Социально ответственное поведение 
бизнес-структур и государства как 
субъектов социального аудита

Социально ответственное поведение представляет собой долгосроч-
ную стратегию повышения социальной мотивированности в определении 
способов, результатов управленческой деятельности, и реализацию про-
граммы совместного участия в осуществлении стратегических социальных 
проектов.

Социальный аудит имеет для роста социально ответственного по-
ведения рамочный характер. 

Выработанные критерии социально ответственного поведения мо-
гут удовлетворять внутренним потребностям организации, но не воспри-
ниматься как таковые на уровне принятия макросистемных социальных 
решений или при согласовании интересов субъектов управления. 

Социально ответственное поведение связано не столько с самой 
процедурой социального аудита, сколько с изменениями характера эконо-
мической деятельности и системы управления.

Модель применения социального аудита в российских условиях 
нуждается в определенной корректировке : трудно рассчитывать на рост 
самоорганизации бизнеса, проведение политики социально ответствен-
ного поведения, учитывая отсутствие традиций социального партнер-
ства; в России государство выполняло и выполняет координирующую 
роль в организации и реализации долгосрочного социального планиро-
вания, и сохранение инновационного сценария содержит риск неизбеж-
ной редукции социальных ресурсов и понижение эффективности вложе-
ний в социальную сферу.

Российский вариант социального аудита отличается от нормативно-
го, так как должен быть адаптирован к каноническим и социокультурным 
реалиям российского общества. 

Для обеспечения социального аудита необходимо, чтобы культура 
установила соответствующие рамки поведения, позволяющие определить 
социальный аудит в качестве не только легитимной и действенной меры 
социально ответственного поведения. Если в российском обществе наи-
более важными представляются моральные оценки, функциональность 
социального аудита может вызывать определенные сомнения и нарекания.

Нельзя перейти к формированию системы социального аудита как 
стимулятора социально ответственного поведения без установления опре-
деленных рамок, хотя бы в пределах внешнего добровольно соблюдаемого 
обязательства.  
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Социально ответственное поведение, имея в качестве перспективы 
принятие добровольных социальных обязательств, требует формального ра-
венства субъектов управления в реализации поставленных целей, хотя и не 
исключает риска авторитаризма, особенно, если брать сферу профилактики 
последствий принимаемых решений, как чреватых социальными рисками.

Существующая практика планирования мероприятий с указанием 
сроков их проведения и ресурсов, необходимых для их выполнения, не 
нацеливает на результаты деятельности. Неприменение процедуры соци-
ального аудита происходит как раз под их влиянием на критерии отчетно-
сти, а не реального достижения целей.

Социальный аудит связывается с ростом социально ответственного 
поведения, как система показателей, стимулирующих социальные моти-
вации; как система, которая «сигнализирует» о необходимости перевода 
интересов участников управленческого взаимодействия на социально-
инновационный уровень; социальный аудит позволяет преодолеть не-
устойчивость в управленческом взаимодействии относительно оценки 
составляющих и требует расширения их влияния на осуществление соци-
ально-стратегических целей; тренды (подвижки) социального аудита свя-
заны с переходом от технологизации управленческой деятельности к этапу 
коммуникации, нацеленной на оценку социальной эффективности управ-
ленческих решений.
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Е. Е. Шибаева

Специфика направления 
российской демографической 
политики в сельской местности

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года де-
мографические ресурсы сельских территорий составляют 38 млн. человек 
(27 процентов общей численности населения), в том числе трудовые ре-
сурсы - 23,6 млн. человек[3]. Уровень жизни сельского населения остается 
крайне низким, увеличивается разрыв между городом и селом по уровню 
доходов. 

В 2009 году среднемесячная номинальная заработная плата в сель-
ском хозяйстве составила 9619 рублей.

Для улучшения демографической ситуации в сельской местности 
необходимо принять следующие меры: повышение уровня и качества 
жизни на селе, снижение масштабов бедности; создание новых рабочих 
мест; развитие рынка доступного благоустроенного жилья и института со-
циального найма жилья; создание в сельской местности среды обитания, 
благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствую-
щих требований к градостроительным решениям и объектам социальной 
инфраструктуры с учетом плотности населения.

Механизмы реализации демографической политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года предусматривают решение задач по 
улучшению демографической ситуации на сельских территориях в рамках 
мероприятий региональных программ демографического развития субъек-
тов Российской Федерации, в которых должны быть учтены особенности 
демографической ситуации на селе[1]. 

В целях повышения эффективности реализации указанных мер 
применительно к сельским учреждениям образования необходимо ориен-
тироваться: 

• на развитие сети образовательных учреждений с учетом демо-
графических факторов, а также на обеспечение пешеходной доступности 
для детей начальной школы и организацию подвоза детей на специализи-
рованных автобусах к основной и средней школе в пределах 30-минутной 
транспортной доступности;

• на восстановление и развитие сети детских дошкольных учрежде-
ний и малокомплектных школ на основе создания учреждений образования 
типа “детский сад – школ”;
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• на улучшение материально-технической оснащенности сельских 
школ, в том числе спортивным инвентарем и оборудованием, завершение 
их компьютеризации, а также на развитие дистанционного обучения и дру-
гих современных технологий образования и воспитания, в том числе с ис-
пользованием сети Интернет[2].

Среди мероприятий, направленных на охрану здоровья детей ран-
него возраста, большое место занимает централизованное приготовление 
пищевых смесей и отдельных блюд детского питания на молочных кухнях.

Материнский (семейный) капитал — одна из форм государственной 
поддержки российских семей, имеющих детей. Осуществляется с 2007 года 
при рождении (усыновлении) второго, третьего или последующих детей. На 
основании закона 241-Ф3 от 28.07.2010года, сумма материнского капитала 
составляет-365.698,4рублей. 
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В различных версиях методологии и социологии науки утвердилось 
понимание науки не как системы знания, а, прежде всего, деятельности 
научных сообществ. В такой постановке проблемы утрачивают свою силу 
все претензии на особую нормативность и логико-методологическую су-
веренность научного знания, которое ставится в зависимость от домини-
рующего способа деятельности научного сообщества, от дисциплинарной 
матрицы и парадигмы (Т.Кун), которая формировалась в его недрах. 

Важнейшим итогом развития методологии науки стало признание 
особой роли коммуникативных систем в функционировании научного 
сообщества. Научное сообщество – коллективный субъект познания, обе-
спечиваемого посредством развитой системы коммуникации, оно дает 
согласованную оценку результатов познавательной деятельности, созда-
ет и поддерживает систему внутренних норм и идеалов – так называемый 
этос науки, знания. В основу оценки коммуникативной специфики науч-
ного сообщества одни ученые (Р. Мертон) кладут уровень его формализа-
ции, представляя его в виде своеобразной референтной группы, другие (М. 
Поланьи) видят его специфику в имплицитности, неявности, воплощае-
мой в практической деятельности «незримого колледжа», формируемого 
исключительно путем личных контактов.

В развитии теоретических представлений об онтологическом статусе 
научного сообщества весом вклад неклассической социологии, представ-
ленной различными версиями субъективных, интерпретативных, пост-
структуралистских, конструктивистских подходов. 

На фундаментальное изменение роли научного сообщества указал 
Ю. Хабермас, увидевшего главное назначение его в конструировании си-
стемы свободных от принуждения коммуникаций, ориентированных на 
обеспечение социальной солидарности [5]. В рамках социального конструк-
тивизма П. Бергером и Т. Лукманом была разработана феноменологическая 
версия реальности как социально определяемой, а научного сообщества как 
ключевого агента в ее конструировании [1]. Ученые разработали проект но-
вого типа научного сообщества, которое в отличие от прежнего, представ-
ленного официальными «экспертами-администраторами», будет состоять 
из интеллектуалов-«контр-экспертов» в деле определения реальности. 

В постмодернистских трактовках научное сообщество — искусствен-
ный конструкт, создаваемый и используемый для защиты и поддержания 
существующих институтов власти и доминирования. Это политически 

Л. А. Бурганова

Научное сообщество  
в социологическом дискурсе 
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ангажированная группа экспертов, находящихся на содержании либо у го-
сударства, либо у частных структур [4, 3]; символическая реальность («на-
учное поле»), арена борьбы, специфической ставкой в которой является 
монополия на научный авторитет [2]. 
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Л. Г. Зубова, Е. В. Аржаных

Актуализация роли научных 
исследований в послевузовском 
профессиональном образовании

Состояние процесса подготовки кадров высшей квалифика-
ции в российской аспирантуре свидетельствует о том, что динамичное 
увеличение контингента аспирантов (за последние десять лет рост почти 
на 30%) не сопровождается повышением эффективности этой системы. 

Существующая российская модель послевузовского образования не 
ориентирована на формирование профессиональных компетенций и на-
выков научно-исследовательской работы, что отрицательно сказывается 
на уровне подготовки специалистов и качестве диссертационных работ.

Подавляющее большинство (почти три четверти) выпускников 
аспирантур не намерены в будущем заниматься научной и (или) образова-
тельной деятельностью и рассматривают получение степени как средство 
повышения конкурентоспособности на рынке интеллектуального труда. 
Аспирантура, традиционно ориентированная на воспроизводство науч-
но-преподавательских кадров, трансформировалась в систему подготовки 
квалифицированных специалистов для других сфер экономической дея-
тельности.

Таковы основные проблемы системы послевузовского професси-
онального образования в России, выделенные в ходе исследования, про-
веденного Центром исследования и статистики науки. Результаты иссле-
дования представлены в виде выводов и предложений по формированию 
обновленной системы аспирантской подготовки в соответствии с задача-
ми и потребностями перехода к инновационной модели развития эконо-
мики.

В основе повышения эффективности деятельности аспирантуры 
должны лежать принципы и процессы интеграции образовательной и на-
учной деятельности, необходимые для модернизации всех секторов рос-
сийской экономики, и прежде всего наукоемких и высокотехнологичных.

Усилия, предпринимаемые государством по повышению эффектив-
ности профессионального образования, включая аспирантуру, направлены 
на развитие университетской науки и признание ее в качестве государ-
ственного приоритета. К сожалению, меры, направленные на развитие 
науки в университетах, фактически работают на противопоставление ву-
зовской науки, с одной стороны, и традиционной для России академиче-
ской и отраслевой науки, с другой.
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Сегодня научные исследования в вузах имеют весьма ограниченный 
характер, по сути, исследовательская и образовательная деятельность в них 
разделены. В то же время среди ученых традиционной (академической и ве-
домственной) науки, имеющих склонность к преподаванию, наработан 
определенный опыт преподавательской работы, при академических ин-
ститутах создаются магистратуры, аспирантуры и научно-образовательные 
центры. Государство должно направить усилия не на противопоставле-
ние, а на развитие партнерских отношений между университетами и тра-
диционными для России научными организациями.

Одна из главных задач в области аспирантской подготовки – реорга-
низация процесса обучения в аспирантуре, трансформация аспирантских 
программ в структурированные программы, предполагающие повышение 
роли исследовательского компонента [1; 85]. Успешная защита выпускной 
научно-квалификационной работы и присвоение ученой степени кандидата 
наук должны способствовать развитию академической – научно-исследо-
вательской и (или) преподавательской – карьеры выпускников.
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Д. Н. Ильченко

Перестройка оснований науки как 
результат научной революции

На учная революция это радикальное изменение процес-
са и содержания научного познания, связанное с переходом к новой системе 
фундаменталь ных понятий и к новой научной картине мира. Утвердилось 
также понимание глобальных научных революций как смены типов раци-
ональности [5; 308]. Вместе с тем в качестве результата такой революции 
может быть рассмотрена качественная перестройка оснований науки: идеа-
лов и норм исследования, научной картины мира, философских оснований 
науки [5; 191 4; 133]. В процессе научных революций изменение этих ком-
понентов не всегда осуществляется синхронно. Первая глобальная научная 
революция – становление классической науки в XVII в. Механистическая 
картина мира, сформировавшаяся под влиянием классической механики 
И.Ньютона, включала понимание простран ства и времени как абсолютных, 
замкнутых систем. Предпола галось исключение случайности и вероятности 
события. Вторая научная революция (к. XVIII – н. XIX веков)  это станов-
ление дисциплинарно организованной науки.  Под влиянием открытия 
клетки, эволюционной теории Ч.Дарвина, периодической системы эле-
ментов Д.И.Мен делеева в биологии и геологии утвердились идеи эволю-
ции, разрушившие представ ление о природе как о стационарном мире. Но 
это по-прежнему была классическая наука [3; 31], во многом сохранявшая 
прежние идеалы научного исследования, но опиравшаяся на существен-
но изменившуюся картину мира. Идея развития гегелевской философии 
распространилась на эту картину мира. Третья глобальная научная рево-
люция (к. XIX — сер. XX в.) ознаменовалась становлением неклассиче-
ского естество знания: произошли революционные перемены: в физике 
- открытие делимости атома и становление релятивистской и квантовой 
теории; в космологии - концепция нестационарной Вселенной; в химии 
- квантовая химия; в биологии - становление генетики; возникли киберне-
тика и теория систем. Утвердился принцип релятивизма, существенно пере-
строились нормы научного исследования. Постнеклассическая революция 
второй половины ХХ в. привела к коренному изменению оснований науки, 
прежде всего идеалов и норм научного исследования, философского пере-
осмысления мира. Все острее становится осознание как зна чимости науки 
для человека, так и опасности использования ее дости жений во вред чело-
веку. Плодотворное развитие научного познания в современных условиях 
предполагает переосмысление принципа на учной рациональности и при-
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ведение его в соответствие с ценностями гуманизма [1; 187]. Современная 
наука поставила в центр исследований уни кальные, исторически разви-
вающиеся системы, в которые в качестве особого компонента включен 
сам человек. Фактор случайности стал важным участником в процессах 
возникновения и гибели неравновесных систем. В физике, и космологии 
утвердился антропный принцип, согласно которому наша Галактика устро-
ена таким образом, что в ней допускается появление человека. Поэтому гу-
манистические ориентиры сегодня должны стать исходными в определении 
стратегий научного поиска [2;  344].
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Начало ХХI века ознаменовалось идеей формирования общества 
знаний, под которыми понимается особый продукт когнитивной деятель-
ности человека, предполагающий осмысленность, наличие цели и ценност-
но-личностного компонента, системность, апробированность практикой. 
Понятно, что объект, обладающий подобными характеристиками, проду-
цируется, прежде всего, наукой.

 Уровень освоения знаний становится показателем общественного 
развития. Согласно представлениям немецкого философа У.Бека, инду-
стриальное общество эпохи постмодернизма становится «обществом ри-
ска». Риск можно охарактеризовать как событие, наступающее в результате 
принятия определенного решения и предполагающее ответственность за 
это принятое решение. 

Прежние риски были связаны с индивидуальным принятием ре-
шения и отличались временным результатом.  Риски современного про-
мышленно развитого социума становятся коллективными из-за характера 
производства и общности жизни. Само понятие «общество риска» исполь-
зовано для выделения из ранее существовавших общества современных тех-
нологий, в котором сегодняшние опасности берут начало от действий и ре-
шений и потому выражаются в виде рисков. Традиционно считалось, что 
социальные риски проявляются в ситуациях, которые носят социальный 
характер, т.е. не являются следствием причин, обусловленных природ-
ными процессами или биологической   природой человека. В настоящее 
время  даже катастрофы, имеющие природное начало, изменили свой ха-
рактер и их последствия являются результатом человеческой деятельности: 
работы промышленных объектов, неспособности людей управлять элемен-
тами создаваемых ими систем, поспешности в масштабном использовании 
недостаточно проверенных технологий и продукции, недостаточной бди-
тельности, неосознанности, а порой и неразумности. Очевидно, что даже 
сам способ передачи знаний может исказить их смысл и создать угрозу для 
индивида и общества в целом. В настоящее время выделяется еще один 
существенный риск – неспособность справиться с огромными объемами 
информации.

Социальные риски демонстрируют парадоксальность: они не огра-
ничены временными,  пространственными и национально-территори-
альными пределами,  их появление определяется многофакторным не-

Т. И. Коваль 

Современная наука  
и проблемы социальных рисков
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линейным взаимодействием; им свойственна абстрактность: их не всегда 
возможно ощутить непосредственно и самостоятельно проверить, ин-
формация о них распространяется через СМИ, использующие данные 
соответствующих наук. Если в индустриальном обществе технологии, ос-
нованные на принципах научной рациональности, выполняли задачу осу-
ществления безопасности, то на современной постиндустриальной стадии 
общественного развития наукоемкие технологии перестали гарантировать 
защищенность. Современная  рациональная деятельность ввиду сложного 
нелинейного взаимодействия технического и социального компонентов 
автоматически включает в себя элемент риска и предполагает множество 
отношений с неопределенным исходом. Несмотря на сохраняющиеся 
формы традиционного мироосмысления, дающие защиту от рациональной 
ненадежности (интуиция, религиозное и обыденное знание), для миними-
зирования значительного потенциала внутренней дестабилизации обще-
ства знания исследование рисков должно стать современным научным 
направлением.
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Н. И. Мартишина

Факторы формирования образа 
науки в массовом сознании 
современного российского общества

Образ науки как совокупность представлений о ней, обращающих-
ся в массовом сознании, обладает определенной самостоятельностью по 
отношению к объективному положению дел в науке. В массовом сознании 
современного российского общества наблюдается смещенность образа на-
уки в негативную сторону; представляется возможным выделить несколько 
существенных факторов, определяющих этот сдвиг, что позволяет в даль-
нейшем ставить вопрос о возможностях корректировки уже в пределах 
сознания. 

Наиболее очевидна среди них постоянно усиливающаяся критиче-
ская линия в профессиональной и философской рефлексии над наукой. 
Первичным здесь был рост понимания опасностей, связанных с исполь-
зованием достижений науки, контрастирующий с традиционной идео-
логией неограниченного творческого поиска. В результате естественная 
сциентистская установка начинает замещаться в представлениях научного 
сообщества – причем прежде всего на уровне наиболее стратегически мыс-
лящей, ответственной и активной его части – идеей потенциальной опас-
ности и необходимости самоограничения развития науки. Такая позиция 
предполагает обращение к общественному мнению, и трансляция ее в мас-
совое сознание неизбежно происходит в превращенном и упрощенном 
виде, что порождает большое количество мифов, связанных с опасностями 
науки. 

Более новая мировоззренческая идея негативного плана может 
быть определена как «новый агностицизм». Это идея о том, что отдельные 
области научного знания и наука в целом с неизбежностью должны при-
ходить к естественным остановкам в развитии – если не в силу ограничен-
ности познавательных способностей человека, то в силу ограниченности 
возможностей обеспечения этих способностей соответствующими матери-
альными ресурсами. В наиболее развернутом виде тезис о существовании 
пределов роста науки был представлен в книге Дж.Хоргана «Конец науки» 
(1997). Эта позиция, будучи полемичной, также рассчитана на опреде-
ленную популяризацию за пределами науки, а, проникая в общественное 
мнение, усиливает в нем идею ограниченности науки как способа позна-
ния в целом, откуда уже недалеко до идеи необходимости дополнения науки 
различными вариантами паранаучного знания.



Секция 12. Социология науки

563

Среди российских ученых негативная составляющая образа науки 
связана также  с растущим разочарованием в науке «как призвании и про-
фессии», в перспективности выбора науки в качестве сферы приложения 
своих сил и способностей. Наличие такой позиции также накладывает 
свой отпечаток на восприятие науки. В исследованиях Е. А. Володарской 
(2000 г.), М. В. Шматко (2005 г.) отмечался разрыв в представлениях рос-
сиян о «науке вообще» и «российской науке», которая оценивалась значи-
тельно ниже.

Свою роль в формировании антисциентистской ориентации пред-
ставлений о науке сыграла философия ХХ в., в которой присутствовала 
определенная асимметрия: если сциентистские концепции были теоре-
тичнее и предназначались в основном профессиональному сообществу, то 
антисциентистские излагались ярко, обобщали с размахом и изначально 
были ориентированы на выход в сферу массового сознания. Они и ока-
зались более влиятельными: пропагандируемая идеология равных воз-
можностей для всех способов познания, среди которых ни в коем случае 
нельзя отдавать приоритет науке, явно коррелирует с соответствующими 
установками общественности, считающей, что далеко не все можно из-
учать и понять научно. 

Наконец, очень важным фактором трансформации образа науки 
является ситуация в сфере образования. В современном обществе исчезает 
представление об обязательном минимальном уровне знаний (именно зна-
ний, а не лет обучения и т.п.), который должно гарантировать образование 
определенного уровня. Именно «частичная образованность» общества 
является наиболее благоприятной средой для распространения антисци-
ентистских ориентаций.
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Н. П. Миронова, Т. П. Филиппова

Образ жизни  
и быт советского ученого1

Характеристика образа жизни и особенностей быта научного со-
общества является новым исследовательским направлением для отече-
ственного науковедения. Антропология академической жизни лишь недав-
но в российском научном сообществе оформилась в специальную область 
исследований. В данном случае, обращение к  антропологии предполагает 
«не столько изучение человека вообще, сколько изучение конкретного 
способа существования человека академического образа жизни». 

История Коми научного центра насчитывает более семидеся-
ти лет. Еще в 1939 г. в Коми АССР была создана сыктывкарская группа 
Северной базы АН СССР, располагавшейся в г. Архангельске. Трагические 
события начала Великой Отечественной войны вынудили эвакуиро-
вать в Сыктывкар два академических учреждения: Северную базу АН СССР 
из г. Архангельска и Кольскую базу АН СССР из г. Кировска Мурманской 
области. Почти сразу они были объединены в Базу АН СССР по изучению 
Севера. В 1944 г. при реэвакуации академических учреждений Коми обком 
ВКП(б) и Совет Министров Коми АССР ходатайствовали о сохранении 
академического учреждения в Коми АССР, в результате в г. Сыктывкаре 
была создана База Академии наук СССР в Коми АССР (с 1949 г. Коми фи-
лиал АН СССР, с 1988 г. – Коми научный центр Уральского отделения АН 
СССР,  с 1992 г. – Коми НЦ УрО РАН).

Основными источниками для анализа образа жизни ученых в Коми 
филиале АН СССР послужили как официальные документы того периода, 
так и воспоминания и личные дневники ученых. Кроме того, важным ис-
точником визуальных данных об организации быта научного сообщества 
являются кинофотодокументы. Указанные источники, хранящиеся в на-
учном архиве Коми НЦ УрО РАН, содержат богатый материал, отражаю-
щий повседневность и особенности быта научного работника в советский 
период. 

Рассмотренный комплекс документов дает представление об ос-
новных особенностях и закономерностях структуры, культуры и обще-
ственной жизни научного сообщества, о рабочем графике и организации 
жилого и производственного пространства: меблировка (книги, картины, 
сувениры и т.д.), техническое оборудование. При этом формируется образ 
научного работника-деятеля и патриота, который четко осознает функции 

1 На примере Коми филиала АН СССР.
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науки, ее значение для общества, формирует устойчивую составляющую 
образа науки, связанную с производством нового знания и воспитанием 
молодых поколений ученых.

Современное состояние отечественной науки, находящейся в по-
исках новых социальных функций и путей развития, призывает обратить-
ся к опыту предшествующих поколений ученых.
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Активизация кризисных процессов в цивилизации, уничтожающих 
целостность человека и общества, противоречит главному процессу при-
роды – совершенствованию. Жан Батист Ламарк опытным путём уста-
новил, что этот эволюционный процесс имеет только одно направление 
развития материи – к прогрессу, к гармонии. В обратном направлении нет 
развития, формы материи при движении к регрессу не развиваются, а раз-
рушаются. Этот вывод подтверждается исследованиями функционирования 
равновесного механизма количественно-качественных изменений материи, 
действующего вечно, локально и тотально, синхронически и диахрониче-
ски. Структура его постоянна, не зависит ни от кого, принцип действия 
алгоритмический, неизменный. Алгоритмом является среднее значение 
случайной величины (СЗСВ). Исследуя эту формулу, содержащую три 
уровня признака материи (низший, высший и переменный между ними), 
методами дифференциального исчисления, получаем систему простейших 
процессов (СПП). Приводя формулу среднего к общему знаменателю, по-
лучаем уравнение равновесия механического рычага, вращающегося вокруг 
опоры. Эффект этих расчётов проявляется при создании общей теории 
равновесия естественных систем, теорий гармонизации, противоречий, 
цикличности, инновационной концепции человека, которые целесообраз-
но включить в теорию социологии для понимания причин происходящих 
негативных и парадоксальных явлений, растущей агрессивности во всём 
мире, для оптимального выхода из кризисов. 

Фундаментом всех этих теорий являются рассчитанные форму-
лы и графики реально действующих механизмов, указанных выше: 

 1. Уравнение равновесия естественной системы, дающее два рычага 
– формообразовательный и целостно-формирующий; 

 2. Система простейших процессов (спп), из которой формируют-
ся механизмы созидания и разрушения (процессы с повышением каче-
ства и понижением), механизмы парадоксальности вселенной происходит 
под действием вращающихся количественно-качественных рычагов; 

 3. Исходная формула среднего даёт ценную информацию. 

СЗСВ показывает, что процессы дифференциации и интеграции 
происходят взаимозависимо, упорядоченно соответственно с уровнем 
качества системы. Среднее (СЗСВ) представляет собой категорию каче-

Е. П. Михайлов, А. П. Михайлов

Принцип равновесия как 
фундаментальная парадигма 
социологии
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ства, по уровню которого можно оценить степень совершенствования. 
СПП показывает, что процесс совершенствования происходит цикличе-
ски. В обществе цикличность осложняется недостоверной информаци-
ей и отсутствием знаний о равновесных законах цикла. Алгоритм равно-
весия выстраивает процесс совершенствования только при достоверной 
информации. Поэтому люди не могут регулировать сознательно постро-
ение прогрессивного цикла. Для этого нужно знать теорию равновесия 
общества и человека. Циклы выстраиваются стихийно после разрешений 
противоречий. Социология как наука о закономерностях общества сможет 
ответить на любой вопрос современности с помощью теории равновесия. 
Применение принципа равновесия в качестве фундаментальной парадиг-
мы выведет социологию на новый уровень совершенствования, обогатит 
её теорию новым содержанием. Самый важный вопрос, требующий из-
учения на стыке наук – это целостность человека и общества. Целостность 
человека должна исследоваться с учётом равновесно-информационной 
эволюционной системы (РИЭСЧ). Основной её структурой является алго-
ритм равновесия, действующий в каждой клетке организма, учитывающий 
любые изменения и регулирующий соответственно качество личности на 
генетическом уровне. 

Равновесное регулирование целостности связано с разворотом к про-
грессу и выходом из демографического кризиса. Только новое понимание 
человека и окружающего мира способно прекратить «гражданскую во-
йну в сознании» и «битву идей»[1]. Поэтому социология должна стать ос-
новой для гармонизации человека и общества.
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О. С. Осипова

Социальная сплоченность научного 
сообщества как условие реализации 
стратегии инновационного развития 
России

В правительство РФ 14 октября 2011 г. была внесена Стратегия ин-
новационного развития России до 2020г., согласованная с Министерством 
финансов РФ, Министерством образования и науки РФ. Данная стратегия 
– продолжение проводившейся на протяжении последнего десятилетия 
политики стимулирования инновационной активности, которая не приве-
ла к ожидаемым результатам. В 2008-2010 гг. средний уровень достижения 
запланированных показателей составил около 40 процентов, а большинство 
показателей не достигли даже уровня, предусмотренного инерционным 
сценарием развития. По отдельным ключевым показателям имела место не-
гативная динамика. Не удалость кардинально повысить инновационную ак-
тивность и эффективность работы компаний, в том числе государственных, 
создать конкурентную среду, стимулирующую использование инноваций. 
«Государственная власть, - отмечало в 2010 г. Минэкономразвития России, 
- пока в целом неинновационна, и при этом не достигла значимых успе-
хов в создании «инновационного климата» в стране. Неинновационный 
характер государства в первую очередь выражается в недостаточном объ-
еме финансирования научной и инновационной сферы (ассигнования на 
гражданскую науку из средств федерального бюджета в 2009 г. составили 
0.56% ВВП)» [ 1 ]. 

Создавшаяся ситуация, на наш взгляд, объясняется не столько не-
достатком денег, сколько уменьшением академических свобод в ВУЗах, 
росте образовательной бюрократии и многими другими факторами не-
экономического характера, в том числе, отсутствием хорошо работающих 
образовательных каналов социальной мобильности в обществе.

Для решения грандиозных задач по модернизации РФ важна соци-
альная сплоченность общества в целом, и особенно научного сообщества. 
Необходимы:

 1. Четкая методически продуманная программа развития иннова-
тивности студентов.

 2. Расширение инновационных возможностей в поведении всех 
субъектов социального действия в стране, ибо не может быть создана ин-
новационная атмосфера в отдельно взятом географическом регионе. 

 3. Повышение статуса преподавателя высшей школы.
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 4. Решение проблемы пенсионного обеспечения работников выс-
шей школы и научных учреждений, следует уравнять права докторов 
наук с пенсионными правами гражданских государственных служащих. 

В основе национальной инновационной системы должны быть сле-
дующие основополагающие принципы:

 1. Национальная инновационная система в экономике возможна 
только в рамках социально-инновационного государства, главным ориен-
тиром которого является развитие инновативности, креативности каждого 
гражданина во всех сферах его жизнедеятельности (политической, соци-
альной, экономической, культурной и т.д.).

 2. В основе социальной инновации, в том числе и её разновидности 
экономической инновации, лежит созидательная активность конкретной 
личности.

 3. В триаде государство-общество-личность последний компонент 
является равноправной составляющей, инициирующей новацию.

 4. Работа по поиску новаторов должна быть децентрализова-
на и многогранна, предусматривать целый спектр различных механизмов. 

Список литературы

 1. Инновационная Россия – 2020 (Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года. Проект), М.: 
Минэкономразвития России, 2010.
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Г. П. Отюцкий

Философия конкретной науки: 
проблемы конституирования

Рассмотрим на примере социальной работы различие понятий «фи-
лософские основания науки» и «философия конкретной науки». В качестве 
философских оснований различных наук могут выступать одни и те же 
разделы философии, в том числе и не обращенные непосредственно к кон-
кретной науке, основанием которой они выступают. Так, философская ан-
тропология является основанием и для психологии, и для педагогики, и для 
социальной антропологии и т.д. 

Философия социальной работы – это специальное направление 
философских исследований, обращенное к исследованию именно со-
циальной работы. Однако существует мнение, что теория и технология 
этой работы и без того достаточно ясны, а философия, как отмечал Гегель, 
сродни сове Минервы – богини мудрости: она вылетает лишь в сумерки, 
когда неясен путь. 

Однако всякое развивающееся знание  рано или поздно  выходит 
на уровень философских размышлений о собственном объекте, особенно 
-  в период становления теоретического знания, или, говоря языком Гегеля, 
«в сумерки». Теория социальной работы, то мнению целого ряда специали-
стов, еще находится в процессе становления [1; 23], поэтому и необходимо 
ее философское осмысление, философские размышления по поводу ее 
объекта.

Если такого рода размышления  оказываются успешными и пло-
дотворными, то формируется  частнофилософская теория. Именно таким 
образом сформировались философия политики, философия религии и др. 
Таким образом, применительно к социальной работе необходимо вы-
яснить: необхо димо ли на самом деле при анализе ее объекта и предмета 
обращение к общемировоззренческим, общеметодологическим позици-
ям, поскольку именно эти позиции и формируются в рамках собственно 
философского знания.

Во-первых, такое обращение становится необходимым, когда оказы-
вается, что между уровнем непосредственных методологических и миро-
воззренческих проблем познания исследуемого объекта и уровнем фило-
софского мировоззрения отсутствует некоторый промежуточный, или 
«средний» уровень, который и мог бы выполнить необходимые гносеоло-
гические задачи (так, для педагогики высшей школы такую роль играет пе-
дагогика). Для исследования проблем социальной работы такого «среднего» 
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методологическо го уровня нет. Выдвигаемые ря дом авторов в качестве 
такового культурологический, цивилизационный, антропологический 
уровни как раз и есть уровни уже собственно философ ского исследования.

Во-вторых, рассматриваемая необходимость формируется тогда, 
ко гда сам объект философского анализа оказывается сопоставимым с гло-
бальным измерением человеческого и природного бытия, когда само суще-
ствование этого объекта может быть представлено как особый вид бытия. 
При таком подходе социальная работа, тем более при условиях все рас-
ширяющихся ее масштабов, приобретает значение глобального базового 
процесса организации жизни человеческого общества в начале XXI века. 
Поэтому и адекватное мировоззренческое и методологиче ское осмысление 
этого процесса требует использования всего собственно философского 
инструментария.

В-третьих, формирование относительно самостоятельного частно-
философского направления оправдано тогда, когда на его основе оказыва-
ется возможным формирование выводов общефилософского характера. Что 
ка сается философии социальной работы, то многие ее выводы оказываются 
значимыми для философ ского осмысления проблем «человек – общество – 
государство», «человек – окружающий мир» в целом. Но именно про блема 
«мир - человек» выступает в качестве системообразующей для философско-
го знания на всем протяжении его истории. 

Список литературы

 1. Никитин, В.А. Некоторые проблемы разработки концептуальных основ  
теории социальной работы // Социальные технологии, исследования, 
2010, №.5. С. 22 – 30.
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Ю. В. Рахманова

Особенности взаимоотношений 
науки и общества

Отношение общества к науке сегодня отличается противоречиво-
стью. С одной стороны, признание необходимости науки, вера в нее, высо-
кие запросы и непростые задачи, которые наука призвана решать; с другой 
– критика, отрицание ценности достижений науки, негативное отноше-
ние к человеку науки. 

Если во времена классической науки новое знание подвергалось 
критическому анализу внутри научного сообщества, и лишь затем в «го-
товом виде» представлялось обществу или его наиболее просвещенной 
части как безусловное и надежное знание, то сегодня ситуация прямо 
противоположная: конкуренция внутри научного сообщества вынуждает 
апеллировать  к публике еще на этапе зарождения нового знания. Такое 
положение дел заставляет приближать знание к человеку, далекому от нау-
ки. В свою очередь, публика считает себя готовой выступить в роли арбитра. 
Действительно, сегодня каждый человек буквально опутан «квазинаучной» 
информацией; наиболее наглядный пример – это реклама. Ролики, рекла-
мирующие медицинские препараты, косметические средства, методики 
снижения веса и лечения алкоголизма,  полезные продукты и т.п., букваль-
но изобилуют графиками, наглядной демонстрацией механизмов действия 
препаратов, квазинаучными названиями. Все это создает у потребителей 
рекламы (т.е. у всех нас) впечатление собственной компетентности; а ис-
тинная научность заменяется «логикой здравого смысла».

Во взаимоотношениях науки и общества наблюдается интересный 
парадокс:  общество дает социальный запрос науке на решение актуаль-
ных проблем современности, но при этом само «выбирает», какой ответ 
хочет услышать. Если же ответ не нравится или решение проблемы требует 
огромных усилий со стороны общества, ведет к переустройству его основ-
ных институтов и изменению основополагающих принципов и ценностей 
(например, при решении экологических проблем), то возникает негати-
визм в отношении науки, отрицание ее ценности и ценности труда ученого.

Необходимость обращения за поддержкой к некомпетентной в на-
учной сфере части общества диктует и сама система взаимоотношений нау-
ки и власти: человек науки должен доказать неспециалистам необходимость 
поддержки того или иного направления исследований, а значит он должен 
объяснить смысл своих изысканий и гарантировать результат. Практически 
снимается вопрос об ответственности ученого за результаты своего труда: 
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он выполняет свою работу (часто фрагментарную) и докладывает о ее ре-
зультатах. Выводы же делают «заказчики», они же решают вопрос о необ-
ходимости внедрения нового знания в общественную практику. 

У.Бек замечает: «Науки (в том числе и естественные) превращают-
ся в магазины самообслуживания для заказчиков, имеющих большие фи-
нансовые возможности и нуждающиеся в аргументации. При избыточной 
сложности отдельных научных выводов потребителям предоставляются 
также шансы выбора внутри экспертных групп и между группами» [1; 266-
267]. Можно продолжить данную аналогию и сказать, что сами ученые 
выполняют роль продавцов-консультантов, и если потенциальному поку-
пателю не понравилось общаться с кем-то из них, то всегда можно позвать 
другого или сменить магазин. 

Итак, публика готова выносить свои  суждения на научные темы, 
но ее некомпетентность дает огромные возможности манипулировать ею 
же. Если рассматривать ситуацию только с точки зрения развития науки, 
то можно было бы отметить лишь снижение эффективности науки, заци-
кленность на частных вопросах, имеющих гарантированное решение. Но 
положение дел оказывается намного серьезнее, если мы проанализируем 
ситуацию за пределами науки. 

Список литературы

 1. У.Бек. Общество риска. На пути к другому модерну. – М.: Прогресс-
Традиция, 2000, 226 с.
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Традиционно в истории философии развитие науки опиралось на 
идею прогресса. Социальные утопии Нового времени связывали гармо-
нично устроенное общество с процветанием науки  и рассматривали ее как 
основу для решения важнейших социальных проблем. Ярким примером 
подобного рода подхода является «Новая Атлантида» Ф.Бекона. В марк-
сизме наука также рассматривалась как основа развития производительных 
сил и создания новых производственных отношений в конечном итоге 
способных породить будущую коммунистическую общественно-экономи-
ческую формацию. 

В конце двадцатого века начинают осознаваться глобальные  риски, 
связанные с научными исследованиями. Влияние науки на социум рас-
сматривается как неоднозначное. С одной стороны научно-техническая 
революция осуществляет ряд прорывов, приводящих к новой социальной 
организации – информационному обществу, с другой стороны, увели-
чивает степень рисков, способных уничтожить человечество. Речь идет 
не только о непосредственной гибели, но и о возможности утраты сущ-
ностных свойств человека: свободы, разумности, духовности. Подобного 
рода угрозы связываются с нелинейным характером развития науки.   
Междисциплинарный принципы синергетики, опирающие на понятие 
флуктуации, как любого, на первый взгляд, незначительного события, спо-
собного вызвать принципиально новые изменения в системе, постулируют 
непредсказуемость сверхсложных систем. «Возникновение по рядка зависит 
от микроскопически малых начальных флуктуации. Нич тожное событие, 
вроде взмаха крыла бабочки, может, в принципе, повли ять па глобальную 
динамику погоды» - характеризует этот эффект один из современных си-
нергетиков К.Майнцер1.

По мнению К.Майнцера,  активность исследователя  может опре-
деляться посредством аттракторов, выдвигаемые идеи, концепции, как 
бы притягивают к себе остальных членов научного сообщества, возникает 
своеобразная конкуренция аттракторов. При возникновении неустойчивых 
состояний группы могут распадаться, возникает состояние хаоса, в рам-
ках которого возможны флуктуации, приводящие систему научного зна-
ния к точке бифуркации с возможностью возникновения принципиально 

1 Манйцер К. Сложносистемное мышление:Материя, разум человечество.Новый синтез.-
М.:Либроком, 2009, с.402.

О. Б. Скородумова 

Трансформации социальных функций 
науки в информационную эпоху
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новых уровней решения проблемы.   «Создается впечат ление, что дина-
мика науки реализует ся фазовыми переходами на бифурка ционной диа-
грамме с возрастающей сложностью. Иногда научные пробле мы хорошо 
определены и приводят к четким решениям. Однако существу ют состояния 
типа странных аттракто ров в теории хаоса»2.

Глобальная информационная среда создает возможность моделиро-
вания науки как сложно организованной системы. При этом моделируется 
многомерное пространство, фиксирующее циркуляцию научных проблем. 
Современные информационные технологии позволяют проводить ком-
плексный анализ научных статей с целью выявления проблематики и иссле-
довательских групп, занимающихся данными проблемами. Это достигается 
анализом частоты появления тех или иных базовых терминов и анализом 
совместного появления в рамках научных публикаций фамилий ученых. Но 
нелинейная динамика развития науки не дает возможности сделать точные 
прогнозы. На ее основе невозможно сказать, какие области исследования 
окажутся тупиковыми и даже опасными, а какие приведут к революцион-
ному прорыву. В связи с этим, влияние науки на социум также становится 
неопределенным. В свою очередь это порождает потребность в разработке 
прогностических моделей влияния того или иного научного направления 
исследования на социум.

2 Манйцер К. Сложносистемное мышление:Материя, разум человечество.Новый синтез.-
М.:Либроком, 2009, с.410.
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А. Н. Сошнев

Институты инноватики в социальном 
воспроизводстве общества

Идеи инновационного развития для России становятся всё более ак-
туальными, поскольку выход мировой экономики из кризиса затягивается. 
Появляются новые очаги напряжённости. Вполне реальны ожидания новой 
волны кризиса, и не только экономического, но и политического. В этих 
условиях переход от сырьевой экономики к высокотехнологической инно-
вационной становится главным выбором для нашей страны.

Реализация инновационной функции институтами инноватики 
проявляется в организационной закреплённости последних.  Для анализа 
организационной структуры инновационных институтов, на наш взгляд, 
целесообразно использовать цикл «исследование–производство» как от-
ражение движения нововведения от теоретических исследований до прак-
тической реализации.

Полной гарантии того, что научные учреждения будут ориентиро-
ваны на инновации, нет. Именно поэтому активно обсуждаются вопросы 
инновационных центров (ИЦ) как особых элементов инновационной си-
стемы.

Функции ИЦ можно определить следующим образом: во-первых 
– собственно инноваторское, которое состоит в предметной реализации 
научно-технических достижений в практику; во-вторых – формирование 
поселенческой структуры конкретного города, где создается и действует 
ИЦ; в-третьих – интернациональная, объединяющая информацию о на-
учных достижениях и людей-новаторов вне зависимости от национально-
сти и гражданства. Выделение указанных функций позволяет рассматри-
вать ИЦ с позиции социального воспроизводства как особый социальный 
институт общества.

Инновационная функция предполагает, что коллектив ИЦ не только 
обладает высокой квалификацией, но он ориентирован на поиск нового, 
способен рисковать. Реализация инновационных функций в конечном 
счете состоит в расширении потребительских способностей человека и об-
щества, изменение условий воспроизводства за счет сокращения затрат 
живого труда, ликвидации его рутинных видов. Инноватика в свою очередь 
предъявляет новые требования к человеку, его уровню профессиональной 
подготовки, культурному развитию, образу жизни. ИЦ всегда выступает 
элементом поселенческой структуры.. Влияние ИЦ на поселенческую 
структуру определяется, прежде всего, тем, что качество человеческого 
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потенциала, квалификация и уровень культурного развития работников 
ИЦ гораздо выше среднего. Они имеют развитые материальные и духов-
ные потребности, широко информированы о своих правах, которые они 
предъявляют к представителям власти. В таких поселениях эффективно 
развиваются самоуправление и другие формы гражданского общества.

Социальное воспроизводство инноградов не свободно от проти-
воречий. Одно из них состоит в том, что старение научного коллектива 
может привести к стагнации, к торможению инновационной функции. 
Поддерживать позитивную динамику можно за счет обновления коллекти-
ва, приглашения ученых на определенный срок, что в свою очередь требует 
принципиально иной городской инфраструктуры действующей по госте-
вому принципу.

Интернациональная функция ИЦ по сути есть отражение интерна-
циональных свойств науки. Познанные наукой законы природы и общества 
интернациональны. ИЦ своей деятельностью объединяет ученых и спе-
циалистов разных стран. ученых из разных стран рассматривается как 
центральное звено проекта иннограда Интернациональная функция про-
является не только в физическом объединении ученых, но и создании ин-
тернационального банка информации с соответствующим доступом к ней 
для работников ИЦ. Интернационализация требует развитой инфраструк-
туры в самом ИЦ. Она должна быть привлекательной для ученых мирового 
уровня, соответствовать мировым стандартам. 

ИЦ как институты инноватики создают новую социальную реаль-
ность за счёт перехода к качественно новому уровню развития челове-
ка и общества.
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Д. В. Спирина

Столичное и провинциальное  
в научной деятельности1

В развитии археологии, как и других науках, довольно часто работы 
столичных профессионалов оставляют в тени деятельность региональных 
исследователей, внесших существенных вклад в развитие науки. Но в по-
следнее наблюдается поворот в сторону более интенсивного изучения про-
винциальной культуры и науки. При анализе научной деятельности того 
или иного исследователя,  так или иначе употребляются термины «сто-
личность» и «провинциальность». При анализе терминов можно выделить 
несколько подходов к пониманию дефиниций – территориальный, социо-
культурный, оценочный.  При социокультурном подходе в основу положен 
тип провинциальных учёных исследователей, не принадлежащих к акаде-
мическим кругам, но работающих самостоятельно, в силу своей глубокой 
заинтересованности той или иной наукой. Что при этом подходе отличает 
провинциального археолога от столичного?  У провинциального исследо-
вателя иная мотивация деятельности – изучение малой родины, приобще-
ние к истории, популяризация находок. Занятия наукой не являются про-
фессиональным видом деятельности. «Археолог по случаю» Ситуационный 
характер деятельности по М. Веберу. Отсутствие научной специализации, 
прогнозирования в деятельности, сохранение и изучение всего информа-
ционного и вещевого комплекса. Зачастую нет территориальной и исто-
рической ограниченности. Большинство  из них, будучи активной частью 
провинциального сообщества, являлись членами множества научных 
обществ. Неформальные  типы научного общения. Рассматривая научные 
коммуникации местных археологов, можно сделать вывод, что, несмотря на 
изолированность провинции от центра вологодские исследователи имели 
контакты со многими научными организациями, обществами и отдельными 
учёными, как в крупных центрах России, но на уровне личной переписки.  
Отсутствие институциональных форм взаимодействия. Попытка вывести 
вологодскую археологию на иной, более высокий уровень работ – деятель-
ность А.Я.Брюсова по созданию плана исследований, картографии терри-
тории, по формированию исполнительного и контролирующего археологи-
ческую деятельность областного органа. Специфика изложения результатов 
работ. Многие из них публиковали свои исследования в повременных из-
даниях различных научно-общественных организаций и музеев, в местной 
периодической печати. Это, в свою очередь, приводило к складыванию 

1 На примере археологии Вологодской области.
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особой манеры письма, языка провинциальных исследователей, появ-
лению произведений историко-публицистического плана. Но, несмотря 
на это, многие  работы написаны на довольно высоком уровне научной 
культуры. Анализ публикаций показывает, что некоторые авторы владели 
современными для них методами работ, были знакомы с текущей научной 
литературой и активно использовали всевозможные источники, хранящи-
еся в местных архивах и музеях. Их нельзя не включать в контекст общего 
развития научной мысли России. Специфика археологии как науки в том, 
что она базируется на региональных исследованиях. Наиболее плодотвор-
ных результатов в области археологических исследований удается достичь 
при тесном и равноправном сотрудничестве академической и региональ-
ной археологии. Эти два направления при известной самостоятельности 
взаимно дополняют друг друга. Большинство региональных археологов 
имеют образование и опыт не меньший, чем представители столичных 
школ – в этом их существенное отличие от предшественников – «археоло-
гов-краеведов». Таким образом, обе стороны – «два крыла» современной 
российской археологии – должны быть заинтересованы в максимально 
полноценном сотрудничестве и взаимопомощи. 
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Л. В. Темнова, О. А. Шевченко

Мотивация научной деятельности 
современных ученых

Наука долгое время считалась одной из наиболее важных частей 
экономического, и в более широком контексте - культурного капитала 
России. Радикальное изменение ценностной иерархии в современном 
российском обществе наряду с ломкой привычных стереотипов повлек-
ли за собой изменение отношения к ученым, научному сообществу, на-
уке в целом. Разразившийся в стране в 90-х годах системный кризис крайне 
болезненно сказался на институте науки. Элитный статус этого социаль-
ного института стал быстро понижаться. В результате менее чем за десяти-
летие в системе ценностей наука покинула элитную страту общества. По 
всем основным признакам произошло быстрое перемещение института 
науки в нижние слои социальной структуры: упал престиж профессии 
ученого, резко снизился его социальный статус, сократились до мини-
мума участие ученых во власти и возможности влияния на управление 
обществом. По этой причине в последние два десятилетия российская 
наука много потеряла в кадровом составе из-за отъезда ученых за рубеж, 
мира [1], низкого притока молодых кадров в науку, общего сокращения 
научного персонала в отраслевой и, отчасти, академической науке [2; 9]. 
Кадровая ситуация в науке, которая сложилась на данный момент, такова: 
преобладают ученые старшего поколения (старше 60 лет) и среднего по-
коления. С другой стороны, мы наблюдаем поколение ученых, начавших 
свою трудовую деятельность в науке в середине-конце 90-х годов. Это по-
коление, которое училось и начало работать в условиях открытости между-
народных границ науки, в период «информационной и технологической 
революции». Сравнительному анализу мотивации научной деятельности 
этих двух групп ученых было посвящено эмпирическое исследование, 
проведенное нами в 2011 году в Белгородском государственном универ-
ситете и Белгородском государственном техническом университете им. 
Шухова. В исследовании приняли участие ученые двух возрастных групп: 
25-45 лет («молодые ученые») и более 45 («ученых старшего поколения»). 
Всего было опрошено 60 респондентов (кандидатов наук – 49 человек, 
докторов наук – 11). Все опрошенные совмещают преподавательскую и на-
учную деятельность. Обобщая результаты эмпирического исследования, 
можем заключить, что ученым как социальной группе присущи как общие 
мотивы научной деятельности, так и мотивы, дифференцирующие их по 
фактору возраста. Общими мотивами научной деятельности, в первую оче-
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редь, выступают содержание самой деятельности, стремление достичь в ней 
определенных позитивных результатов, возможность наиболее полной са-
мореализации именно в данной деятельности. Ученых привлекает сам про-
цесс деятельности (преобладание внутренней мотивации). Внешняя поло-
жительная мотивация также занимает значимое место в профессиональных 
побудительных факторах. Благодаря ей человек испытывает удовлетворение 
от профессиональных достижений, хочет достичь высоких результатов, 
эмоционально стабилен. Выявлено, что для ученых старшего поколения 
лидирующими являются мотивы интереса к научной деятельности как 
таковой, возможность выбирать область научной деятельности согласно 
своим интересам, самореализации, профессионального общения, «востре-
бованности результата» (ученые заинтересованы в создании своей научной 
школы). Для них скорее важен процесс, а не результат работы. Ключевые 
значения имеют также потребности во влиятельности и власти, потреб-
ность в завоевании признания и потребность быть креативным, анализи-
рующим, думающим, открытым для новых идей. Мотивы карьеры и мате-
риального достатка в среде ученых старшего поколения имеют наименьшее 
значение. Для молодых ученых, в отличие от ученых старшего поколения, 
не значимы потребность быть креативным, анализирующим, думающим, 
открытым для новых идей, потребность во влиятельности и власти, потреб-
ность в завоевании признания. Ключевые позиции молодые ученые отдают 
карьере, материальному достатку, высокой заработной плате; разнообра-
зию и переменам, стремлению избегать рутины. Все это требует от обще-
ства кардинального изменения отношения к науке, ее значимости, статусу 
ученых, перестройки принципов ее организации и финансирования.
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А. В. Тонконогов

Российская наука как универсальный  
и уникальный феномен

Российская наука изначально во многом является продолжением 
лучших традиций научных школ Западной Европы. Развиваясь по велению 
Петра I по западному образцу, российская наука за два столетия после его 
правления превратилась в самостоятельный уникальный феномен, кото-
рый, с одной стороны, был и остаётся универсальным – частью мировой  
науки, с другой,  имеет свои специфические черты, духовные основы своего 
развития. Таким образом, российская наука должна решать общечелове-
ческие проблемы развития, но и одновременно с этим (особенно в её со-
циально-гуманитарной части) должна иметь специфику, ибо страна с та-
кой огромной территорией и ресурсами более уникальна, нежели любая 
другая страна. Поэтому модели решения российских проблем невозможно 
найти и заимствовать у зарубежных учёных  без  учёта соответствующих 
необходимых изменений и дополнений. Разумеется, одним из основных 
критериев  научного знания является его достоверность. Опыт различных 
научных школ бесценен, но в гуманитарных науках достижение достовер-
ности  - достаточно сложный, а иногда и жестокий процесс. Однако соци-
альный эксперимент является необходимым условием научного познания, 
несмотря на то, что автор с сожалением констатирует: Россия уже была 
полем социального эксперимента построения коммунизма в отдельно взя-
той стране. Вместе с тем, социология науки и призвана, наравне с другими 
гуманитарными науками, предложить универсальные, но учитывающие 
отечественные особенности, уникальные национальные методы, методи-
ку, а может и методологию выявления сути и решения проблем происхо-
дящих событий применительно к ситуации, которая меняется в целом, но 
по-разному в каждой отдельно взятой стране. 

Не вызывает сомнений тот факт, что в глобализирующемся мире на-
ука не может быть обособлена, органично развиваться в масштабах одной 
научной школы в отдельной стране, да это и не было возможно изначально. 
Великий М.В. Ломоносов и другие учёные не стали бы великими учёными, 
если бы не учились в западных университетах. В современном мире это 
ещё актуальнее, так как угрозы человечеству признаются всеобщими. Мы 
не знаем, как развиваются тектонические процессы  в земной коре. Мы не 
знаем, что есть Земля в её сути. Мы не знаем тайн глубин океанов и морей. 
Мы не знаем, как появился человек и куда он уходит, есть ли ему подобные 
во множестве Вселенных, о которых мы тоже мало что знаем. Мы также 
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не знаем элементарного – как управлять эффективнее своей жизнью, со-
циумами. Все эти проблемы всеобщи для учёных любой страны. Решить 
вопросы безопасности (любого рода – от космической до антитеррористи-
ческой) невозможно никакому отдельно взятому национальному научно-
му сообществу как по средствам, так и по необходимому объёму знаний. 
Существенным в современном гуманитарном знании является проблема 
социального управления всех уровней. Глобальное и региональное управ-
ление неэффективно. Поэтому мир развивается лихорадочно и неравно-
мерно, отдавая предпочтение совершенствованию технологий и техники. 
Но НТР без гуманитарного знания, без обладания этим  знанием людей 
благородных – губительный путь для всего человечества.

В современном мире проблемы, по мнению автора, более мировоз-
зренческого, нежели практического характера. Суть их в том, что современ-
ный мировой и российский социум использует такую систему социального 
устройства и управления, при  которой роль одного  субъекта управления 
может кардинально влиять на саму систему, и чаще всего это влияние нега-
тивное, то есть даже прогрессивно эволюционирующая система может быть 
разрушена элитой, ею управляющей. Автор полагает, что социология науки 
может предложить, используя базис философии социального управления 
(именно такую дисциплину необходимо формировать), принципиально 
новую модель системы социального устройства и управления, в которой 
деструктивные субъекты управления не могли бы негативно воздействовать 
на саму систему. Управление должно ассоциироваться не просто с воздей-
ствием на управляемый объект, но с их деятельностью, которая является со-
циальным служением. Российская социология науки может выработать как 
специфические, так и универсальные модели развития научного познания 
социальных проблем во всём их стремительно нарастающем многообразии.
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И. А. Фролова

Система мотивации молодых ученых  
к активной научной деятельности1

Курс на кардинальную технологическую модернизацию российской 
экономики как приоритет следующего десятилетия требует как подготовки 
кадров с новыми компетенциями, так и формирования мощного источника 
инновационных идей и технологий в системе высшего образования. Для 
этого необходимо развитие сети инновационных, прикладных исследова-
тельских организаций, преимущественно междисциплинарного профиля, 
способных на новом качественном уровне заменить ослабленную на мно-
гих направлениях систему высшего образования. Такими организациями 
являются национальные исследовательские университеты, способные 
обеспечить формирование компетенций и трансфер знаний между про-
мышленными корпорациями, научно-производственными объединения-
ми и академической наукой. 

Стратегической миссией Национальных исследовательских уни-
верситетов является содействие динамичному развитию научно-техноло-
гического комплекса страны и обеспечение его необходимыми людскими 
ресурсами, в частности молодыми научными кадрами, с учетом необходи-
мых темпов их обновления и прогнозируемых структурных преобразова-
ний в науке и экономике.

Развитие исследовательской и инновационной деятельности мо-
лодых ученых не может стать результатом административного давления. 
Прежде всего, следует ориентироваться на формирование системы стиму-
лов для этой деятельности. 

НИУ выстраивают систему конкурсов, грантов, поощряют работу 
сильных научных групп: их организацию и финансирование, прием на ра-
боту сильных молодых ученых, с минимальным объемом бюрократической 
отчетности. НИУ создают условия для успешной коммерциализации раз-
работок молодых ученых, а именно закупается современное оборудование, 
открываются комплексно-оснащенные научные лаборатории. На базе НИУ 
осуществляется оснащение современных научных библиотек общего поль-
зования, в том числе электронных, концентрирующих отечественные и за-
рубежные научные труды, в том числе периодические издания. 

Организация стажировок за рубеж, взаимные визиты, участие в кон-
ференциях, привлечение кадров (как преподавательских, так и студентов) 
из-за рубежа,  проведение совместных исследований, участие в ряде со-

1 На примере российских Национальных исследовательских университетов.
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вместных проектов, а также публикация результатов научных исследований 
за рубежом являются приоритетными направлениями международного 
сотрудничества НИУ, характерными для исследовательских университетов 
мира. 

Все изложенное позволяет заключить, что в нашей стране существу-
ют проблемы привлечения и удержания молодых учёных в научно-иссле-
довательском секторе. Для решения этих проблем нужны определённые 
изменения, касающиеся управления НИУ.

Необходимо делать шаги не по усилению специализации и фрагмен-
тации российских НИУ, а по укрупнению организационных единиц, что 
должно способствовать развитию междисциплинарных исследований и раз-
работок. 

Таким образом, современные исследования и инновационная де-
ятельность в НИУ – это не только возможность привлечения дополни-
тельных внебюджетных средств, но и важнейшая самостоятельная задача 
высшей школы, а также необходимая составляющая качественного обра-
зовательного процесса России.
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С. А. Чернова

Наука как социальный институт

Человеческое общество отличается большим разнообразием раз-
личных социальных структур. Одной из таких структур является наука. 
Науку обычно определяют как особую сферу духовной интеллектуальной 
деятельности человека. Вместе с тем под наукой подразумевают и сам 
результат этой деятельности – систему достоверных знаний о данной об-
ласти действительности – в виде совокупности количественных законов, 
законченных теорий. Для науки характерно накопление устойчивых зна-
ний в процессе научной деятельности, куда входят законы, принципы, их 
математическое обоснование. Наука представляет собой сложное образо-
вание. На нее можно смотреть и как на совокупность социальных институ-
тов, и как  целесообразную деятельность. Она предстает перед нами и как 
постоянно развивающаяся система знаний, и как реализация стремлений 
приложить эти знания для практического освоения действительности.

Проблема возникновения науки – комплексная, включающая слож-
ные взаимоотношения внешних и внутренних, социальных и когнитивных 
аспектов науки. Как продукт общества наука зависит в своем становле-
нии и развитии от социальных условий и возникающих на этой основе по-
требностей и интересов. Определение социальных и культурных факторов 
возникновения науки зависит от решения двух групп сопряженных про-
блем. Во-первых, какую систему знаний можно называть наукой? Можно 
ли считать любое объективное знание наукой? Существуют ли различ-
ные исторические типы науки или она едина с момента возникновения? 
Во-вторых, к какому времени следует относить начало науки? По этим 
вопросам взгляды исследователей существенно расходятся. Одни полага-
ют, что наука возникла вместе с человеком (Г. Спенсер, А. А. Гурштейн, Б. 
Малиновский), для других наука – это порождение древневосточной ци-
вилизации (Ж.-Ж. Руссо), третьи относят ее начало к периоду античности, 
связывая при этом понятие науки с европейской наукой и философией (И. 
Д. Рожанский, П. П. Гайденко), для четвертых наука появляется в позднем 
Средневековье (П. Дюгем, И. Н. Лосева). Существует еще одна точка зре-
ния, она связана с тем, что XVIII век можно считать временем рождения со-
временной науки (Л. М. Косарева). Эту науку следует отличать от научных 
знаний древнего Востока, античного мира и Средневековья.

Наука выполняет две основные социальные функции – познаватель-
ную и практическую. Первая представляет собой специализированный вид 
деятельности, направленный на получение специфического продукта – на-
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учного знания, имеющего свои характеристики и особенности, отвечающе-
го установленным критериям и нормам. Ей присущ внутренний динамизм, 
постоянное стремление выйти за пределы познанного в сферу непознан-
ного. Вторая функция науки – практическая – характеризует применение 
научного знания, его использование для решения тех или иных практиче-
ских задач. Научные знания могут применяться на практике тогда, когда 
сама практика нуждается в них, т. е. когда она достигает такого уровня, на 
котором ее функционирование и развитие становятся невозможными без 
использования научного знания.

Наука связана с настоящим и будущим всего человечества и стано-
вится все более мощным фактором формирования этого будущего, расши-
ряя сферу познанного. Движение за гуманизацию науки отвечает интересам 
социального прогресса. Наука должна стать коллективным разумом челове-
ка. В. И. Вернадский писал, что «вопрос о моральной стороне науки – неза-
висимо от религиозного, государственного или философского проявления 
морали – для ученого становится на очередь дня» [19; 96], разум и труд от-
крывают перед человеком огромное будущее.

Литература

 1. Вернадский В. И., Философские мысли натуралиста.  Москва, 1988, 500 с.
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Среди многих актуальных и острых проблем жизнедеятельности со-
временного мирового сообщества центральной, главной стала проблема со-
ответствия существующих ныне форм и способов общественной и индиви-
дуальной жизни масштабам и глубине, ускоряющимся темпам и динамике 
глобальных изменений, происходящих в мире. Налицо углубление проти-
воречий между новой социальной реальностью, знаниями о ней и прак-
тическими действиями, основанными на этих знаниях, результатом чего 
являются распространение недостоверной информации, рост масштабов 
неадекватных действий, отсутствие идентичного восприятия и понимания 
людьми самих себя.

Наиболее печальный итог и последствия такого состояния челове-
чества сегодня – это разрушение главного источника человеческого раз-
вития вообще – самого человека как некоего целостного образования, как 
явления, оказывающего влияние на ход исторического процесса [1; 229].

Сегодня много говорится и пишется о кризисе социологии как 
отражении системного кризиса жизнедеятельности общества в целом. 
Фундаментальные и динамичные социальные изменения, происходя-
щие в современном мире, многообразные кризисные их проявления, раз-
умеется, не могли не отразиться на научных представлениях об обществе. 
Однако появилась опасная дискредитация самих понятий «общество» и «со-
циальная реальность», а на этой почве – распредмечивание социологии 
как науки. Мотивируется провозглашение этих тенденций нарастающими 
вызовами и угрозами социального хаоса и социально-индивидуальной 
безответственности, необоснованных управленческих решений, реальных 
возможностей техногенных и гуманитарных катастроф. Отсюда однознач-
ные выводы о, якобы, «исчезающем», «ускользающем» смысле, непреодо-
лимой «двусмысленности» и «многозначности», не только дестабилизации, 
неопределённости изменений общества и социальной реальности, но и о 
«конце социального» и даже исчезновении объективной реальности.

Подобные ситуации встречались в науке не раз, но в каждом случае 
«исчезали» не материя и общество, не социальная реальность, тем более 
объективная, а старые представления о них, не подтверждаемые практикой.

Между тем современная социология отстаивает ту объективную 
истину, согласно которой процесс становления новой социальной реаль-
ности, начиная с рубежа XX-XXI столетий, выдвигает на первый план 

Э. М. Андреев

Социология и формирование 
«общества культуры»



Секция 13. Социология культуры

590

вопрос о необходимости не просто смены очередного этапа движения 
истории, в основном стихийного и человекозатратного по своему харак-
теру, а о формировании нового типа цивилизационного развития – само-
регулируемой природно-социо-культурной коэволюции, которая требует 
не только новой социальной организации общества, но и иной культу-
ры мышления и деятельности человека, основанной на инновационных 
принципах социального и индивидуального творчества, креативности, 
самоорганизации. При этом сложные, противоречивые тенденции и про-
цессы модернизации, трансформации общества рассматриваются не сами 
по себе, в отдельности, а во взаимодействии и взаимосвязи – как единый 
социально-гуманитарный процесс разрешения противоречий между объ-
ективными вызовами, требованиями новой социальной реальности и не-
достаточными степенями, уровнями социальной ответственности и куль-
турной зрелости человека и общества.

Важнейшим путём и способом разрешения данного основного про-
тиворечия является, с нашей точки зрения, формирование современного 
социума не только как постиндустриального, информационного или как 
общества знания, но в целом – как общества культуры, конструирующего 
социальную реальность в соответствии с гуманистическими смыслами, 
целями и ценностями.

Литература
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Ю. М. Беспалова, В. А. Кондаков

Модернизационные преобразования  
в России: проблема ресентимента 

Одним из основных факторов, сдерживающих и тормозящих модер-
низационое развитие России, является ресентимент, который разъединя-
ет и атомизирует российское общество.  

Мы понимаем ресентимент как скрытый (латентный) социальный 
протест, выраженный в различных формах отчуждения (социальной от-
даленности, враждебности, социальной изолированности и др.), а также 
способный выражаться в агрессивных, деструктивных действиях и поступ-
ках в изменившихся социальных условиях.

Проблема ресентимента сегодня становится важным объектом со-
циологии. Впервые понятие ресентимента предложил Ф.Ницше, о ресенти-
менте писал М.Шелер. По Шелеру следует выделять три типа ресентимента: 
феноменологический, философско-религиозный и историко-социологи-
ческий. В работах Чер-унг Пака и А.Н. Малинкина показана ресентимен-
та  в  современных социологических  исследованиях. Понятие ресентимента 
использует и социолог А.Кравченко в глоссарии к социологии девиант-
ности.

Важным моментом в образовании ресентимента выступает импульс 
зависти и мести. В отличие от смирения, прощения, желания забыть оби-
ду, ресентимент таит опасность переноса акта мести на будущее, на более 
подходящее время. 

Так формируются межклассовая зависть и ненависть, когда каждое 
внешнее проявление  враждебного класса или социальной группы (жесты, 
одежда, манера говорить, вести себя) вызывают порывы злости и жела-
ние отомстить. Именно ресентимент, этот “отравляющий личность яд”, 
Ф.Ницше и М.Шелер считали той скрытой силой, которая ведет к агрес-
сии и разложению всего общества. 

Изучение ресентимента дает начало новому направлению  социоло-
гического поиска в области исследования массовых чувств. 

Ресентимент сопровождает аномию, которая важна для понимания 
того, что происходит с обществом и людьми  после того, как произошел 
переворот в иерархии позитивных общественных ценностей. Однако в от-
личие от аномии ресентимент создает возможности для активной трансфор-
мации внутренних чувств зависти, злости, ненависти и мести в агрессивные 
поступки,  деструктивные и протестные действия социальных субъектов. 
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Ресентимент тесно связан с проблемой социальных взаимодей-
ствий и мотиваций, а вследствие этого с такими ценностями как справед-
ливость,  свобода, солидарность, патриотизм, любовь, верность, составля-
ющими основу российской идентичности (данные ценности входят в Свод 
вечных ценностей РПЦ).

Возникновение ресентимента проявляется со всей силой тогда, 
когда не учитывается поле социального напряжения, упускаются из виду 
социальные взаимодействия как факторы, связанные с ресентимен-
том и формирующие ресентимент, социально-территориальные, поли-
тико-экономические, этносоциальные, нравственные, межпоколенные, 
межконфессиональные, образовательные, профессиональные, партнер-
ские и другие. 

Ресентимент может быть кратковременным (в случае его быстрого 
снятия), а может быть долговременной социальной установкой. 

Ресентимент не ограничивается личностной сферой. Если основан-
ные на ресентименте оценки разделяются большинством членов общества, 
он может превратиться в элемент  коллективного сознания. Ресентимент 
может возникать между стратами, поколениями, передаваться от поколе-
ния к поколению.  Система воспитания и образования может также стать 
важным каналом для его распространения. Искаженные ресентиментом 
оценки оказывают воздействие на мораль, на общественные восприя-
тия и ожидания.

В русле социологии «социальной экзистенции», о которой пишет  
современный западный ученый П.Штомка, изучение ресентимента по-
казывает, что он  не только приводит к изменениям во внутреннем мире 
личности, в ее мировоззрении и всем образе жизни, но и ведет к таким со-
циальным действиям, основой которых выступают  мстительность, агрес-
сия и вероломство.

Ресентимент - основа социальных девиаций. Проявления ресенти-
мента могут служить основным звеном для консолидации деструктивных 
социальных групп. 

Ресентимент отчетливо проявляется при изучении проблем ряда со-
циальных слоев и групп, таких как пенсионеры, интеллигенция, ученые, 
малое и среднее предпринимательство, фермеры, инвалиды, народы севера 
Тюменской области, нищие, преступники и др.

Изучение форм ресентимента - образец “понимающей социологии”, 
делающей предметом познания все виды социальной реальности, а также 
все формы социальной действительности  без исключения. 

Поэтому сегодня насущно требуется рассмотрение ресентимента как 
важнейшего фактора, тормозящего процессы модернизации, определения 
существенных признаков ресентимента и его  роли в изучении социальных 
процессов. 

С нашей точки зрения, для выявления и изучения ресентимен-
та в российском социуме важно привлечь качественные источники, такие 
как биографии, тексты, события, заметки, исторические документы, ри-
сунки, фотографии, устойчивые выражения и другие.

Выход из состояния ресентимента – непростой и болезненный про-
цесс, требующий трансформации, сублимации ненависти и зависти в раз-
личные виды деятельности, которые носят общественно-значимый характер.
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И. Н. Богданова

Маркетинговая функция 
корпоративной культуры 
инновационных вузов

Новый  вектор европейских и российских модернизационных про-
цессов в сфере образования предопределил необходимость активного 
погружения российской академической общественности  в работу  по из-
менению модели функционирования современных университетов, которая 
бы соответствовала потребностям глобальной экономики, основанной на 
знаниях. Очевидным является тот факт, что прежняя («гумбольдтовская») 
модель функционирования университета не вполне отвечает потребностям 
современного общества. Если основными принципами, предопределяющи-
ми особенность данной модели, традиционно считались - академические 
свободы, единство образовательной и научно-исследовательской деятель-
ности, то в ХХI веке от сообщества ученых и преподавателей требует-
ся, с одной стороны,   выдерживать острейшую конкуренцию на глобальном 
научно-образовательном рынке, а, с другой, ориентироваться на запросы 
бизнеса, сферы предпринимательства. 

Создаваемые вновь, чаще всего на базе объединительных процессов, 
инновационные университеты  (прежде всего федеральные, национальные) 
позиционируют себя как университеты инновационного типа, предприни-
мательские (рыночно-ориентированные). Как следствие, актуализируется 
новая модель функционирования университетов (требования к ней обо-
значены в документах Болонского процесса),  в основе которой заложен, 
так называемый, «треугольник знаний» (образование - наука - иннова-
ции). В данной триаде наряду с прежними двумя составляющими деятель-
ности классических университетов,  выделяется еще один вид деятельности, 
связанный с производством инноваций («третья миссия»). Анализ данного 
аспекта  деятельности вузов требует продуманной  системы ее организации,  
получившей название «системы трансфера знаний». «Трансфер знаний» 
должен обеспечивать передачу знаний, технологий, опыта и навыков от 
университета к внешним заказчикам – предприятиям, общественным и го-
сударственным структурам. Очевидно, что для этого необходимо создание 
особой организационной инфраструктуры,  своего рода «посредников»,  на 
пути продвижения знания в неакадемическую среду и коммерциализации 
образовательной деятельности.

Вместе с тем, невозможно изменить сложившуюся ситуацию и без 
серьезной помощи в создании системы мотивации большинства сотрудни-
ков университета к участию в деятельности по трансферу знаний и воспи-
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тании «культуры трансфера знаний». «Культура трансфера знаний» должна  
стать составной частью корпоративной культуры, коль скоро в российской 
образовательной сфере формируются новые экономические отношения. 

Итак, инновационное развитие современного вуза зависит от цело-
го ряда факторов, среди которых одним из важнейших является привле-
кательность его миссии, философии, образовательно-воспитательной 
ценности как для заказчиков, так и для потребителей образовательных 
услуг. В формирующейся в настоящее время конкурентной среде именно 
корпоративная культура становится своеобразным маркетинговым инстру-
ментом, который дает возможность обеспечить продвижение продукта на 
рынке образовательных услуг. Отсюда понятно, что вуз должен заявить о тех 
ценностях, на которые он ориентируется, пропагандировать их не только 
среди студентов, но и среди тех, кто желал бы сотрудничать с вузом в самых 
различных областях. Определяющим моментом здесь становится  внутрен-
няя содержательная сторона корпоративной культуры. Ведь именно она 
формирует образ коллективного «мы» и дает возможность осознать свою 
миссию, объединить на ценностно-смысловом уровне преподавателей, 
сотрудников и студентов.
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Е. В. Бочарова

Реклама и социокультурный код

В последнее время особое внимание в социологической науке ста-
ли уделять изучению рекламы в социокультурном контексте [1]. Реклама, 
является, с одной стороны,  неотъемлемым компонентом рыночного меха-
низма, а с другой – информационным ориентиром общества, отвечающим 
потребностям социализации личности, выработке жизненных приорите-
тов и ценностных ориентиров. 

Реклама присутствует во всех сферах деятельности  и вмешивает-
ся в процессы, происходящие в обществе. По мнению О.Феофанова, ре-
клама составляет самую значительную часть «массовой культуры». Реклама 
не только подсказывает нам стандарты поведения в той или иной ситуации, 
но и может определять мораль общества и его этические параметры. 

В России рекламные сообщения, не учитывающие ценност-
ные и культурные особенности аудитории, рискуют стать неэффективны-
ми, и основные причины здесь следующие: 

• во-первых в  рекламных сообщениях используют образы, призы-
вы, мотивы и т.д., противоречащие нормам, обычаям, ценностям культуры 
региона, подвергаемого рекламному воздействию, традициям культуры 
потребителя;

• во-вторых  в сообщениях использованы непонятные или неумест-
ные интерпретируемые ею образы, символы других культур, вследствие чего 
теряется или искажается информация, передаваемая в сообщении. 

Поэтому, для создания эффективного  рекламного сообщения не-
обходимо обращаться к социокультурным кодам того или иного обще-
ства, к которому направлено сообщение.

Социокультурный код – это духовная метапрограмма социальной 
деятельности, имеющая неосознанный характер, включающая в себя об-
разы, ценности, установки. 

Главной функцией социокультурного кода являются конструирова-
ние социальной реальности, которое помогает воспринимать эту социаль-
ную реальность и адаптироваться к ней, развивать социальное воображение. 

Социокультурный код, даже в рамках единой культурной системы, 
может содержать различные смыслы, которые воспринимаются отдельны-
ми социальными общностями не одинаково.
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В настоящее время более наглядное несоответствие социокуль-
турному коду прослеживается в западной рекламе. Составители западной 
рекламы не учитывают социокультурный код российского общества, что 
приводит к ее неэффективности. Чаще всего крупные международные 
корпорации создают одно рекламное сообщение, которое просто пере-
водится на язык целевой аудитории, теряя необходимую смысловую со-
ставляющую. В западной рекламе чаще всего используются непонятные 
символы других культур, вследствие чего теряется или искажается инфор-
мация, передаваемая в сообщении, что непосредственно сказывается на ее 
эффективности.
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А. В. Братухин

К вопросу о классификации 
молодежных субкультур 
современной России

Современное российское общество характеризуется значительной 
ролью субкультурных объединений в жизни молодого поколения рос-
сиян. За два десятилетия существования постсоветской России в стране 
появился целый ряд легально действующих субкультурных сообществ, 
которые в большинстве своем являются российской копией аналогичных 
субкультур, существующих за рубежом. Молодежь сплачивается в субкуль-
турные группы на основе общности интересов и форм проведения досуга. 
Те субкультуры, которые в настоящее время существуют в России и поль-
зуются влиянием в молодежной среде, мы можем разделить на несколько 
групп:

 1. Субкультуры романтико-эскапистской направленности. Как 
правило, характеризуются ориентацией на «выпадение» из общества, в том 
числе и посредством обращения к вымышленной «реальности». К ним мож-
но отнести субкультуры хиппи, индеанистов, толкинистов, последователей 
ролевых игр. 

 2. Субкультуры музыкальной направленности. Основаны на общ-
ности музыкальных вкусов своих последователей, которая оказывает влия-
ние и на образ жизни последних. Это субкультуры металлистов и последо-
вателей других направлений рок-музыки, рэперов, хип-хоперов, рейверов, 
готов. 

 3. Субкультуры анархо-нигилистической направленности. 
Объединяют молодых людей, критически относящихся к существующему 
обществу и подчеркивающих свое неприятие общественных устоев посред-
ством антисоциального поведения. Прежде всего, это субкультуры панков, 
скинхедов, сатанистов. Антиобщественное поведение характерно и для 
некоторых групп футбольных фанатов. 

 4. Политизированные и религиозные субкультуры. Включают в себя 
молодежные сообщества ультралевой и ультраправой направленности 
– анархистов и «новых левых», экологистов, неофашистов и неонаци-
стов. В молодежной среде данные политические направления приобретают 
отчетливо субкультурный характер – для их последователей также харак-
терна общность музыкальных предпочтений, стремление к унификации 
внешнего вида, образа поведения. Религиозные субкультуры имеют ярко 
выраженную конфессиональную направленность, влияющую на образ жиз-
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ни и ценностные установки принадлежащих к ним молодых людей и под-
ростков. Это субкультуры кришнаитов, мунитов, последователей различных 
сект неопротестантской направленности. 

Помимо традиционных субкультур, в последнее время в России 
получили распространение и сообщества, организованные на основе ис-
пользования электронных коммуникационных технологий. Это не только 
поклонники разнообразных компьютерных игр, но и хакеры, «падонки», 
пранки. Феномен пранков объясняется широким распространением со-
товой связи, сети Интернет, цифровых фотоаппаратов и видеокамер, по-
зволяющих последователям данной субкультуры с целью издевательства 
записывать содержание абсурдных телефонных звонков своим «жертвам». 

Общность субкультур заключается в их, преимущественно, моло-
дежном составе, хотя ряд субкультурных сообществ, сложившихся в до-
реформенный период – металлисты, байкеры, хиппи – в значительной 
степени укомплектован людьми более старшего возраста, вовлекшими-
ся в субкультурные объединения в период своей молодости или подрост-
кового возраста, и так и не покинувшими их ряды. 

Видовое разнообразие существующих в России молодежных суб-
культур необходимо учитывать при разработке молодежной политики 
государства и общественных объединений. Знание нюансов и отличий 
молодежных субкультур позволяет с наибольшей эффективностью прово-
дить работу по воспитанию позитивных ценностей в молодежной среде, 
профилактике молодежной преступности и правонарушений.
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Известны попытки социологизаторства художественного творчества. 
Многочисленны примеры социологизаторского похода к литературе, из-
вестного не только в СССР. Понимая сложность генезиса художественного 
произведения. Нельзя, однако, полностью отрицать влияние социальной 
среды и духовной биографии художника. Что может представлять опреде-
ленный предмет для социологии. 

Возвращенное искусство русского авангарда, восполнившее про-
бел в отечественной художественной истории. В чем его историческая и со-
временная ценность? Проведенные в Москве в последние годы выставки 
Гончаровой и Ларионова, Зинаиды Серебряковой, Марка Шагала, Петра 
Кончаловского, Марианны Веревкиной, Александры Экстер, Николая 
Рериха, Павла Кузнецова, Мартироса Сарьяна – все они становились сен-
сациями. Это свидетельство того, что истинное искусство вызывает стойкий 
интерес наших современников, что оно отвечает ценностям сегодняшнего 
времени.

 Борис Григорьев. Возвращение в Россию…  Первая выстав-
ка в России после стольких долгих лет. Не осталось уже ни его современни-
ков, ни учеников, ни учеников его учеников. Только многочисленные кар-
тины в частных собраниях предреволюционной живописи.Легендой стал 
круг его общения – он рисовал Мейерхольда, Рериха, Шаляпина, актеров 
МХТ имени Чехова, Качалова, Книппер, Пыжову, дружил с Замятиным, об-
щался с Горьким, Хлебниковым, Каменским., Есениным, Рахманиновым, 
Коненковым, Бенуа, Клюевым, Чуковским, Маяковским, Аверченко, 
Бурлюком, Евреиновым, Судейкиным, Яковлевым.

Он рисовал декорации к известному кабаре «Привал комедиантов». 
Он создавал декорации к корсаковской «Снегурочке».

В первые послереволюционные годы он создал свой шедевр – цикл 
«Лики Расеи». В своем цикле «Расея» он показал и олонецкого деда, и ста-
руху-молочницу, и крестьянскую семью, и Клюева, и мадонну, и сно-
пы, и хуторок, и провинциальный пейзаж, и подсолнухи, и тургеневскую 
идиллию. И вышел к обобщениям типа «Земля народная». Пристрастные 
критики  до сей поры спорят, искажены ли злобой народные лица Расеи 
на картинах Григорьева, страшны ли эти типы. Или это раскрепощенные, 
энергичные люди начала двадцатого столетия – сложного времени в исто-
рии России. Нет тому однозначного ответа. Принято считать, что Григорьев 

А. Б. Бушев

Социологизация художественного 
творчества: визуальная герменевтика
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– художник страшных прозрений. Это связывают с «эволюцией русской 
идеи, все дальше уходившей от Бердяева и тем более от Бенуа с его сдер-
жанным европеизмом, не терявшего надежды , что рядом с кошмарной 
григорьевской Расеей живет та  Русь, которую по-прежнему следует счи-
тать святой и любить с сыновней нежностью, ощущая себя гражданином 
России-Европы при любых их восходах и закатах». Так считает действи-
тельный член Академии художеств В. А. Леняшин.

«В настоящее время я окончательно расстаюсь с заполонившими 
раньше душу мою «расейскими образами». Я иду теперь в царство чистой 
живописи… на вершинах его уже нет национальности в ее тесном смысле..», 
- так пишет Борис Григорьев. Художник создает картину «Лики Мира», на-
ходящуюся сегодня в экспозиции Пражской галереи. 

«Парадоксальный русак, возросший на парижских бульварах, влю-
бленный в Монмартр, в больные прихоти города ив его уличных жриц, 
вдохновленный отравленными гримасами Тулуз-Лотрека…» Так пи-
сал о нем Сергей Маковский. Он воспел это чувство упадка, у него был 
вкус к упадку. И до отъезда из России, и после во время своих странствий 
художник рисовал Европу. Вот темы его картин: старый Париж, кабаре, 
циркачка, эксцентрики, странствующий музыкант, маскарад, балаганчик, 
парижские типы, приморские кабачки, марсельская шлюха, виолончелист, 
немецкий мясник, консьержка, сон циркача., инвалид…

Художник имел бешеный успех в эмиграции. И возникли на его 
полотнах новые темы странствий: сборщики устриц в Нормандии, среди-
земноморские кабачки, Сантьяго, Чили, Нью-Йорк, Греция, Аргентина, 
Бразилия, тропики, Филадельфия, Милан, Париж, Неаполь, рахманинов-
ское пристанище Рамбуйе.

Он умер в 1939 году, сказав про себя: « А я все тот же – русский и ничей».
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А. Б. Бушев

Актуальное искусство и социум

Прошедшее десятилетие знаменовалось развитием актуального ис-
кусства  в столицах и регионах России. Местом осмысления актуального ис-
кусства, кроме художественных институций, стал и Интернет. В Интернете 
представлены нашумевшие проекты последних лет. Сайт центра современ-
ной культуры «Гараж» позволяет найти ссылки на проходившие культурные 
проекты недавнего времени и сегодняшнего дня (например, выставку И. и 
Э. Кабаковых, проект «Русская утопия и футурология», архивы биенаале 
современного искусства и т.д.). Сайт позволяет проследить само формиро-
вание центров современной культуры путем редевелопмента промышлен-
ных объектов (аналогично «Красному Октябрю», «Винзаводу»). О создании 
арт-кластеров для креативных индустрий говорят культурологи, ссылаясь 
на позитивные примеры в постиндустриальных городах Европы (изменив-
шийся облик Лилля, Ливерпуля. Манчестера и т.д.)

В мультимедийном музее на Остоженке, где пока работают четыре 
этажа из семи – между прочим, мне кажется , что здание это тоже отно-
сится к вставным зубам старой московской улицы – так, вот , в этом музее 
мне запомнилась крупная фотография Макаревича и его слова рядом : 
«Это вообще не искусство, а ерунда и развод на деньги». Деньги невеликие 
– 250 рублей, но платить их не за что. Инсталляция Кулика 9/11, види-
мая из прозрачного лифта - человечки, падающие с небоскреба – оказа-
лась уже демонтированной. Зато монтировалась агитационная выставка 
Гутова «Россия для всех». На стендах можно было прочитать: «Михаил 
Пуговкин – мордвин.  Махмуд Эсамбаев – чеченец, Алиса Фрейндлих – немка, 
Владимир Высоцкий – еврей». Интересно, двое последних так себя и ощу-
щали? Ничего, кроме розни, эта выставка – в художественном отношении 
бездарная – не вызывает.

 Показательны и проведении Фотобиенале Русского музея 
(СПб,2009) и деятельное внимание к собранию современного и актуаль-
ного искусства в Русском музее.

Существует сайт московского музея современного искус-
ства и, прежде всего, той части коллекции, которая находится на Петровке. 
Интересное здание – особняк Шубина – также перепрофилировано из 
особняка крупного промышленника , использовавшегося под гимнази-
ческие классы (арт-объекты экспонируются в иной среде). В экспозиции, 
посвященной десятилетию музея, это нашло интересное решение.
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Современные формы – видеоарт, соцарт, артобъекты, инсталля-
ции, арт-перфомансы, фотографии и т.д. – отличает желание кураторов 
вписать русское искусство в традиции русского авангарда, всего течения 
русской и европейской живописи и изучать его в связи с арт-рынком.

2011 год подарил китчевую инсталляцию «Allegoria Sacra» груп-
пы AES+F. На большом экране был довольно большой причудливый 
видеоинсталляционный перфоманс. Все смешалось  там – как и на ита-
льянской средневековой картине-прообразе. Негры в боевом раскрасе, 
гусеницы-сороконожки, кентавры, девушки, многозначительно пью-
щие из пластмассовых стаканчиков, китайцы, драконы, самолеты в воде, 
женщины в парандже, китайцы, негры, младенцы с хвостами, куклы, 
изможденные старики. Китайцы в черных костюмах рассекали на конь-
ках с красными совковыми лопатами. Чем чуднее - тем лучше. Принцип 
Ренаты Литвиновой. Тут действительно была какая-та аллегория и вода – 
Стикс или  Лета- поглощала дракона-самолет в конце этого получасового 
шедевра. Ум отказывался это принимать. В объяснительном комментарии 
(строится по принципу «Художник трактует притчевое пространство бес-
конечности… и т.д.») я прочитал, что по замыслу устроителей, Иов превра-
щается в младенца-мутанта. И это ОМАЖ (так и было написано) Стенли 
Кубрику с его «Космической одиссеей» Бедный Кубрик! Медиа, комиксы, 
фэнтези, китч – три в одном -  мифологические чудовища и межпланетные 
полеты. Я стал слушать, что говорят на счет сей аллегории окружающие 
люди: «Почему они в касках?», - задавал первый пришедший в голову вопрос  
школьник  бабушке. «Господи, еще детей заставили в этом участвовать»,  
- сокрушалась в свою очередь бабушка. Пожимая плечами, мечтательно 
объясняла внуку: «Современное искусство».
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А. Ш. Викторов

К пониманию духовности  
в современной России 

Неоднозначность понимания духовности и проблемы духовного со-
стояния современной России (в научном и практическом отношении) при-
вела к обострению противоречий в различных сферах общественной жизни. 
На уровне видимости они наглядно проявляются в следующих моментах: 

 1. В субъективности и тенденциозности осмысления общественным 
сознанием историко-культурного прошлого; 

 2. В активизации национально-патриотических движений; 

 3. В резком противопоставлении целевых ориентиров будущего 
развития россии, которые базируются на разных ценностных идеологемах. 

С одной стороны, это идея инновационного (научно-технического) 
развития без должного духовно-нравственного смыслового наполнения. А с 
другой – популистская идея прогрессивного консерватизма на основе уме-
ния достойно подчиняться авторитетной власти, которая позволит про-
вести в жизнь динамично-стабильную внутреннюю и внешнюю политику. 
Но на уровне сути духовность – это значимая основа любого общества. 
Она непосредственно определена состоянием и условиями его устойчивой 
жизнедеятельности, которые обеспечивают сохранение и защиту нрав-
ственного и социокультурного потенциала того или иного народа, опираю-
щегося на свои традиционные устои и идеалы. Девальвация традиционных 
духовных основ способствует усилению напряженности на разных уровнях 
социокультурных отношений в социуме. 

Духовность - это своего рода ДНК любой нации, сосре-
доточившее в себе потенции, всевозможные направления, фор-
мы и характер продуктов культуры и даже ее будущую гибель. Понятие 
«духовность» в содержательном отношении имеет разную субъектную 
предметность: религиозную и светскую, которая имеет соответственно 
разноплановую исследовательскую направленность и рефлексию (теологи-
ческую и научную). В религиозном оно обозначает особую связь человека 
(его души) с Духом Божьем. В социологическом аспекте можно выделить 
три основных направления осмысления духовности: системное, институ-
циональное, социокультурное. 

 1. Духовность – это важнейший элемент системы, который  инте-
грирует систему общества в одно целое и сохраняет ее целостностное со-
стояние, отличая ее тем самым от других целостных систем; 
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 2. Институциональный - характеризует тот или иной уровень состо-
яния (низший, средний, высокий) духовной среды (т.Е. Что она воспроиз-
водит) и особенности функционирования культурных институтов и субъ-
ектов духовности в контексте сохранения и направленности развития 
духовности; 

 3. В социокультурном отношении духовность раскрывается как 
через коммуникативные связи, взаимодействия, взаимоотношения (лич-
ностные, межличностные), групповые (на макро- и микроуровне), которые 
ориентированы на воспроизводство общего блага и отличаются стремлени-
ем жить для других, так и через основные (мировоззрение, ментальность, 
менталитет, культура, творчество, креативность, нравственная ценность, 
идеал) и вспомогательные понятия – идеология, убеждение, патриотизм. 

Таким образом, духовность как основополагающая ценность всегда 
занимала особое место в формировании и укреплении российской циви-
лизации, поскольку исторически так сложилось, что основными формами 
существования и средствами сохранения национальной самобытности вы-
ступили: культурная традиция (форма социального наследования, нашед-
шая выражение в определенных архетипах национального самосознания); 
русское православие (это норма нравственной стабильности и устойчивости 
общества); светское и религиозное искусство, творчество (это системный 
образно-смысловой ряд, направляющий и корректирующий ценностные 
доминанты общественного сознания и динамика духовного производства).
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В. Э. Войцехович, А. М. Румянцева

Современный человек  
в поисках духовности

Современная  (западная) цивилизация - это потребительское обще-
ство, мировоззрение которого - постмодернизм. Последний означает обще-
ство хаоса, в котором нет ориентиров, устойчивых ценностей и идеалов. 
Западное общество находится в состоянии культурного кризиса, перехода 
от  буржуазного, индустриально-технологического общества к иной циви-
лизации (по Н.А. Бердяеву к «новому средневековью»), контуры которой 
только формируются.

Кризис имеет духовные, интеллектуальные, материальные прояв-
ления. 

Духовная сторона кризиса означает бездуховность, безнравствен-
ность и регресс религиозности (уменьшение паствы большинства конфес-
сий, критика традиционных религий). Духовность означает признание духа 
как структурообразующего «ядра» человека. Дух - вечная часть человека, 
находящаяся вне физического плана бытия. Бездуховность означает от-
рицание вечного, абсолютного в западной культуре, распространившее-
ся в  20-м в., следствием чего стали безнравственность и кризис религий. 
Ряд протестантских направлений нарушают основы нравственности (за-
ключение однополых браков). Возник «марксистский католицизм», в ко-
тором новым мучеником и «апостолом» стал Че Гевара. Ряд либеральных 
организаций регулярно подают в суд на Папу Римского.

Интеллектуальный кризис проявляется прежде всего в науке: 

 1. Классическая наука сменилась современной постнеклассической 
наукой, понять которую способны немногие;

 2. Наука привела экологическому кризису;

 3. Плодами научно-технического прогресса пользуется безнрав-
ственная верхушка (политики, олигархи), но не бедные слои.

Кризис в материальной сфере: огромный экономический и куль-
турный разрыв между «золотым миллиардом» и остальным человечеством, 
растущее загрязнение природы, углубление старых и возникновение новых 
форм отчуждения, опасность третьей мировой войны. 

Современный человек нуждается в «абсолютных» духовных ценно-
стях, которые помогут преодолеть культурный кризис и создать устойчивую 
цивилизацию. Новые системы ценностей ищут: 

 1. В возрождении и обновлении традиционных религий; 
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 2. В открытии новых религий. К возрождению традиционной ре-
лигиозности склонны люди старшего возраста, к поискам новых религий 
- молодежь. 

Примеры первого – развитие православия, ислама, буддизма, иу-
даизма в России после 1991-го года. Примеры второго - попытки создания 
новых духовных смыслов в искусстве, социальных движениях, в изме-
ненных состояниях сознания, в мистике, в соединении науки и религии 
[1, 329]. Наиболее влиятельны поиски новой духовности в музыке: рок, 
медитативная музыка, этномузыка [2,116]. Изменённые состояния со-
знания достигают через употребление традиционных наркотиков, соеди-
няемых с религиозными, художественными, сексуальными переживани-
ями (нетрадиционный секс, медитативная музыка,  шаманизм, тантра. 
Мистических и околорелигиозных течений огромное количество, основные 
направления: герметизм, каббала, шаманизм, язычество, «экорелигия», 
New Age, йога. Через контактерское движение, ченнелинг происходит 
соединение религиозности с поисками других разумных существ (НЛО, 
цивилизации Метагалактики).

Современный человек находится в поисках «абсолютных» ценно-
стей и идеалов с целью выживания в потребительском обществе Запада, 
находящемся в кризисном переходном состоянии.
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С. В. Гавва

Специфика культуры потребления 
современного общества

Одной из интересных  проблем современной социологии культуры 
является проблема потребительской культуры как производной от фено-
мена потребления. Выделим характерные её черты, опираясь на существу-
ющую теоретическую базу.  

Прежде всего, для современного общества свойственно преоблада-
ние  индивидуального  потребления. В частности, З. Бауман указывает  на 
процесс  «глубокой институционализации»  данной формы  потребления, 
[1;115] и это накладывает существенный отпечаток на многие другие про-
цессы: социального взаимодействия в семье, в группе сверстников, род-
ственников и т.п.  

С другой стороны, указанный процесс меняет «основные стимулы 
людей и основные маркеры социальной дифференциации» [2;14], когда 
на первое место выходят не столько процесс труда и права собственности 
на производственные мощности, сколько непосредственно  процесс по-
требления. В этой ситуации современный тип личности  определяется по-
средством его включения в новые   потребительские практики: досуговые, 
спортивные, омолаживающие, оздоравливающие, туристические, культур-
ные  и иные. 

Следующая черта культуры потребления -  обновление видов то-
варов. Потребитель ориентируется не на их предметные свойства, а на их 
моральные качества, обновляя целые классы  товаров, расширяя и совер-
шенствуя набор получаемых услуг.  Как указывает В.В. Радаев, тем самым 
человек втягивается «в постоянную и всё более ускоряющуюся потреби-
тельскую гонку, …. когда в зоне потребительского внимания всегда оказы-
ваются объекты, более привлекательные, нежели только что приобретенные 
[2;15]».  

Важной характеристикой культуры общества потребления стано-
вится  сокращение свободного времени. Индивид  работает больше, чтобы 
поддерживать потребление на высоком уровне. При этом приобретённые 
товары и услуги зачастую не выполняют своей роли ввиду недостатка  вре-
мени на их использование, и тогда абонемент в престижный фитнес-центр 
используется изредка, а любимые музыкальные записи прослушиваются на 
обновлённом музыкальном центре от случая к случаю. 
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Следовательно, ещё одной чертой культуры потребления становится 
потребность в принадлежности к определенной группе, которая достигла 
высокого социального статуса  и демонстрирует его именно через потребле-
ние. Таким образом потребление  конструирует социальную идентичность. 

Именно в обществе потребления его объектом становится общение 
как важнейший духовный ресурс.  Появляется новый тип личности, для ко-
торого потребление товаров и услуг становится самоцелью. В целом обще-
ство становится  зависимым от вещей, их количества и качества. Г. Маркузе 
называет его обществом консьюмеризма, а потребление -  определенной 
формой зависимости и формой социального контроля, побуждающего 
индивидов действовать тем или иным образом [3; 12].

Вывод из сказанного таков: консьюмеризм приходит на смену клас-
сической культуры капиталистического общества, в котором основной 
принцип – сбережение ресурсов. Принципом же новой культуры является 
расточительство, стремление скорее «иметь» что-либо, чем «быть» кем-
либо. 
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К. А. Гарбузова

Искусство в формировании 
социокультурных образцов

Современная культура стимулирует личностную автономию лю-
дей с точки зрения расширения сферы индивидуальной свободы, ответ-
ственности в выборе и реализации жизненного пути. В условиях высокой 
степени динамизма и многообразия сегодняшней жизни, обусловленных 
резким смещением ценностных приоритетов, трансформацией их в раз-
личных социальных типах и выстраиванием новой иерархии ценностей, 
одна из задач искусства связана с ориентацией и самоопределением инди-
вида в социокультурном мире. Искусство в современных условиях является 
одной из сфер приобщения людей к культурным ценностям. 

Утверждение доминантной роли культуры – комплекса программ 
человеческой активности в различных жизненных сферах – открывает 
перспективные возможности исследования роли театра в формировании 
социокультурной динамики российского общества, влияние театра на 
формирования ценностно-нормативных ориентиров. 

Использование семиосоциопсихологической парадигмы для ана-
лиза социальных процессов, инициированных современным театральным 
искусством, позволит активизировать поиск новых способов организации 
диалога с театральной аудиторией, придать большую эффективность функ-
ции интегратора общественных связей, исследовать социально значимые 
последствия театрального искусства (театральных постановок), форми-
рование социокультурных образцов в результате просмотра театральных 
произведений. Эти образцы могут быть разного качества  примитивны-
ми и высокохудожественными, эгоистическими и высокогуманными. Все 
они представляются социально значимыми, поскольку укореняются в со-
знании людей, влияют на  их реакции, а в некоторых случаях – и на поступ-
ки, действия, формируют представление о действительности или «картины 
мира». Картина мира рассматривается как неделимая, целостная система 
координат, в которой человек видит себя и окружающий мир.

Встает вопрос о социальной значимости тех социокультурных об-
разцов, которые продуцируются в театральных произведениях, с одной 
стороны и с другой - о возможности прогнозирования социального по-
следствия встречи с этими социокультурными образцами разных групп 
аудитории, о выдаче рекомендаций по проектированию здоровой социо-
культурной среды.
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Метод мотивационно-целевого анализа разработанный в рамках 
семиосоциопсихологической концепции,  позволяет операционализиро-
вать и формализовать процесс анализа художественных произведений и их 
интерпретаций театральной аудиторией. 

С появлением этого метода стало возможным условно представить  
любой целостный, завершенный коммуникативный акт, реализован-
ный в любой знаковой системе (это, например, может быть и газетная ста-
тья, и телепередача, и стихотворение, и компьютерная игра, и мультфильм, 
спектакль), в виде структуры иерархических (то есть, организованных по 
принципу подчиненности от “нижних” к “высшим”) коммуникативно-по-
знавательных программ, ориентированных на мотивационно-целевую до-
минанту, которая и послужила первопричиной, “вызвала к жизни” данный 
коммуникативный акт, определила его специфику: жанр, форму, художе-
ственно-выразительные особенности и т. д. (Понятию коммуникативный 
акт синонимичны такие термины, как текст, произведение, материал, вы-
ступление и т. д.) [2;132]

Использование семиосоциопсихологической парадигмы для ана-
лиза социальных процессов, инициированных современным театральным 
искусством, позволит эффективно реализовать исследовательские и вос-
питательные функции искусства.
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А. В. Гаук

Байкерские традиции и приметы как 
особенности культурных вариаций 
жизненного мира современного 
человека

Байкеры – это носители своеобразного социального капитала, 
который в данном случае почти полностью сводится к конструированию 
собственной территории социальных смыслов. Исследования байкерской 
субкультуры в полной мере демонстрируют актуальные особенности со-
циально-знаковой демаркации и культурных вариаций жизненного мира 
современного человека.

В байкерской среде присутствуют свои приметы и соблюдаются 
определенные традиции. Многие говорят, что они никаких примет не 
придерживаются и знают мало традиций, но в процессе наблюдения, опро-
са и интервью выявлено, что верят в байкерские приметы 46,5% опрошен-
ных, не верят – 32,5%; затруднились ответить 21%. Практически каждый 
байкер рассказывал приметы как либо связанные со шлемом, все они гово-
рят о бережном обращении с ним иначе может случиться беда. Многие из 
опрошенных, ответив что не верят в приметы, в процессе беседы все-таки 
говорят, не задумываясь, о их соблюдении, байкер верит в приметы и вы-
полняет некие действия, ритуалы, например, разговаривает с мотоциклом.

В процессе бесед были названы следующие традиции и ритуалы: от-
крытие сезона, закрытие сезона, отъезд в дальнюю дорогу, прием в клуб, 
байкерская свадьба, день рождения клуба, покупка нового мотоцикла, 
проводы погибших байкеров; проезжая около места, где погиб знакомый 
байкер - сигналить; праздники байкерского клуба, мотоцикл должен быть 
чистым, круг почета – приветствие, приветствие байкеров на дороге под-
нятием руки или ноги в основном в европейских странах. Нужно отметить, 
что большинство примет и традиций обоснованны, имеют практическую 
направленность. 

На вопрос носите ли вы талисманы или обереги ответили следу-
ющим образом: да – 39,6%; нет – 52,3%; затруднились ответить – 7,2%; 
оберег в сердце – 1%. Тем не менее у каждого на мотоцикле или на самом 
байкере что- либо присутствует, это может быть игрушка, подарок ребенка, 
жены, друга, памятные вещи о семье, это говорит о том, что они дорожат 
сохранением связи с семьей, все говорят, что без этих вещей они никогда 
не выезжают из дома. Также у многих присутствуют и другие талисманы, 
такие как пули, различные подвески, сережки, кольца, кресты и т.д.

Данные показывают, что люди в байкерской субкультуре имеют свои 
устойчивые мнения, вкусы, тем самым поддерживают собственный стиль.
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Это свободный стиль жизни, удобство в одежде, при устойчивых 
элементах байкерской символики, в татуировках выражают свое я, в музы-
кальных предпочтениях преобладают различные виды рок - музыки, а рок, 
как известно, символ бунтарства и свободы. Выше всего ценится свобода 
мысли, действия, стиля. Ношение талисманов, оберегов, памятных вещей, 
вера в приметы говорит о попытке защиты от неожиданных ситуаций на 
дороге, любви к близким им людям. Соблюдение традиций ведет к сохра-
нению байкерской субкультуры. Все это их объединяет в одну сплоченную 
группу людей. Даже если они не знакомы между собой, при встрече сразу 
могут понять, что принадлежат к одной субкультуре. Это является залогом 
взаимопомощи и взаимовыручки в трудной ситуации, например на дороге, 
незнакомой местности и т.д. 

Таким образом, в байкерской субкультуре социологи обнаруживают 
естественную экспериментальную площадку символически публичную 
для всех, но закрытую для тех, кто вне этой субкультуры. Учитывая нали-
чие уже полувековой истории российского байкерства на фоне публичной 
демонстрации своего обособленного от масс существования, сохранение 
своей культурной символики, анализ принципов сосуществования внутри 
байкерского общества и, в целом, специфика социокультурного простран-
ства данной субкультуры, представляет особый интерес для современного 
социолога.
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Г. И. Герасимов

Культурно-образовательное 
пространство как пространство 
развития личности

Социокультурный тип образования порождает принципиально но-
вое понимание содержания образования как развертывание сущностных 
сил человека, что не только индивидуализирует его присвоение, но и пер-
сонифицирует весь образовательный процесс.  Это, в свою очередь, тре-
бует и изменения всей архитектуры образовательных и педагогических 
систем.

 С этой точки зрения вполне правомерно обращение к категориям 
«образовательное пространство», «воспитательное пространство», «про-
странство развития» и др. Они  подчеркивают многофакторный, целост-
ный, объёмный и, главное, пространственно-временной характер понятий, 
отражающих потребность, соответствующую тому качественному уровню, 
который знаменует собой новую парадигму образования. 

В педагогической действительности существуют попытки преодо-
леть ограниченность сугубо «образовательного» пространства и определить 
сущность культурно-образовательного пространства на основе струк-
туры и иерархии результативности социокультурной и образовательной 
деятельности. Такой ход, при определенных условиях, может дать пред-
ставление если не о социокультурных параметрах, то хотя бы о некоторых 
образовательных возможностях исследуемого пространства.

Культурно-образовательное пространство, в каждой своей точке 
взаимопересечения с субъектами образования, должно воспроизводить все 
богатство многослойного и полифоничного строения культуры в виде сово-
купности составляющих ее элементов. Именно эту структуру необходимо 
локально разместить в условиях конкретной педагогической системы, в ка-
честве структурного топоса культурно-образовательного пространства. 

Что касается критериев культурно-образовательного пространства, 
локализуемого в определенных организационных рамках (образовательного 
региона, образовательного учреждения и т.п.), необходимо предусмотреть, 
как минимум, три аспекта возможного измерения образовательного эф-
фекта. Среди них: сколь широкий объем культурных ценностей и способов 
их осуществления в культуре удалось разместить в локализованном и спе-
циально организованном пространстве; в какой степени удалось создать 
условия освоения всего объема и перевода его в неповторимость образую-
щейся личности, ее интеллектуальное и духовное достояние; в какой мере 
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воспроизводится собственная неповторимость в любой социокультурной 
ситуации и, в какой степени она способна оказывать влияние на конструк-
тивное изменение этой ситуации.

Культурно-образовательное пространство, по сути, дает возмож-
ность определить «адрес», по которому следует искать пространство раз-
мещения содержания образования – не учебный предмет (либо их сово-
купность), а культура во всем своем многообразии и социальный механизм 
поиска себя и своего места по «адресу» вхождения в культуру с последую-
щим преобразовательным участием в ней. Открытие для себя соответству-
ющих образов и законов их существования, а также способа взаимодей-
ствия с ними и есть собственно образование, поскольку тем самым человек 
творит себя. 

Таким образом, подчеркивая естественно-искусственный характер 
исследуемого феномена, можно утверждать, что культурно-образовательное 
пространство – это специально организованное, целенаправленно преобразу-
ющее размещение культурного материала и способа его освоения, во многом 
определяющих направленность, динамику, характер, степень и глубину про-
цессов социализации и индивидуализации самого становящегося субъекта. 
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Д. А. Гугуева

Характеристики стратификации 
социума в условиях построения 
информационного общества

В современных условиях, построения информационного обще-
ства, главным фактором общественных изменений становится произ-
водство и использование информации; теоретическое знание становится 
фактором формирования новой социальной структуры общества, новых 
моделей управления. Основой стратификации информационного обще-
ства являются не собственность, а знания и доступ к информации, при 
этом статусная дифференциация зависит от образования, профессиона-
лизма и квалификации. Контроль над информацией предоставляет воз-
можность влияния на социум. 

Специфическими чертами информационного общества являются 
дестандартизация – т.е. укрепление чувства «community» (соседства), воз-
никновение добровольных союзов людей (электронных сообществ) в рам-
ках единого информационного пространства и демассификация всех сторон 
социальной жизни, а также высокий уровень инновативности и ускоренные 
темпы социальных изменений. Это означает, с одной стороны, интенси-
фикацию и неустойчивость социальных связей, преобладание «модульных» 
отношений в сфере межличностного общения (связь устанавливается 
не с целостной личностью, а только с определенной ее функцией), рост со-
циальной напряженности, а с другой – высокую социальную мобильность 
(особенно среди профессионалов и интеллектуалов)[1; 85].

Демассификацию всех сторон социальной жизни, невозможно 
описать, не обратившись к значению термина: «массификация». Элвин 
Тоффлер в своих работах описал шесть основных параметров индустри-
ального общества, через которые раскрывается массификация, это -  кон-
центрация, централизация, синхронизация, стандартизация, специализа-
ция и максимизация [2; 112]. 

В отличие от массификации,  демассификация, которая присуща по-
стиндустриальному или информационному обществу, может быть охарак-
теризована трансформацией характера труда и межличностных отношений, 
изменяющих систему ценностей и ориентации человека на психологиче-
ские, социальные и этические цели. Демассификация выражается в том, 
что человек утрачивает черты «массовизированного индивида» и становится 
отдельной личностью. Кроме того,  демассификация отличается дестандар-
тизацией различных сторон политической и экономической жизни, а так 
же персонализацией, которая выражается в том, что культура и общество 
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ориентируются на каждого человека, и он утрачивает черты «массового ин-
дивида». Производство и бизнес все меньше ориентируется на массу, и все 
больше на индивидуальность.

Информационное общество отражает сегодня проблемы социальных 
отношений: общество оказалось неоднородным, поделенным на страты, на 
богатых и бедных. Граница пролегает теперь между теми, кто располагает 
техническими возможностями и необходимым образовательным уровнем 
для пользования интернетом, и теми, кто из-за отсутствия средств на при-
обретение компьютеров и низкой квалификации в области информацион-
ных технологий не имеет выхода в глобальную Сеть. 
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 1. Географическая характеристика является одним из эле-
ментов идентичности любого народа, который постоянно определя-
ет себя в пространстве. Споры по поводу степени интегрированности 
Северного Кавказа в состав России, которые велись в публичном по-
литическом дискурсе в 90-е годы, а также широко распространенный 
штамп в республиках Северного Кавказа («Россия и Северный Кавказ»),-  
свидетельствуют о том, что для значительной части российского населения 
не очевидна эта территория как составная часть общей географической 
идентичности. В настоящее время запаздывание рефлексии по поводу 
кризиса социально-пространствоенной идентичности объясняется преиму-
щественно политическими причинами, которые укоренены в специфике 
конструирования федеративного устройства в России.

 2. На протяжении всего XX века постоянно предпринимались по-
пытки, направленные на оптимизацию административно-территориаль-
ного построения страны. Главной  проблемой при этом было сохранение 
централизованного управления территориями при реализации внешней 
формы федеративного устройства, организованного по национально-тер-
риториальному принципу, и декларировавшего определенную политиче-
скую автономию регионов. Столкновение с масштабными проблемами 
административно-территориального управления (в 60-е гг. ХХ в. – постро-
ение единого народно-хозяйственного комплекса, в 90-е гг. – разрушение 
централизованной плановой   экономики), вызывали стихийный процесс 
выстраивание горизонтальных межрегиональных связей на уровне субъек-
тов федерации и формирование более крупных территориальных образо-
ваний – макрорегионов, в числе которых был Северный Кавказ. В моди-
фицированной конфигурации эти экономико-территориальные структуры 
были закреплены как Федеральные округа в Указе Президента РФ № 849 
«О полномочном представителе Президента Российской Федерации в фе-
деральном округе» (13.05.2000).

 3. Создание Южного федерального округа в отличие от других 
объяснялось не только экономическими задачами, но и преследовало так-
же и задачу политической консолидации. Высокий уровень этнокультурной 
мозаичности региона значительно осложнял его внутреннюю интегра-
цию. Юридическое закрепление формирующегося с 60-х гг. макрореги-
она в качестве ЮФО не имела идентификационного проекта, поскольку 

Г. С. Денисова 

Южно-российская идентичность  
в условиях административного 
преобразования макрорегиона
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центральная власть не выдвигает таких идей. Тем не менее, постепенно 
понятие «Северный Кавказ» в публичном дискурсе на разных уровнях стало 
постепенно вытесняться понятием «Юг России»,  «южане». В данном ре-
гионе эта макрорегиональная идентичность конкурировала с этнической, 
выполняла интегрирующую функцию. Эмпирические исследования по-
казывают, что в структуре идентичности русских южан доминирует граж-
данская, общероссийская идентичность, затем – этническая, конфессио-
нальная и региональная но, преимущественно краевая, областная.

 4. Административный раздел сложившегося макрорегиона – Юга 
России, - на два округа и выделение СКФО, подорвало процесс формиро-
вания южно-российской идентичности и акцентировало именно северо-
кавказскую идентичность, подчеркивая автохтонный,  горский этнический 
компонент. Идентичность представителей северокавказских народов имеет 
иную структуру: доминирующее значение имеет этничность, затем рели-
гиозность, принадлежность к роду, республике, и только в последующем 
– российская идентичность. 

 5. Разной структурой социальной идентичности, сформировавшей-
ся у русского и северокавказских народов и административная поддержка 
претензий политических элит северокавказских республик увеличивает 
риск культурного обособления двух макрорегионов.
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Я. В. Дидковская 

Социокультурный подход  
к анализу профессиональной 
карьеры

До настоящего времени основной акцент в социологической те-
ории делался на анализ карьеры со стороны структур, и,соответственно, 
наиболее разработанными являются теории карьеры на основе структур-
но-функционального либо стратификационного подходов. Суть их состо-
ит в интерпретации понятия карьеры как перемещений  индивида в си-
стеме социально-профессиональной стратификации (последовательные 
перемещения индивидов по социально-профессиональным ролям, их 
смена и принятие). Основополагающим моментом структурных теорий 
карьеры является интенциональность движения индивида по ступеням 
должностной и иной иерархии к успеху, причем предполагается существо-
вание объективных (заданных извне по отношению к индивиду) критериев 
этого успеха. Другой важный момент структурных теорий карьеры – это 
внимание к исследованию факторов успешности карьерного процесса, 
объективных (тенденции рынка труда, экономическое развитие, положе-
ние в социальной структуре и др.) и субъективных (способности, амби-
ции индивидов), внешних и внутренних. Отсюда становится очевидным, 
что в фокусе исследования находятся лишь вертикальные карьеры, а сама 
карьера мыслится как именно восходящее движение в социальных и про-
фессиональных структурах (связанное с повышением социального статуса). 
Все, что выходит за рамки восходящих перемещений, соответственно, не 
включается в понятие карьеры как таковое и выпадает из поля исследова-
ния. 

Важное ограничение структурного подхода к исследованию карьеры 
состоит в следующем: фиксируя объективную картину перемещений в мас-
штабах любых социальных субъектов, в конкретных социальных условиях, 
измеряя влияние на карьерный процесс системы факторов, структурные 
теории оставляют в стороне ценностную (культурологическую) составля-
ющую процесса карьеры. В связи с чем, предлагается рассмотреть профес-
сиональную карьеру с позиций социокультурного подхода как реализацию 
профессиональных и жизненных целей и способов их достижения, вы-
бранных на основе значимых для индивида ценностей с учетом актуальных 
социальных условий в ходе процесса профессионального самоопределения. 

Социокультурный анализ карьеры в рамках теории профессиональ-
ного самоопределения личности даст возможность преодолеть фиксирова-
ние внимания на внешних проявлениях продвижения индивидов и групп 
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по иерархическим статусным позициям, абсолютизацию влияния струк-
тур и количественных измерений, как это происходит в структурных те-
ориях. Позволит переключиться на ценностную составляющую карьер-
ного процесса, не игнорируя при этом влияние рынка труда на ситуацию 
карьеры, других объективных факторов, их преломление в субъективном 
ценностном мире индивидов.

Социокультурный подход позволит рассмотреть профессиональную 
карьеру и как определенный значимый этап в профессиональном само-
определении человека, и как реализацию результатов профессионального 
самоопределения, базирующегося на ценностях личности, социальных 
групп, общества в целом.

Включение профессиональной карьеры в систему профессиональ-
ного самоопределения позволяет показать, как тенденции в  профессио-
нальной деятельности индивидов меняются не только в связи с тенденци-
ями социально-профессиональной структуры и мобильности и другими 
структурными изменениями, но и в зависимости от ценностно-смысловой 
трансформации общества. 
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Д. А. Дубовицкая

Реальная действительность  
как форма воплощения  
виртуального мира

Проблема виртуальной реальности и ее отношения к действительно-
сти порождает большое количество споров и мнений. Появившись в латин-
ском языке в одном значении, понятие виртуальности менялось в контексте 
исторических эпох. Сегодня выдвигать и настаивать на каком-то одном 
конкретном определении очень сложно, так как виртуальность потеряла 
то значение, каким наделял ее еще Аристотель, подразумевая под вирту-
альностью энергию как связующее звено между возможностью и действи-
тельностью [3]. А, следовательно, при многообразии сфер употребления, 
виртуальность стала иметь множество других определений, наделяться 
качествами, свойствами и характеристиками. 

Исходя из того, в каком качестве используется на сегодняшний день 
термин виртуальности в различных общественно-культурных сферах, Е. 
Таратута выделяет пять общих характеристик виртуальной реальности: вир-
туальность как компьютерная среда; виртуальность как нечто эфемерное, 
существующее недолговечно, отдельно от человека; виртуальность как уход 
от реальности; виртуальность как модный новый термин, пользующийся 
популярностью в социуме, и одобряемый им; виртуальность как нечто, 
что может угрожать реальности, сомневаться в реальности, а, значит, ста-
вить и под сомнение человеческое бытие [4;10].

О вопросе реальности в XVIII веке размышлял Дж. Беркли. 
Дж. Беркли объясняет, что все, что он видит, осязает, чувствует, все 
то, о чем размышляет, – все это существует в объективной реальности, и в 
существовании таких вещей он не сомневается [2]. 

По Бердяеву, единственно подлинный реальный мир есть мир субъ-
ективный [1]. В этом смысле это есть внутренний мир человека, его соб-
ственная виртуальная реальность.

Если мы предполагаем, что человек сам создает окружающую дей-
ствительность посредством создания идей в виртуальности, и, материализу-
ет их в реальной действительности, то можно не сомневаться в реальности 
виртуальности. Виртуальность является как бы матрицей объективного 
мира. Следовательно, не материальные предметы порождают виртуаль-
ность, не реальная действительность диктует появление и развитие вир-
туального мира, а мир виртуальный, существующий в сознании каждого 
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конкретного человека и над сознанием каждого конкретного человека, по-
средством реальных предметов обретает форму, реализуется в конкретных 
вещах объективного мира.  
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На основе независимого экспертного доклада [5] можно определить 
инновационную модернизацию общества как такое обновление, которое 
предполагает: 

 1. Переход к постиндустриальному обществу; 

 2. Эндогенный характер; 

 3. Изобретение и внедрение принципиально новых систем и реше-
ний (экономических, технологических, политических и т.Д.); 

 4. Формирование самообновляющегося общества; 

 5. Неоиндустриализацию с опорой на гуманитарные технологии.

Вполне очевидно, что решение задач модернизации России невоз-
можно без опоры на творческий потенциал общества.

Творчество в нашем понимании есть индивидуальная и/или кол-
лективная деятельность, субъективно и объективно связанная с новизной 
своего продукта и/или процесса, выстраивающаяся вокруг изобретения, 
выступающего сущностью, ядром и моделью творчества. Изобретение при 
этом есть преодоление противоречия как такого состояния системы, при 
котором попытка улучшить один из её параметров сопровождается недо-
пустимым ухудшением другого.

Изучение обширного патентного фонда привело советского инже-
нера, изобретателя и патентоведа Г.С. Альтшуллера к разработке теории ре-
шения изобретательских задач [1] (рациональной организации творчества).

Решением задачи по преодолению инновационного сопротивления 
общества (главное препятствие на пути инновационной модернизации) 
может стать создание национальной системы творческого образования 
– образования, основанного на обучении рационально организованному 
творчеству посредством социально значимой творческой деятельности 
учащихся и учителей [4; 172-173].

При обучении творчеству большое внимание необходимо уделить 
нравственному воспитанию учащихся. «Теория развития творческой лич-
ности» [2] выражает философию, этику и психологию рационально органи-
зованного творчества. «Творческую личность» в этом смысле определяют 
шесть качеств:

 1. Наличие новой общественно-значимой цели; 

В. В. Ермоленко

Креативная личность  
в контексте инновационной 
модернизации России
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 2. Наличие разработанной системы планов; 

 3. Высокая работоспособность при реализации планов; 

 4. Владение эффективной техникой решения возникающих задач;

 5. Умение «держать удар»; 

 6. Наличие промежуточных результатов по цели [2; 78].

Как отмечает профессор Ю.Г. Волков, «российское общество нуж-
дается в массовом творчестве, модальной креативной личности, идущей по 
пути рационализации жизненных устремлений с целью самореализации, 
идущей по пути критической, проективной рациональности…, сближа-
ясь… с прозой жизни, с логикой постоянного обновления и созидания со-
циальных форм [3; 127-128].

При этом указывается, что «само формирование концепции креа-
тивного класса имеет практическое значение, поскольку вынуждает обще-
ство… всмотреться в самих себя с целью обнаружения творческих людей 
[3; 157].

Именно на формирование такого рода личностей (творческих) на-
правлены школы рационально организованного творчества. В отношении 
инновационной модернизации существенно так же то, что чем больше в об-
ществе креативных личностей, тем с большим пониманием общество от-
носится к творчеству, тем меньше его инновационное сопротивление.
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Е. В. Жижко

Трудовая этика в социокультурном 
контексте российской модернизации

Трудовая этика – отношение людей к труду, запечатленное в ком-
плексе моральных ценностей и норм, воплощенное в категориях и образцах 
культуры и выраженное в человеческом поведении, прежде всего в сфере 
трудовой деятельности [1; 3]. Трудовая этика, доминирующая в конкретном 
обществе, имеет важное значение для экономического прогресса, уровня 
производительности труда и благосостояния населения, а также является 
основой управления развитием хозяйственной деятельности.

В истории социологии впервые рассмотрел трудовую этику как соци-
окультурную основу экономической деятельности М. Вебер. М. Вебер изу-
чал причины возникновения капитализма на Западе, определял механизмы, 
влияющие на процесс модернизации. По мнению Вебера, а также и автора 
данного исследования, переход к рациональному рынку невозможен без 
этики и мотивации труда, стимулирующих: социально-направленную дея-
тельность как таковую; стремление к честному заработку и честному пред-
принимательству; понимание того, что прибыль должна направляться не на 
получение удовольствия или наслаждения, а на развитие производства [2].

Трудовая этика формируется под воздействием многочисленных 
факторов. В трансформирующемся российском обществе социокультур-
ными факторами, управляющими формированием трудовой этики прежде 
всего являются: идеология советского периода, ценностные ориентации 
населения, религиозные воззрения, фольклор, телевизионная реклама. 
По результатам многоплановых систематических социологических иссле-
дований, проведенных автором с 1985 г. по 2010 г. можно констатировать 
следующее: 

 1. Официальные модели идеалов советского  периода отражают 
достаточно низкую ценность труда как процесса, как средства достиже-
ния результата. В идеологической пропаганде конца советского периода 
практически отсутствовала трудовая модель «среднего» человека, живущего 
нормальной жизнью, выполняющего обычную, неэкстремальную работу. 
На уровне идеологической пропаганды гражданина готовили к рекордно 
высоким достижениям (в большинстве своем одноразовым, часто заканчи-
вающихся героической смертью), а не к каждодневному, долговременному 
труду. 
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 2. Православная трудовая этическая концепция и деятельность 
русской православной церкви не создают достаточных предпосылок для 
интенсификации хозяйственной деятельности и развития рыночных от-
ношений. 

 3. В русском фольклоре сохраняется в основном негативное отно-
шение к таким понятиям как «труд», «дело», «собственность», «богатство»; 
имеет место позитивное отношение к понятиям «чудо», «бедность».

 4. На телевизионном рекламном пространстве доминирует этос от-
дыха и развлечения, но не труда.

 5. Трудовые ориентации российской молодежи, ее профессиональ-
ные предпочтения и планы в настоящий момент серьезно противоречат 
действительным потребностям реформируемого общества. Труд не ощуща-
ется сегодняшними молодыми россиянами как ценность и как основной 
источник благополучия. Среди главных в жизни молодежи ценностей вы-
ступают семья, любовь, друзья, здоровье, а также материальная обеспечен-
ность (не подкрепленная желанием трудиться). 

Таким образом, существующая в современной России этика труда 
стимулирует слабую деятельностную мотивацию, не создает этической 
основы для развития рыночных отношений западного типа.
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В. В. Жилкин

Тренд инфосоциализации  
в идее информационного общества

Анализ концепций информационного общества позволяет опре-
делить его как общество, в котором большинство работающих занято 
производством, хранением, переработкой и реализацией информации, 
особенно высшей ее формы – знаний. По мнению Д. Белла, грядущее 
общество структурно и функционально должно быть напрямую зависимо 
от науки и техники, организация которых становится главной проблемой. 
Он впервые предложил рассматривать информацию и научные знания не 
только как актуальную часть современного производства, сервисных и со-
циальных технологий, а как их фундаментальную основу, однозначно ут-
верждая, что информация – это власть, а доступ к информации является 
условием свободы [1]. 

Теоретики информационного общества сочли возможным отождест-
влять информацию и знание, но обилие информации (чаще оцениваемой 
количеством байт, а не качеством контента) и особенности ее тиражи-
рования в современном обществе скорее опровергают данный тезис [2]. 
Более того, часть современного научного сообщества утверждает, что сам 
феномен «информационного общества» – не более чем очередной миф, 
утопия, «ремейк платоновского мифа об идеальном полисе, в котором 
правят ученые и жизнь определяется создаваемым ими знанием» [3; 40]. 
Социолог Д.В. Иванов совершенно справедливо отмечает, что «интеллек-
туальная собственность» чаще оказывается «не собственностью интеллекту-
алов, а собственностью звезд шоу-бизнеса и обладателей прав на использо-
вание брендов»; «большинство пользователей входят в сеть не за «знанием 
– силой», а ради поиска порно и сплетен о знаменитостях, скачивания 
музыки и видео, обмена незамысловатыми репликами в чатах и блогах»; 
наши ожидания знаний от информационного общества оказались тщет-
ными, т. к. сама же информация начинает выполнять функцию помехи, 
«информационного шума» [3; 40-41, 4]. 

Интересным оказывается эволюционирование идеи «информа-
ционного общества» в современном социокультурном пространстве. 
Политики, а за ними и общество стали понимать под данным понятием 
непосредственно применение информационных и телекоммуникацион-
ных технологий (ИКТ), обеспечение равного доступа к информационным 
ресурсам, развитие цифрового контента, применение инновационных тех-
нологий и т. д. [5]. Так произошло ли нарушение базового знаниевого по-
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стулата «информационного общества»? Представляется, что нет. Основные 
проблемы информатизации обусловлены, прежде всего, противоречием 
между необходимостью своевременного использования в большинстве 
сфер человеческой деятельности больших информационных объемов вы-
сокого качества, и невозможностью оперативно формировать такие объ-
емы в силу неготовности применения ИКТ, массового и индивидуального 
сознания к такого рода деятельности. Зашумленность информационного 
пространства как раз утверждает ценность знаний по оперированию инфор-
мацией, осмысленному лавированию в ее потоках, обуславливая необходи-
мость вычленения и изучения нового аспекта социализации – инфосоциа-
лизации, под которой мы понимаем процесс и результат усвоения, а также 
готовность к воспроизведению и анализу личностью актуальной состав-
ляющей информационного опыта современного общества, включающего 
навыки работы с информацией и ИКТ [2].
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О. В. Жуликова

О многообразии форм научного 
знания

В настоящее время наука предстает прежде всего как социокуль-
турный феномен. Это значит, что она зависит от многообразных сил, 
токов и влияний, действующих в обществе, определяет свои приорите-
ты в социальном контексте, тяготеет к компромиссам и сама в значитель-
ной степени детерминирует общественную жизнь. Тем самым фиксируется 
двоякого рода зависимость: как социокультурный феномен наука возникла, 
отвечая на определенную потребность человечества в производстве и по-
лучении истинного, адекватного знания о мире, и существует, оказывая 
весьма заметное воздействие на развитие всех сфер общественной жизни. 
Она рассматривается в качестве социокультурного феномена потому, что 
границы сегодняшнего понимания науки, расширяются до границ «куль-
туры». И с другой стороны, наука претендует на роль единственно устой-
чивого и «подлинного» фундамента последней в целом в ее первичном — 
деятельностном и технологическом – понимании.

Наука - это всеобщая общественная форма развития знания. Наука 
выступает как система знаний, отвечающих критериям объективности, 
адекватности, истинности, научное знание пытается обеспечить себе зону 
автономии и быть нейтральным по отношению к идеологическим и поли-
тическим приоритетам.

И гуманитарные, и естественные науки применяют абстракции и об-
щие понятия, но для первых это лишь вспомогательные средства, ибо их на-
значение - дать конкретное, максимально полное описание исторического 
неповторимого феномена. Для вторых общие понятия в известном смысле 
- самоцель, результат обобщения и условие формулирования законов.

Свою классификацию наук предложил основоположник позитивиз-
ма О. Конт. Отвергая бэконовский принцип деления наук по различным 
способностям человеческого ума, он считал, что этот принцип должен вы-
текать из изучения самих классифицируемых предметов и определяться 
действительными, естественными связями, которые между ними суще-
ствуют.

Анализируя специфику социально-гуманитарного знания, Риккерт 
указывал следующие его основные особенности: его предмет - культура (а 
не природа) - совокупность фактически общепризнанных ценностей в их 
содержании и систематической связи; непосредственные объекты его ис-
следования - индивидуализированные явления культуры с их отнесени-



Секция 13. Социология культуры

630

ем к ценностям; его конечный результат - не открытие законов, а описание 
индивидуального события на основе письменных источников, текстов, 
материальных остатков прошлого; сложный, очень опосредованный спо-
соб взаимодействия с объектом знания через указанные источники; для 
наук о культуре характерен идеографический метод, сущность которого со-
стоит в описании особенностей существенных исторических фактов, а не их 
генерализация (построение общих понятий), что присуще естествознанию 
- номотетический метод (это главное различие двух типов знания); объ-
екты социального знания неповторимы, не поддаются воспроизведению, 
нередко уникальны; социально-гуманитарное знание целиком зависит от 
ценностей, наукой о которых и является философия; абстракции и общие 
понятия в гуманитарном познании не отвергаются, но они здесь - вспомо-
гательные средства при описании индивидуальных явлений, а не самоцель, 
как в естествознании; в социальном познании должен быть постоянный 
учет всех субъективных моментов; если в естественных науках их един-
ство обусловлено классической механикой, то в гуманитарных - понятием 
«культура».
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Современная социокультурная ситуация характеризуется интен-
сивным развитием информационных технологий. При переходе к новому, 
информационному типу общества множество сфер жизнедеятельности 
человека становятся невозможными без использования информационных 
технологий.

В сфере анализа поведения современного человека особую 
значимость представляют работы Нобелевских лауреатов 2000 г. Д. 
Макфаддена и Дж. Хекмана. Они обращают внимание на то, что действия 
индивида в сложившихся на сегодняшний день условиях являются резуль-
татом более сложного, чем это принято считать, и многоальтернативного 
выбора. Все большее число граждан хотят быстро получать качественные 
государственные услуги и информацию о деятельности и решениях органов 
власти.

Знание становится основным ресурсом, а взаимодействия субъ-
ектов и объектов госуправления, основанные ранее на ограниченности 
ресурсов, уступают место взаимодействиям, основанным на изобилии ин-
формации и способов ее передачи. Существенным моментом для объектов 
госуправления становится в этой ситуации возможность отбора необхо-
димой информации из того огромного ее объема, который предоставляют 
современные информационные технологии в распоряжение потребителей. 
Изобилие информации в условиях новых технологий, создает для потре-
бителя, осуществляющего свой выбор, неоднозначную ситуацию. С одной 
стороны, он имеет доступ к огромному объему информации, что повышает 
степень вероятности нахождения среди всей информации той, которая 
является наиболее значимой для него. С другой стороны, именно огром-
ный объем информации затрудняет процесс поиска и выбора значимой 
информации.

С внедрением электронного правительства система органов госу-
дарственного управления становится крупнейшим российским сетевым 
предприятием. Происходит перемещение активности из географическо-
го в киберпространство, а осуществление взаимодействий переходит из 
области традиционных форм в область Сети.

А. С. Захаров 

Изменение поведения  
и этики госслужащих  
в условиях становления 
информационного общества
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Сетевые возможности рассматриваются уже не в качестве конку-
рентного преимущества, а в качестве необходимой предпосылки оказания 
доступных и качественных услуг населению на современном уровне, со-
ответствующим мировым представлениям о квалифицированной деятель-
ности госслужащих.

В условиях внедрения информационных технологий в госуправле-
ние, развития системы электронного правительства, предположительно, 
что государственное управление приобретает характер сетевого предпри-
ятия. 

Появился термин «информационная прибыльность» (information 
proficiency) компании, который означает способность компаний и других 
организаций оптимально и систематически использовать информацию 
для достижения стратегических целей - это способ объединения инфор-
мационных навыков компании с теми преимуществами, которые дают 
электронные формы обмена.

Две параллельно действующие тенденции: глобализация и инфор-
матизация - сделали современное управление более сложным, чем оно 
было раньше, а большая прозрачность органов власти снижает степень 
риска и непредсказуемости.

Влияние информационных технологий на культуру госуправления 
выражается в формировании новой виртуальной среды отношений вла-
сти и общества, сопряженной с деперсонализаций отношений, отчужде-
нием власти и одновременно повышением скорости предоставления услуг 
населению, формированием прозрачности, снижением уровня коррупции, 
стиранием пространственных и временных границ взаимодействия.
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Т. В. Захарова

Проблема исследования 
транспарентности публичной власти

Последние десятилетия в России знаменуются многочисленными 
реформами и пересмотром принципов организации публичной власти в на-
правлении их демократизации. Одним из главных факторов культуры пу-
бличной власти становится ее транспарентность. Актуальность исследо-
вания транспарентности публичной власти обусловлена, как внешними 
условиями (формированием информационного общества; требования-
ми международных принципов организации демократических обществ), 
так и внутренними условиями развития социально-культурных процес-
сов в стране; необходимостью развития правой, гражданской, информа-
ционной культуры гражданского общества.

Проблема транспарентности приобретает исключительную важ-
ность в условиях, когда информирование граждан и доступ населения к ин-
формации становится ключевым фактором общественного развития, ре-
шения социально-значимых проблем. Лишь благодаря расширяющимся 
возможностям участия различных социальных групп и неправительствен-
ных организаций, увеличивающейся ответственности и прозрачности пу-
бличной власти, свободному потоку информации, пресечению коррупци-
онности власти возможно улучшить качество жизни российских граждан. 
Внедрение механизмов прозрачности в систему публичной власти позво-
ляет оформиться субъектам власти в качестве своеобразного субъекта ин-
дустрии услуг, утверждая приоритеты гражданского над государственным, 
утверждая этические доминанты в политическом администрировании.

Транспарентность - это новый предмет исследования в российской 
науке. Интенсивность и качество исследований проблемы транспарентно-
сти в социологии будет зависеть, главным образом, от течения социально-
культурного и социально-управленческого процессов в части укрепления 
(или ослабления, что тоже не исключено) гражданской культуры, культуры 
участия.

Нельзя сказать, что современная система публичной власти абсо-
лютно закрыта. С января 2010 г. вступил в силу федеральный закон о досту-
пе граждан к информации о деятельности органов власти. Но только одним 
законом, без развития правой, гражданской, информационной культуры, 
высокого уровня транспарентности не достичь. В социокультурном кон-
тексте транспарентность - это не только информирование граждан о со-
бытиях, происходящих в органах власти, о процессе принятия властных 
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решений, но и уровень подотчетности и ответственности власти перед 
гражданами, степень включенности самих граждан в процессы формиро-
вания открытых взаимоотношений. С этой точки зрения транспарентность 
публичной власти в современной России имеет весьма низкий уровень. 
Исторически сложившиеся в России традиции закрытости и отчуждения 
власти от общества становятся препятствием на пути развития транспарент-
ных отношений. В отсутствии реальных социально-культурных механизмов 
обеспечения транспарентности, традиций и опыта открытых взаимоотно-
шений с институтами власти, граждане из равноправных партнеров нередко 
становятся объектом манипулирования.

Транспарентность неразрывно связана с институтом доверия власти, 
которая чрезвычайно актуальная для России. Транспарентность предпола-
гает ответственность за любые злоупотребления властью, которые в идеале 
должны быть быстро обнаружены и пресечены. 

Иными словами, сущность проблемы исследования проявляет-
ся в противоречии между стремлением российской публичной власти к по-
вышению своей культуры путем реализации демократических принципов 
отношения власти и общества и пока еще невозможностью ее добиться в ус-
ловиях низкой транспарентности.
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Ю. В. Иванова

Хэндмэйд-сообщества Рунета 

Хэндмэйд (ручная работа, рукоделие, хэндикрафт, декоративно-
прикладное искусство) – весьма популярное занятие в нашей стране. 
Хэндмэйд представлен в Рунете огромным количеством тематических 
сайтов, форумов, сообществ в социальных сетях (таких как livejournal, 
liveinternet, vkontakte и т.д.). Хэндмэйд многообразен по своим целям и мо-
тивам  – это и отдых от основной профессии, и творческая самореализа-
ция, и дизайн интерьера, и развивающие занятия с детьми, и самообра-
зование, и общение с единомышленниками, и возможность подработки. 
Особенно активны в рукодельном общении Рунета, по нашим наблюдени-
ям, профессиональные художники, неработающие молодые мамы, устав-
шие от однообразия быта; недавние российские эмигрантки, испытываю-
щие сложности с трудоустройством и общением в новой среде, и женщины 
предпенсионного возраста, обладающие большим количеством свободного 
времени. 

Всё множество участников рукодельной блогосферы можно диф-
ференцировать на широкий спектр любителей и профессионалов по уров-
ню художественной подготовки и по цели производства продукции (ради 
удовольствия или на продажу). Эволюция мастерства включает несколько 
этапов: новичок – умелец – мастер – признанный авторитет (извест-
ный в стране продавец авторской продукции; участник и победитель за-
рубежных выставок). 

Взаимодействие участников рукодельных сообществ обычно укла-
дывается в антиномию «община – общество» Ф. Тённиса. Отношения 
на любительском уровне обычно тяготеют к общинности, а при перехо-
де к профессионализму нарастает степень рациональности. Так, начина-
ющие участники рукодельных блогов и форумов обмениваются ссылками, 
схемами работ, советами, комплиментами, немудрёными подарками; 
встречаются на выставках. По мере восхождения к вершинам славы степень 
альтруизма снижается. Мэтры резко сужают круг общения, перестают от-
вечать на многочисленные восторженные комментарии новичков, неохотно 
делятся секретами мастерства. Интернет используется для поиска покупа-
телей и рекламы брэнда. Происходит монетаризация авторского контента. 
Мастер-классы продаются в интернете, публикуются в журналах и книгах. 
Появляются конфликты по поводу заимствования идей. 
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Нацелено на бизнес и появление в России новых или обновленных 
видов рукоделия (фелтинг – валяние шерсти, лэмпворк – художественная 
обработка стекла в пламени горелки, работа с полимерными и металли-
ческими глинами и т.д.). Энтузиасты нового вида творчества проходят 
платное обучение за рубежом, приобретая необходимые материалы и обо-
рудование, пишут восторженные отзывы в блогах и начинают учить новому 
соотечественников. Главной целью при этом становится не столько зара-
боток на мастер-классах, сколько формирование спроса для специализи-
рованных интернет-магазинов, перепродающих товары, купленные оптом 
на западе, в розницу на российском рынке. 

На волне популярности хэндмэйда развиваются сопутствующие 
ресурсы – психологические и менеджерские тренинги и вебинары (часто 
платные), обучающие самоорганизации и тонкостям рукодельного бизне-
са. Широко распространяются выставки-продажи хэндмэйда с платным 
участием. 

Таким образом, рукоделие как форма художественно-практиче-
ской деятельности воплощается в социальных феноменах разного уровня 
– от хобби до бизнеса и порождает разнообразные взаимодействия между 
акторами. Интернет катализирует развитие творческого потенциала лич-
ности, предлагая желающим креативные идеи, дружескую поддержку, 
доброжелательную критику, трибуну для самореализации, инструменты 
маркетинга и т.д.. 

Изучение хэндмэйд-сообществ возможно в разных социологических 
парадигмах и теориях. Особого внимания заслуживают взаимоотношения 
участников сообществ, их социализация, стратификация и мобильность, 
конфликтные ситуации, тренды хэндмэйд-моды, экономические аспекты 
деятельности, межкультурное влияние и многое другое. 
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Л. С. Именнова

Фактор социальных функций  
в управлении музеем

Теоретическая проблема социальных функций обусловлена необ-
ходимостью нового осмысления сущности музейной работы в условиях 
трансформации музея как социального института. Если рассматривать со-
циальные функции как наблюдаемые социальные последствия, к которым 
приводят субъективные намерения, то можно говорить об объективности 
их содержательного наполнения.

Полифункциональность музея признается его отличительным свой-
ством. Исходные позиции в установлении адекватных времени и специфике 
музея функций – сохранение базовых функций, определяющих специфику 
музея; детерминация новых функций актуальными потребностями обще-
ства; признание того, что музей является неотъемлемой частью культуры, 
он обусловлен объективными обстоятельствами культурного развития 
общества, поэтому необходимо рассмотрение его функций в функцио-
нальном поле культуры в целом. В настоящее время актуализированными 
считаются следующие функции музея: консолидации сообщества, соци-
альных преобразований, межкультурной коммуникации и межкультурного 
взаимодействия, культуротворческая, культурно-экологическая, передачи 
социокультурного опыта, удовлетворения духовных потребностей, куль-
турной и субкультурной идентификации, социализации и инкультурации, 
культурной интерпретации, организации досуга. 

В условиях кризисной ситуации новые социальные потребно-
сти вызывают необходимость расширения спектра социальных функ-
ций музея, поиска актуальных форм и арсенала средств их реализации. 
Трансформация функций музея несет определенные вызовы и угрозы. 
Обеспокоенность вызывает практика осуществления гедонистической, 
релаксационной, досуговой функций. Их реализация обусловлена пред-
ставлениями музейных теоретиков и практиков о потребностях посетителей 
музеев. Тенденция к развлекательности характерна для мировой обще-
культурной и музейной практики. Музей предлагает свои услуги в рамках 
свободного времени посетителя. Чтобы избежать утраты институциональ-
ной специфики, опасности превращения музея в общедоступное место раз-
влечения, необходим баланс рекреативной функции с другими базовыми 
функциями музея. Развлекательные формы музейной деятельности должны 
базироваться на серьезной научно-источниковой базе, на методах и при-
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емах с высоким культуротворческим потенциалом: театрализация, игровые 
технологии на интеллектуальной основе, стимулирование самостоятельно-
го творчества и т. д. 

Утверждается представление о важности экономической функции 
музея. В зарубежной музейной практике появились экономузеи – учреж-
дения музейного типа, функционирующие на основе объединения му-
зея и небольших мастерских, на творческом использовании и преломлении 
традиций народных ремесел, а название подчеркивает экономическую 
составляющую сотрудничества. В духе Постмодернизма в музейных прак-
тиках сочетаются не только временные и стилистические пласты, но и про-
исходит взаимопроникновение ранее разграниченных общественных сфер 
– духовной и экономической.

Однако в музейном сообществе высказываются мнения, что музеи, 
вынужденные удовлетворять расхожие и невзыскательные потребности 
посетителей, изменяют своему предназначению. Избежать выхода за ин-
ституциональные рамки музея, сохранить его специфику можно только 
благодаря чувству меры и поддержанию баланса его функций, сохранению 
равновесия между традиционным подходом и инновациями, в борьбе с эн-
тропией. Музеи не должны забывать о своем высоком предназначении. 

Музей способен воздействовать на динамику общественных про-
цессов, влиять на социум в целом. Выявление агрегированного результата 
явных, латентных функций, а также дисфункций музея, их анализ могут 
служить теоретическим основанием как для принятия решений в музейной 
сфере, так и формулировки выводов, имеющих отношение к обществу в це-
лом. Сбалансированность социальных функций способствует утверждению 
нового взгляда на сущность музея, обеспечивает его устойчивость как со-
циокультурной системы и перспективы развития. 
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А. А. Калашникова

Культурная компетентность 
потребителя как фактор 
производства искусства

Экспансия экономики во внеэкономические сферы жизнедеятель-
ности общества обогащает последние рыночными механизмами взаимо-
действия, имеющими тенденцию постепенно вытеснять характерные для 
данной области.

Когда товаром становятся произведения искусства, оно перестаёт 
быть тождественным чистому самовыражению, чистому творчеству, при-
обретая способность быть относительно объективно оцененным в денеж-
ных единицах, что приводит к росту числа желающих зарабатывать с его 
помощью. Развитие институционализированной системы обучения, про-
изводства, распространения, потребления искусства обусловило его про-
фессионализацию как общественно-полезной специальной деятельности. 
Эта деятельность направлена на создание культурных продуктов, произве-
дений искусства, удовлетворяющих общественные духовные потребности 
[1]. Автономия искусства, его связь с индивидуальным творчеством на-
рушаются, что ярче всего проявляется во времена кризисов и социальной 
нестабильности. Поэтому сегодня искусство как профессиональная дея-
тельность ориентируется на охват как можно более широкой аудитории из 
коммерческих соображений, что означает создание произведений для и с 
учётом вкусов среднего потребителя.

Это отражается и в деятельности художника, который вынужден 
создавать произведения соответствующего качества, требуемой смысло-
вой нагрузки, и всё чаще «...Вместо создания, выражения или передачи 
некоторого содержания и значения он создает контекст, смысл которого 
конструируется реципиентом» [2]. Творческая деятельность художника 
оказывается, таким образом, стимулируемой и в то же время ограниченной 
культурной и символической компетенцией клиента.

Профессиональные производители искусства характеризуют совре-
менного потребителя своих услуг как, в основном, находящегося под вли-
янием модных веяний (пилотные интервью, Харьков, 2010-11; подробнее 
см. [3]). Поскольку, несмотря на различия в социокультурных контекстах, 
целью процесса произведения искусства художником, общим (не)содержа-
тельным элементом его покупаемых с целью индивидуального потребления 
продуктов, является создание эмоционально привлекательного простран-
ства для заказчика-реципиента, коммерчески выгодным искусством не 
предусматривается вовлечение клиента в сколько-нибудь сложную игру 
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смыслов. Напротив, сегодня искусство не формирует вкусы, а отображает 
предпочтения потребителя, наличие у которого высокого уровня общеху-
дожественной культуры и развитого эстетического чувства весьма сомни-
тельно. Возрастающая доступность поверхностной информации о том или 
ином жанре искусства обусловливает формирование спроса на основании 
стереотипных, китчевых, устаревших для этого жанра установок.

Итак, недостаточная компетентность среднего потребителя произ-
ведений искусства приводит к их относительно низкому художественному 
качеству при высокой востребованности, и наоборот. Такая ситуация от-
рицательно воздействует на рынок искусства, размывая его границы; на 
производителей, так как они вынуждены соответствовать неинкорпориро-
ванным ими ценностям этого рынка; и, в конце концов, на само искусство 
как социальное явление, обессмысливая и шоуизируя его.
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Т. М. Караханова

Структура использования свободного 
времени верующими  
и неверующими городскими 
жителями 

В число задач исследования использования времени, проведенного 
сектором изучения повседневной деятельности и бюджета времени ИС 
РАН в 2007/08 гг., входил сравнительный анализ структурирования фонда 
времени городскими жителями, отнесшими себя к верующим и неверую-
щим. Первая группа состояла в большинстве своем из православных хри-
стиан, вторая – включала и тех, кто указал, что «стремится к вере, но пока 
не верит». Сравнение выявило особенности структурирования свободного 
времени у той и другой группы горожан. Прежде всего, обращает на себя 
внимание величина свободного времени, которая почти одинакова у ве-
рующих мужчин и женщин (31,8 и 31,1 часа в неделю) и дифференциро-
вана у неверующих мужчин и женщин (36,2 и 28,9 часа в неделю). Кроме 
того, сама структура занятий у верующих обоего пола более однородна, 
чем у неверующих. Так, к видам занятий, по которым затраты времени 
верующих женщин превышают их длительность у мужчин относятся (при-
водятся виды деятельности, разница по которым статистически значима): 
религиозная деятельность, учеба, активный отдых на воздухе. Меньшие 
затраты времени у этих женщин по сравнению с верующими мужчинами 
выявлены по следующим видам деятельности: пользование Интернетом, 
бездеятельный отдых, общение, посещение учреждений культуры и отды-
ха, физкультура и спорт. По таким видам деятельности в свободное время 
как любительские занятия, просмотр телепередач, прослушивание радио, 
чтение разница в затратах времени статистически не значима. Неверующие 
мужчины больше, чем неверующие женщины расходуют свободного вре-
мени на учебу, активный отдых на воздухе, просмотр телепередач, обще-
ние, чтение, посещение учреждений культуры и отдыха, пользование 
Интернетом, бездеятельный отдых. Они же тратят меньше времени, чем 
неверующие женщины на любительские занятия, физкультуру и спорт, 
религиозную деятельность (из числа тех, кто «стремится к вере, но пока не 
верит»). 

Однако самооценки (субъективные показатели) несколько отли-
чаются от данных бюджета времени (объективные показатели). Анализ 
распределения ответивших как верующих, так и неверующих на вопрос 
«Как Вы предпочитаете использовать свое свободное от работы и до-
машних бытовых дел?» городских жителей показал, что среди предпочте-
ний у тех и других присутствуют такие виды деятельности, затраты времени 
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на которые не зафиксированы. В их числе посещение баров, рестора-
нов, а также посещение дискотек, ночных клубов, занятие благотворитель-
ной деятельностью. Правда, доли ответивших жителей, предпочитающих 
такие способы проведения свободного времени, относительно невелики. 
Что касается наблюдаемых различий в предпочтениях проведения свобод-
ного времени верующими и неверующими, то они выражены в большей 
или меньшей включенности (по самооценке) в тот или иной вид занятий. 
Наиболее различающейся включенностью в занятия характеризуются сле-
дующие виды деятельности: бездеятельный отдых, которому предпочитают 
посвящать свободное время каждый десятый ответивший верующий и поч-
ти каждый пятый неверующий, занятия компьютерными играми, «прогул-
ки» по Интернету (соответственно примерно каждый десятый и каждый 
шестой), чтение художественной литературы и общение (их выбрал каж-
дый четвертый и каждый пятый). Предпочитают посвящать время церк-
ви, домашней молитве, чтению духовной литературы 4% и 0,5%. Однако 
за исключением последней группы занятий, большей «самооценочной» 
включенности в перечисленные и некоторые другие виды деятельности 
соответствуют меньшие фактические затраты времени и наоборот. Таким 
образом, предпочитаемые виды деятельности в большей степени для не-
верующих и в меньшей для верующих, являются, скорее, желаемыми, чем 
реально осуществляемыми.
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Е. А. Карелина

Современная молодежь московской 
агломерации

«Молодежь - основная сила, коренная 
мощь человечества завтрашнего дня». 
Анатолий Васильевич Луначарский

Развитие человеческого социума в целом, его социальной струк-
туры и национальных отношений, решение социальных проблем труда, 
культуры, образования – все эти процессы есть не что иное, как деятель-
ность преследующего свои цели человека. В них участвуют различные 
общественные классы, социальные группы и организации. В них участву-
ет и молодежь, как особая социальная общность. Но в силу своих возраст-
ных характеристик молодое поколение отличается от среднего и старшего 
поколений по содержанию социальной деятельности, месту и роли в систе-
ме общественных отношений. Эти свои социальные особенности должна 
знать молодежь[1;49].

В нашей стране молодежь охарактеризована как социально-демогра-
фическая группа общества, выделяемая на основе совокупности возрастных 
характеристик, особенностей социального положения, обусловленных тем 
или другим социально-психологическим свойством, которое определяется 
уровнем социально-экономического, культурного развития, особенностя-
ми социализации в российском обществе. Современные ученые считают, 
что возрастные границы периода молодости условны, их можно определить 
интервалом от 13-14 лет до 29-30 лет включительно[2;212-221]. 

Проблема молодежи как социально-демографической общности 
привлекла к себе внимание многих мыслителей и политических лиде-
ров с глубокой древности. Они видели, что молодежь занимает особое 
положение в обществе, от ее ориентации и подготовленности зависят 
успехи в материальном производстве и развитии духовной сферы, в госу-
дарственном строительстве и укреплении обороны страны. 

Что же касается молодежи московской агломерации, то хотелось от-
метить тот факт, что именно городская молодежь выделяется в социологии 
для обозначения совокупности реальных групп, которые характеризуются 
городским образом жизни, а также для противопоставления городской 
части молодежи сельской молодежи[3;462]. 

Приступая к масштабному исследованию российской молодежи, со-
циологи фонда  «Общественное мнение» выделили московскую молодежь 
как отдельную касту. Доходы столичных горожан от 18 до 25 лет опережают 
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зарплаты взрослого населения в регионах. Молодые москвичи инициатив-
ны, амбициозны и нелояльны к властям. Каждый второй водит автомо-
биль; каждый третий регулярно ездит за границу. Именно юные москвичи 
демонстрируют самый высокий в стране уровень ксенофобии, взрывную 
агрессию и плохо скрываемую зависть к более успешным сверстникам. 

Хотелось бы отметить, что москвичей, особенно молодых, жизнь в их 
городе (Москве) вполне устраивает. Очень много довольных столичными 
условиями среди приехавших в город в последние десять лет (84%, при 
том, что среди всех москвичей их 66%), недовольны же жизнью в Москве 
только 15% из них (против 31% среди всех жителей столицы). Коренные 
москвичи, похоже, попритязательней, и среди них довольные преобладают 
уже не так ощутимо: 61% живущих в столице с рождения городские условия 
нравятся, а 37% – нет.

Таким образом, московская агломерация формирует у молодежи 
установку на разнообразие социального поведения, как культурное про-
странство оказывает влияние на формирование и развитие личности.
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Л. В. Килимова

Значение базовых ценностей  
в модернизационном развитии 
российского общества

В настоящее время осуществляется становление новой системы цен-
ностей в контексте модернизационных процессов современной России. 
Динамика изменений базовых ценностей россиян, в 90-е годы ХХ в. была 
результатом политических решений. В современных социокультурных 
условиях наибольшее влияние на ценности оказывают процессы, связан-
ные с компьютеризацией и повсеместным распространением Интернет-
технологий, обеспечивающих взаимовлияние ценностных систем раз-
личных культур. Ценностные новации распространяются от субъектов, 
определяющих стандарты, условия и нормы жизнедеятельности, к более 
широким слоям благодаря существующим социальным институтам. 

Модернизация несет с собой обновления и перестройку. Многие 
связывают данные процессы с реформами в экономике, однако модерни-
зация представляет собой комплексный социокультурный процесс, в ко-
тором все решения и поведение людей подчинены гуманитарным целям, 
соотносящимися с экономическими задачами. Следовательно, требуется 
учитывать культурные факторы. Авторы доклада «Культурные факторы 
модернизации» фонда поддержки гражданских инициатив «Стратегия 2020» 
задаются рядом вопросов как с этими факторами работать [1]:

• Революционно изменять традицию и заново строить современ-
ную цивилизацию, способную к развитию и совместимую с мировым хо-
зяйством?

• Сохранять традицию, своеобразие, даже если это несовмести-
мо с задачей комплексной модернизации?

• Опираясь на сложившиеся неформальные институты, эволюци-
онно создавать комфортную для россиянина среду продуктивного обита-
ния? То есть среду, которая позволит вырваться из постоянно ощущаемых 
всеми тупиков российского развития, преодолеть ловушки, «круговую 
колею» нашего движения? 

Отвечая на эти вопросы, несомненно, нужно утверждать об из-
менении традиций и ценностей, но данный процесс не может носить 
революционный характер, должен осуществляться с учетом новых соци-
окультурных вызовов, просчетом рисков и учетом последствий. В послед-
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нее время принято понимать под новациями не всякое нововведение или 
новшество, а только то, которое повышает эффективность действующей 
системы в целом. 

В первые постперестроечные годы традиционные духовные ценно-
сти оставались в качестве доминирующих. Для осуществления поступатель-
ного устойчивого развития необходимо обеспечить принципиальную со-
вместимость традиций и новаций – основ современного развития социума. 
Только соотнесенные с положительными ценностями инновации способны 
принести общественное благо, т.е. положительный социальный эффект.

Для успешного осуществления модернизации требуются традиции, 
обладающие качествами, позволяющими свободно выражать свои идеи, 
учить, применять и помогать относиться к инновациям как к способу рас-
ширения жизненных возможностей всех членов общества, сокращая и сни-
жая всевозможные риски. Традиции обеспечивают стабильность социаль-
ных отношений, а прочная, устойчивая институциональная среда создает 
пространство для интеллектуальной свободы, творчества и продуктивной 
деятельности по реализации разносторонних инноваций. Качественное 
состояние модернизированного российского общества будет выражаться 
социальными приоритетами или ценностями его членов. Современное раз-
витие России показывает, что ключевыми вопросами являются социальные 
институты.
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Л. В. Клименко 

Динамическое измерение 
социетальной сферы полиэтничных 
территорий Юга России

Данные исследований этносоциальных и этнополитических про-
цессов на Юге России начиная с 90-х гг. позволяют утверждать, что эти 
процессы вызывают изменения  социетальной сферы, ценности и нормы 
которой обеспечивают интеграцию данного региона. Фиксируется расхож-
дение, по крайней мере, между ценностями традиционных культур народов 
Северного Кавказа, социоцентрическими ценностями советского перио-
да и потребительско-индивидуалистическими ориентациями массового 
общества. Поэтому необходим анализ динамики ценностного сознания 
населения Юга России, который позволит выявить степень устойчивости 
направления социокультурного развития региона с точки зрения роста 
социальной и межэтнической солидарности. Имеющийся эмпирико-ана-
литический материал авторского коллектива кафедры социальных ком-
муникаций и технологий ПИ ЮФУ  (социологические опросы 1998-2010 
гг. в различных территориальных образованиях ЮФО и СКФО) позволяет 
отслеживать динамические процессы в сфере социетальных ценностей.

Результаты анализа обширного массива социологических данных 
показывают, что культурно-историческая специфика трансляции со-
циетальных ценностей на Юге России заключается в различии «русско-
го» субрегиона (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский 
края) и республик Северного Кавказа по механизмам их трансляции, со-
держательному их наполнению и «стартовому уровню» трансформации, 
вызванной системными реформами 90-х гг. В «русском» субрегионе вос-
производство интегрирующих ценностей модернового («советского») типа 
обеспечено институтами современного общества (образование, педагоги-
ческие системы, литература как искусство и др.) при почти полной аномии 
этнической традиции, в республиках Северного Кавказа – наряду с этими 
институтами активно функционирует этнокультурная традиция, поддер-
живающая этнонациональные ценности.

Выявляется асинхронность трансформации социетальной сфе-
ры в полиэтничных регионах по двум основаниям: 

 1. Совпадение/несовпадение культурных паттернов и поведенче-
ских практик; 

 2. Различие в динамике социальных изменений между публич-
ной и приватной сферами социальной жизни. 
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По первому основанию, в частности, в сфере организации право-
порядка (публичная сфера жизни), которая поддерживается и контроли-
руется специальными государственными учреждениями, выступающими 
механизмами институционального функционирования, задаются нормы 
регуляции и правовые ценности гражданского общества. Но при этом со-
храняют устойчивость традиционные ценности (обычное право), которые 
сохраняют также и функцию контроля поведения. В этой ситуации на-
блюдается противоречие между когнитивной и аксеологической сферами 
общественного сознания, которое проявляется также и на поведенческом 
уровне. А именно наблюдается преимущественное совпадение традици-
онных ценностей и поведения при осознании внешней заданности новых 
норм в качестве должных. 

По второму основанию, можно зафиксировать несовпадение дина-
мики изменения поведения в приватной и публичной сферах жизни: более 
интенсивная трансформация наблюдается в тех сферах, которые в меньшей 
степени подвержены властной институциональной регуляции (семейно-
бытовые отношения). Вместе с тем, в сфере правовой организации обще-
ства, которая подвержена формальной модернизации в первую очередь, 
наблюдается консервирование традиционных ценностей и регуляторов 
поведения. Таким образом, сфера приватных отношений модернизируется 
более динамично и интенсивно, чем сфера публичных институциональных 
отношений. 
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С. В. Колударова

Роль социологии в мониторинге 
межнациональной брачности

В современных условиях развития российского общества наблюда-
ется расширение института брака новыми формами. Под влиянием гло-
бализации активизировались браки россиян с иностранцами. При этом 
география выбора партнера не ограничена. Интернет как виртуальное 
пространство брачного выбора открывает возможности выбора партнера 
любого государства мира, любой культурной среды. 

Национальность партнера как критерий выбора является глав-
ным в межнациональном браке с иностранцем. При этом внутреннее куль-
турное пространство индивида, состоящее из определенных ценностных 
доминант, расширяется и наполняется новыми культурными элементами, 
которые оказывают определенное трансформационное воздействие на его 
социокультурную социализацию. В такой ситуации наблюдается двусто-
ронний процесс: индивид может либо принять новые культурные элементы 
как ценность, а может их и не принять. В первом случае индивиды открыты 
для новых ценностных культурных инноваций, следствием чего и является 
выбор брачного партнера представителя другой национальности. 

В 2009 году Левада-Центр проводил исследование, и одним из во-
просов анкеты был вопрос о степени согласия с утверждением: «Было бы 
лучше, если люди вступали в брак только с представителем своей нацио-
нальности». Процентная разница между «скорее не согласными» и «ско-
рее согласными» оказалось всего 5% (32,5% против 27,5%). В итоге 43,8% 
респондентов выразили свое согласие с данным утверждением, а 48,8% 
респондентов с ним не согласны. Таким образом, почти половина россиян 
предрасположена к браку с представителем другой национальности. 

Межнациональная брачность в понимании как браки с иностран-
цами требует социологического анализа следующих важных вопросов: 
Какова географическая распространенность межнациональных бра-
ков и как она изменяется? Как изменяется гендерная динамика межнаци-
ональных браков? Как смещаются религиозные векторы межнациональ-
ной брачности? Каковы перспективы принятия гражданства партнера? 
Вышеперечисленные вопросы констатируют, что межнациональная брач-
ность – это подвижный процесс, который обусловлен внутренними и внеш-
ними трансформационными особенностями развития общества. В этой 
связи значимость мониторинговых исследований очевидна. Именно мо-
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ниторинг отражает вектор изменений, по которому можно строить про-
гнозы и оценивать последствия развития изучаемого явления или процесса 
для развития общества. 

Мониторинг межнациональной брачности позволит фиксировать 
характер изменения географической направленности браков с иностранца-
ми для оценки степени трансформации первоначальной культуры, а также 
возможных юридических последствий брака. Мониторинг межнациональ-
ной брачности может выявлять изменение гендерной динамики устано-
вок к браку с иностранцем для прогнозирования брачной миграции и оцен-
ки качества брачного рынка российского общества. 

Таким образом, роль социологии в мониторинге межнациональной 
брачности обусловлена, во-первых, важностью изучения браков с ино-
странцами, так как супруги данной формы брака являются потенциаль-
ными представителями покинуть Россию, что ухудшает и так неблагопри-
ятную демографическую ситуацию. Во-вторых, важно изучать внутренние 
несоответствия российского брачного рынка, вследствие которых индиви-
ды вынуждены искать брачного партнера за границей, потому что еще в на-
чале 20 века русский публицист В.В.Розанов сказал, что «половой вопрос 
– самый важный в жизни, основной жизненный вопрос, не менее важный, 
чем социальный, правовой, образовательный и другие общепризнанные, 
получившие санкцию вопросы» [1].

Список литературы

 1. Бердяев Н.А. Эрос и личность: Философия пола и любви. СПб., 
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В. В. Комлева

Транспарентность как фактор 
культуры публичной власти

Сложности в определении культуры публичной власти объясняются 
многомерностью самого «явления» культуры; многозначностью дефиниций 
культуры, которые отражают структурную сложность базового понятия 
культуры; многоаспектность его исследований, анализирующих реальные 
связи культуры, общества и власти; разнообразием трактовок понятия «пу-
бличная власть». 

Публичная власть имеет давнюю историю существования и исследу-
ется не только социологами, но и политологами, юристами, философами, 
как разновидность социальной власти. Исторически она существовала 
еще в первобытном обществе, но значительно отличалась от современной 
публичной власти, тесно связанной с возникновением и развитием госу-
дарства. 

Культура публичной власти зависит от сложившихся традиций обще-
ства, его ценностей, всего наследия национальной истории. Вместе с тем, 
она не может считаться универсальным политическим явлением, прони-
зывающим все фазы и этапы политического процесса. Культура публичной 
власти сужает или расширяет зону своего реального существования, потому 
что не возможно все формы отношений власти и общества выстраивать на 
образцах культуры. Разные институты публичной власти имеют разную 
степень обусловленности общепринятыми ценностями.

Факторы культуры публичной власти - это существенные объек-
тивные обстоятельства, оказывающие свое воздействие на развитие куль-
туры публичной власти, содержание ее ценностей, норм, целей и средств. 
Влияние факторов происходит посредством социальной организации 
субъектов и объектов публичной власти.

С развитием информационного общества появляются новые тре-
бования к публичной власти и новые факторы ее культуры. Ф. Уэбстер 
описывает идеальную организацию публичной сферы так: это честные 
члены палаты общин, которые в зале заседаний обсуждают проблемы, поль-
зуясь помощью способных и преданных делу государственных служащих, 
которые честно собирают по ходу дела нужную информацию. При этом 
весь процесс идет на глазах публики: сказанное добросовестно отражает-
ся в официальных публикациях, а пресса обеспечивает доступ к содержа-
нию этих публикаций и старательно сообщает обо всем происходящем, так, 
что когда дело подходит к выборам, политика можно заставить отчитать-
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ся о его деятельности (и, естественно, что он делает это и в течение срока 
своего пребывания в парламенте, так что вся его деятельность совершенно 
прозрачна).

Наибольший опыт изучения проблем транспарентности нако-
плен в зарубежных исследованиях, как в отношении научно-теоретиче-
ских изысканий, формализации понятийного аппарата, так и в отношении 
эмпирических исследований. Концепция транспарентности формирова-
лась в американской социальной философии, в зарубежных исследованиях 
проблем культуры администрирования. Подходы российских авторов пред-
ставлены значительно слабее и носят, в основном, характер исследования 
возможностей практического внедрения зарубежных исследований в рос-
сийскую практику публичной власти.

Рассматривая транспарентность как фактор культуры власти, мы 
считаем, что транспарентность - это среда, в которой функциониру-
ет и власть и общество. Транспарентность понимается как среда, в которой 
цели, решения и их обоснования, данные и информация, связанные с пу-
бличной властью, условия ее подотчетности предоставляются обществен-
ности на основе принципов понятности, доступности и своевременно-
сти. В отличие от свободы информации транспарентность предполагает 
возможность гарантированного получения искомой информации и в пол-
ном объеме.
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 1. В периоды ускорения социальной динамики возрастает 
роль и значимость в обществе механизмов адаптации, которые должны 
работать настолько эффективно, чтобы постоянно компенсировать не-
избежно возобновляющийся лаг между старыми, сформировавшими-
ся в процессе социализации нормативными установками и обновляющейся 
действительностью. Одним из основных механизмов как социализации, 
так и адаптации является воспроизводство образца через подражание.  

 2. Воспроизводство образца может рассматриваться как знаковая 
деятельность, связанная с кодировкой-раскодировкой модели как знака.  
Поэтому изучение этого процесса должно опираться на привлечение кон-
цептов семиотики культуры.  С точки зрения структурализма раскодирова-
ние образца предполагает воспроизводство устойчивой связи между внеш-
ним (чувственно воспринимаемым) и внутренним (смысловым) аспектами 
знака. Подражание образцу предполагает воспроизведение в единстве и со-
держания, и формы, а воспроизведение формы представляет собой всегда 
действующий ключ к воспроизводству содержания. Именно в этом зна-
чении используют термин «имитация» социологи классического перио-
да, в понимании которых имитация-подражание представляет собой ос-
новной механизм освоения ролевых моделей и норм поведения, наиболее 
активно используемый в раннем детстве индивида, в период его первичной 
социализации. 

 3. Воспроизводство образца можно трактовать двояко:  как воспро-
изводство формы и содержания ролевого поведения в относительном един-
стве (имитация-подражание) и как воспроизводство формы, отчужденной 
от содержания (имитация-симулякр). Использование второго значения 
термина дает возможность применять его для обозначения социальной 
мимикрии, практикуемой в целях адаптации к ролевым требованиям и нор-
мам, которые воспринимаются акторами как чисто формальные, дистанци-
рованные от их личности, однако выполнение этих требований необходимо 
для достижения и удержания общей социальной успешности. 

 4. Имитация-симулякр практикуется как механизм социальной 
адаптации в ситуациях общей девальвации базовых ценностных установок 
общества, когда воспроизводство в поведении усвоенных в ходе социали-
зации нормативных образцов само по себе уже зачастую не обеспечивает 

Е. В. Красавина

Имитационный механизм социальной 
адаптации: концептуализация 
понятия
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социальной успешности, однако остается необходимым и сохраняется 
как внешнее ритуальное оформление повседневных социальных прак-
тик. При этом реальное содержательное наполнение этих практик может 
быть в значительной мере отчуждено от внешней формы. Имитируя в своем 
поведении воспроизводство заложенных социализацией ценностей и свя-
занных с ними ролевых предписаний, субъект социально фиксирует и де-
монстрирует свою причастность к символическому контексту воспитавшей 
его социетальной культуры, однако его реальное целеполагание находится 
за пределами этого контекста и вписано в прагматический контекст обмен-
ных отношений повседневности рыночного общества. 

 5. Понимая социальную успешность как результат эффективности 
своих обменных практик, субъект, осуществляющий имитацию, ставит 
своей целью обеспечение их эффективности, в том числе и путем конвер-
тации формально усвоенных ценностно-нормативных представлений, 
которые рассматривает как вид символического капитала, пригодный 
для социального обмена. Таким образом, имитация причастности к сим-
волическому порядку культуры работает как один из механизмов адап-
тации к прагматическому контексту повседневности, связывающий цель 
субъекта – социальный успех – со средствами ее достижения, в качестве 
одного из которых выступает формальное следование принятым в обще-
стве ценностно-нормативным представлениям при фактической жизни по 
неформальным правилам. 
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О. П. Краснова 

Российская цивилизационная 
идентичность на рубеже 
XX-XXI веков1

Пути развития России в современных условиях постиндустриаль-
ного общества и мирового кризиса, охватившего современную цивилиза-
цию, невозможно не соотнести с необходимостью  духовного обновления 
мира и духовно-нравственного совершенствования  современного челове-
ка. Источником национального возрождения и оздоровления современного 
гражданина России являются глубинные смыслы национальной веры, на-
циональной философии и классической отечественной литературы. 

В 80-ые годы XX века выдающийся культуролог России Д.С.Лихачев 
(1906-1999), характеризует качества интеллигентности советского человека 
как духовно-нравственные проявления личности, смысл которых так резко 
оказывается забыт спустя 30 лет и практически вытерт из нравственного 
«обихода» целого нового поколения граждан России вследствие негатив-
ного влияния  социально-экономических трансформаций на антрополо-
гическую сущность.

Д.С.Лихачев характеризует интеллигентность как особый уровень 
проявления культуры и образованности, в смысловых показателях которого 
выражаются критерии Российской цивилизационной идентичности: 

 1. Восприимчивостью к интеллектуальным ценностям, способно-
стью к приобретению знаний; 

 2. Интересом к истории своего отечества; уважение к культуре про-
шлого являются критериями, определяющими национальную идентич-
ность; 

 3. Вкусом к искусству; 

 4. Навыками воспитанного человека; 

 5. Ответственностью в решении нравственных вопросов;

 6. Терпимостью, легкостью в интеллектуальной сфере общения;                    

 7. Неподверженностью предрассудкам шовинистического харак-
тера;

 8. Народной интеллигентностью;  индивидуальностью; 

 9. Искренностью; 

1 Социокультурный анализ.
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 10. Проявлением уважения к другим людям, выражающимся в осто-
рожности, деликатности, осмотрительности в решении судеб других людей; 

 11. Проявлением крепкой воли в отстаивании нравственных прин-
ципов (лихачев 1989: 480-489). 

Распределение ответов на вопрос социологов: «Что вызывает у Вас 
наибольшую гордость в истории России?» (1996, N=2400): 

 1. победа в Великой Отечественной войне – 44%; 

 2. великое терпение русского народа – 39%; 

 3. великая русская литература 19%; 

 4. древность, былинная старина – 16%; 

 5. советское государство, могущество СССР – 12% (Гудков 2004: 
135-151).

Современные социологи отмечают резкое падение нравственности: 
54/46/37 % (2000, 2007, 2010); изменение нравов людей, каждое поколе-
ние характеризуется своими нравственными нормами: 22/31/31% (2000, 
2007, 2010); распущенность современной молодежи: 39/46% (2000, 2010); 
равнодушие к судьбе Родины: 24/19% (2000, 2010); падение трудовой дис-
циплины: 13/15 %  (2000, 2010); безразличие к судьбам окружающих: 32/32% 
(2000,2010); распространение стяжательства, жажды наживы 25/25 % (2000, 
2010). 

Моральная ответственность человека – один из ведущих нравствен-
ных принципов. Социологический анализ распределен по следующим 
критериям: 

• определение степени моральной ответственности за по-
литику своей страны в прошлом – несет ответственность - 9% / 8%  
(2008/2010); в какой-то мере несет – 29/28% (2008/2010); не несет -  50/ 
57% (2008/2010);

• степень моральной ответственности за действия своего прави-
тельства – «безусловно» несет -15% / 7% (1989/2010), «в какой-то мере» 
несет» – 29 (1989), 38 (1998), 45 (2006), 30 % (2010); не несет -  30 (1989), 70 
(2001), 57 % (2010) (Общественное мнение 2010: 34);

• моральная ответственность за работу своего предприятия – 46 
(1989); 21 % (2010) – безусловно несет и в какой-то мере несет - 39, 41% 
(1989, 2010); безусловно, не несет 5, 30 % (1989, 2010);

• ответственность за действия лиц своей национальности безуслов-
но несет/в какой-то мере несет 18/29% (1989), 10/29%  (2010); безусловно 
не несет – 27 (1989), 52 % (2010) (Общественное мнение 2010: 36);

• ответственность за происходящие в стране события безусловно 
несет/в какой-то мере несет – 20/38% (1989), 9/37 % (2010); безусловно не 
несет - 18/45 % (1989, 2010);
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• моральная ответственность за действия своих родственников без-
условно несет/в какой-то мере несет – 44/32 и 38/43 % (1989, 2010),  без-
условно не несет 14/15 (1989, 2010).

• моральная ответственность за будущее своих детей – 88/ 76 (1999/ 
2010);

• моральную ответственность за поступки своих предков, безуслов-
но, не несет 62/55 (1989/ 2010). 

 Социологический анализ показателей духовно-нравственного со-
стояния  российского общества позволяет сделать вывод о негативных 
метаморфозах, произошедших с гражданами России и судить о моральном 
состоянии современной нации.
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К. В. Лапшинова 

Толерантность как условие 
формирования позитивной  
этнической идентичности  
у современной молодежи

В связи с возрастанием в современном российском обществе со-
циально-культурной и религиозной нетерпимости, обостряется проблема 
формирования у граждан России позитивной этнической идентично-
сти и толерантности.

В 2011 году нами было проведено социологическое исследова-
ние по теме: «Толерантность как фактор формирования позитивной эт-
нической идентичности». Оно было направлено на изучение влияния 
уровня толерантности на тип этнической идентичности. В процессе ис-
следования использовались такие методики, как экспресс-опросник 
«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 
Л.А. Шайгерова) и опросник «Типы этнической идентичности» 
(Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова). В опросе приняли участие студенты 
Королевского института управления, экономики и социологии очного от-
деления, всего 129 человек. 

Было выявлено, что большинство опрошенных молодых людей об-
ладают позитивной этнической идентичностью (71,3%), то есть с уважени-
ем относятся к этнокультурным традициям, как своего народа, так и дру-
гих этносов. В многонациональном и многоконфессиональном обществе 
данный тип этнической идентичности обычно свойственен подавляющему 
большинству членов социума. У 8,5% респондентов преобладает гипои-
дентичность, проявляющаяся в этнической индифферентности. Стоит 
отметить, что не было выявлено ни одного случая этнонигилизма. У 20,2% 
студентов на первое место выходит гиперидентичность, выражающая-
ся в форме этноэгоизма, этноизоляционизма и этнофанатизма. 

Методика, используемая в исследовании, позволила нам не только 
выявить преобладающий у каждого респондента тип этнической идентич-
ности, но и рассмотреть среднее значение по каждой из шести шкал: этно-
нигилизм (5), этническая индифферентность (9,4), позитивная этническая 
идентичность (15,2), этноэгоизм (7,6), этноизоляционизм (6,7), этнофана-
тизм (9). Как видно из представленных результатов наибольшее значение 
соответствует нормальной этнической идентичности. Тем не менее, если 
представленные результаты рассмотреть по трем шкалам (гипоидентич-
ность (14,4), норма (15,2), гиперидентичность (23,3), то будет наблюдаться 
четкая тенденция к росту гиперболизации этнической идентичности в мо-
лодежной среде.
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Одним из главных показателей трансформации этнической самосо-
знания является уровень толерантности в обществе. В ходе проведенного 
исследования было выявлено, что среднее значение индекса толерантно-
сти в студенческой среде составляет 81,6, что соответствует среднему уров-
ню развития данного качества. Высокий уровень толерантности характерен 
только для 8,8% опрошенных, низкий – для 7,3% студентов. 

Помимо рассмотрения количественных показателей, нами был 
также проведен качественный анализ толерантности, включающий в себя 
изучение таких ее аспектов как этническая толерантность, социальная 
толерантность и толерантность как черта личности. Согласно получен-
ным данным установка «толерантность как черта личности» является 
преобладающей (55,6%). Это может свидетельствовать о наличии у ре-
спондентов определенных личностных черт и вполне сформировавшихся 
убеждений, в значительной степени определяющих их взаимоотноше-
ния с окружающими, в том числе с представителями различных социальных 
групп и этнических общностей. 

Интересным представляется тот факт, что высокий уровень общей 
толерантности встречается только среди респондентов, обладающих гипо-
идентичностью (18,2%) и позитивной этнической идентичностью (81,8%). 
Высокий уровень этнической толерантности также характерен для пред-
ставителей только данных групп. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о влияния уровня 
толерантности, в особенности ее этнического компонента на процесс фор-
мирования у студентов позитивной этнической идентичности. 

Несмотря на то, что в настоящее время среди этнических установок 
молодого поколения данная форма идентичности преобладает, достаточно 
высокими остаются показатели гиперидентичности, особенно этнофана-
тизма. Это обстоятельство обуславливает необходимость проведения в учеб-
ных заведениях мероприятий воспитательно-патриотического характера, 
направленных на формирование толерантного мировоззрения и профи-
лактику межэтнической напряженности. 
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И. В. Лескова 

Социальные настроения российских 
граждан как инструмент 
общественной саморегуляции

Одной из главных особенностей, происходящих в обществе процес-
сов, становится ориентация на стабильную и безопасную жизнедеятель-
ность. Это касается как личности, так и социальных общностей и обще-
ства в целом. Все более наглядно устойчивость, а не развитие, выступает 
нормой, организующей ценностные и поведенческие структуры лично-
сти и социальных групп.

С начала осуществляемых социально-экономических реформ, 
многие группы и слои населения России оказались в трудной ситуации. 
Значительная часть населения пребывает на грани бедности. Крайне дис-
комфортное состояние испытывают пенсионеры, безработные, работники 
бюджетной сферы, учащиеся. Неуверенность в завтрашнем дне и опасение 
за будущее становятся повседневными характеристиками эмоционального 
состояния людей. 

Наблюдения показывают, что социальное поведение во мно-
гом носит реактивный эмоциональный характер. Для того чтобы по-
нять и спрогнозировать поведение людей, а значит, соответственно, 
объяснить и происходящие в обществе процессы, необходимо хорошо 
представлять побудительные механизмы, заставляющие людей определен-
ным образом реагировать на обстоятельства, нарушающие устойчивость их 
жизни.

В настоящее время наука располагает достаточно глубокими зна-
ниями об этом социальном феномене. Вместе с тем, суть проблемы за-
ключается в том, что практические действия, предпринимаемые органами 
управления, по стабилизации социальных процессов, обеспечению обще-
ственного порядка должны опираться на адекватные и систематические 
знания особенностей социальных настроений и динамики их формирова-
ния в разных  слоях общества.

Социальное настроение в этом практическом смысле выступает как 
индикатор реакции людей на условия своей жизни и влияния на нее дея-
тельности федеральных и региональных органов власти. 

Этот индикатор позволяет, с одной стороны, оценивать эффектив-
ность работы органов управления, более адресно и качественно разрабаты-
вать социальные программы, а с другой – определять уровень устойчивости 
общества (социальное настроение подавленности, раздражения повышает 
конфликтность, нестабильность в обществе, а уверенность в завтрашнем 
дне, благополучие положительно влияет на стабильность общества). 
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Основными показателями социальных настроений российских 
граждан можно назвать уверенность человека в завтрашнем дне, материаль-
ное положение человека, соответствие работы специальности, семейное по-
ложение, возможность получения образования, доступность медицинского 
обслуживания и санаторно-курортного обслуживания, культуры и спорт.

Говоря о социальном настроении и путях его практического ис-
пользования в управлении социальными процессами, необходимо акцен-
тировать внимание на том факт что оно все в большей мере становится 
инструментом общественной саморегуляции, ибо может показывать сте-
пень политической и социальной напряженности и, будучи насыщенным 
информацией о нарастающих тревожных, негативных тенденциях, стано-
вится средством их снижения, сокращения или предотвращения.

Этот элемент саморегуляции проявляется и в возможностях взаим-
ного представления о настроении разных социальных групп. В подобной 
ситуации социальное настроение становится возможным средством со-
гласования интересов различных социальных субъектов, достижения ком-
промисса – форма приспособления, означающая, что индивид или группа 
соглашаются с изменяющимися условиями и выработки основ рациональ-
ной организации общественной жизни. Одним из необходимых условий 
достижения согласия между социальными группами и становится знание 
специфики и закономерностей функционирования феномена социального 
настроения.

http://voluntary.ru/dictionary/568/word/%C7%CD%C0%CD%C8%C5
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Е. Ю. Ловкова

Образование как ведущий институт 
социализации личности

В качестве ведущего института социализации система образования 
обладает рядом специфических особенностей.

Во-первых, отчетливо выраженным целенаправленным характером 
воздействия: для любой исторической формы образования характерна чет-
кая экспликация своих целей, причем, как бы ни варьировало их конкрет-
ное содержание, за всеми возможными (нередко лишь декларируемыми) 
нюансами всегда стоит основная задача образовательной системы как со-
циального института, а именно – воспроизводство существующей обще-
ственной системы, и в этом смысле образование консервативно.

Во-вторых, для любой системы образования характерна ориентация 
на идеальную модель: и учебное и воспитательное воздействие в ней пред-
полагает наличие некоторого идеального образца (выражаемого в сумме 
умений и знаний или/и в качествах личности), который необходимо полу-
чить «на выходе», – содержание его может быть более или менее унифи-
цированным, заявляться более или менее откровенно, но оно всегда есть.

В-третьих, любой образовательный институт несет в себе операцио-
нальные критерии оценки своей деятельности, понимаемые, как правило, 
через степень соответствия того, что получилось «на выходе» заявленному 
идеальному образцу.

В-четвертых, институты образования предполагают временную 
фиксацию сроков воздействия и наличие штата профессиональных соци-
ализаторов, отношения ребенка с которыми существенно отличаются от 
характера межличностных отношений в предыдущем, семейном институте 
социализации.

В педагогической и психологической литературе, посвященной 
анализу образования как института социализации, можно найти весьма 
впечатляющий перечень образовательных целей и задач: от перечисления 
конкретных «умений и навыков» до абстрактных канонов типа «всесто-
ронне и гармонически развитой личности» [1]. В целом, несмотря на свое 
разнообразие, эти задачи образования могут быть суммированы следующим 
образом:

• трансляция существующих в культуре способов действия с мате-
риальными и символическими объектами;

• трансляция устоявшегося, традиционного для конкретно-исто-
рического момента знания;
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• обучение ролевым моделям поведения в системе доминирования/
подчинения;

• трансляция ценностных представлений и моделей идентифика-
ции.

По сути, речь идет о формировании в процессе образования опре-
деленной модели мира, в том числе социального.

Следует отметить, что за последние несколько лет в социокультур-
ной системе России произошли существенные изменения, повлиявшие на 
трансформационные процессы в образовании. Вступление России в инфор-
мационную стадию своего развития диктует необходимость радикального 
преобразования образовательного пространства, адаптации его к мировым 
требованиям. За последние десять лет, в первую очередь благодаря исполь-
зованию телекоммуникационных технологий, глобальное образовательное 
пространство стало реальностью. Технологические инновации в информа-
тике и коммуникациях производят революцию в возможностях хранения, 
передачи, применения знаний и доступа к ним [2]. 

Список литературы
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Н. Е. Логинова

Восприятие личности  
в русской традиции

Либерально демократическая идеология сегодняшнего времени 
предстает перед нами как  заступница и радетельница личности в госу-
дарстве. Постоянно говорится о правах личности, о достоинстве лич-
ности, о безграничных возможностях личности. Все эти возвеличивания 
личности имеют некую театрализованность.  На поверхности много на-
пыщенности, а внутри – ноль. Такая смысловая установка понятия лич-
ности в применении к отдельному человеку имеет многовековую традицию.  

Еще в XVIII и в начале XIX столетий слово «личность» употре-
блялось  в значении самолюбования.  Иногда под личностью понимали 
особенность, отличие. Именно  в этом значении слово употреблял Н.М. 
Карамзин в предисловии к «Истории государства Российского»: «Мы все 
граждане – в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каж-
дого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя». Для одного, 
каждого отдельного человека имелись юридические слова «лицо» или «пер-
сона» Духовного содержания в этих словах не было.

И только М.М. Сперанский  наставлении для юношества 
«Руководство к познанию законов», написанному в 1838 году, дал пер-
вое в русской традиции определение личности: «Собственность лица 
есть власть человека над собственными его силами, как душевными, 
так и телесными. Власть сия основана на первообразной власти духа над 
душою и души над телом. Сие называется личностью, самостоятельностью 
(personnalité)». его сознании.

«Руководство к познанию законов»   было опубликовано в 1845 году.  
Это было время, когда все русское образованное общество зачитывалось 
трудами Гегеля  Под его влиянием понятие «личность» становится попу-
лярным. Для Гегеля «личность» – это субъект, самосознание, «Я». Философ 
высоко ценил роль христианства и считал, что именно оно принесло чело-
веку осознание себя.

Видный западник, историк Константин Дмитриевич Кавелин, сле-
дуя мысли Гегеля о том, что в основе развития германских племен лежало 
«личностное начало», определившее всю послеантичную историю Западной 
Европы, доказывал, что в истории русского права личность всегда погло-
щалась семьей, общиной, а позже государством и церковью. Поэтому если 
история Запада была историей развития свобод и прав личности, то русская 
история была историей развития самодержавия и власти. Первой лично-



Секция 13. Социология культуры

665

стью в истории России Кавелин считал Петра I, который подготовил стра-
ну к восприятию идей права и свободы: «Петровская эпоха была, во всех 
отношениях, приготовлением, при помощи европейских влияний, к само-
стоятельной и сознательной народной жизни. Участие европейского эле-
мента в нашем быту было нужно не для одних практических целей, но и для 
нашего внутреннего развития

Славянофилы утверждали, что идеализированное западниками 
развитие германского начала личности не имеет ни конца, ни выхода 
Господствующий в странах Запада индивидуализм породил эгоизм и грубый 
материализм, частную собственность, погоню за наживой, стяжательство, 
суетность. Увлечение западных стран политикой и законотворчеством 
создает лишь внешнюю свободу, повиновение независимо от моральных 
убеждений. Западное христианство (католицизм и протестантизм) искаже-
но рационализмом, идущим от античного наследия.

Главной особенностью России, отличающей ее от Запада, славяно-
филы называли «общинное начало», «соборность», единодушие и согласие. 

Славянофилам были присущи идеи панславизма и мессианской 
роли России. Порицая порядки буржуазного Запада, они утверждали, что 
православный русский народ — богоносец с его старинными формами об-
щинности избавит от «скверны капитализма» сначала славян, а затем и дру-
гие народы.

Гегелевское понимание личности позднее  укрепилось в социали-
стической среде (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский). В 1860-е годы воз-
никло и близкое понятие «интеллигенция»: она рассматривалась как кол-
лективная «личность», общественная сила, основанная на служении некоей 
идее. Утопическое сознание наконец обрело своих основных идолов. 

Таким образом, уже в XIX веке в России сформировалось два по-
нимания человеческой личности: одно было основано на новозавет-
ном и святоотеческом понимании и предполагало самореализацию че-
ловека в духе и любви, конечной задачей личности было жить по законам 
божественным; второе происходило от идеалистической (гегелевской) 
философии и было связано с самосознанием и переживанием собственного 
«Я». Раскрытие личности, иными словами, предполагало два прямо проти-
воположных пути – в Боге и через Бога или в себе самом и через самого себя
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Л. Ю. Логунова

Семейно-родовая память как 
программа коллективного 
наследования 

Семейно-родовая память является программой наследова-
ния и трансляции коллективного опыта общности. На микроуровне память 
формируется в виде семейных сценариев – устойчивых социокультурных 
матрицах, имеющих 4-5 ключевых событий, которые потомки неосознан-
но воспроизводят в социальных практиках. Семейные сценарии обладают 
модальным нормативным действием, включают в себя семейную историю, 
мифы, настоящее и будущее родственной общности. 

Макроуровень семейно-родовой памяти является элементом соци-
альной памяти общности и охватывает коллективный опыт, основанный 
на особенностях исторической судьбы, ментальных характеристиках, со-
храняющий стратегии развития и выживания в кризисных ситуациях. Этот 
опыт «пропитывает» структуры социокультурной  реальности в форме мне-
мической атмосферы, которая чутко реагирует на травмирующие события, 
сохраняя в памяти потомков в закодированном виде (мифы, традиции, 
языковые нормы, сакральные знания и т. п.) социально-значимый  для 
жизни потомков опыт.

Действие семейно-родовой памяти имеет универсальный характер 
независимо от социальной или этнической принадлежности ее носителей. 
Устойчивость семейно-родовой памяти осуществляется за счет социоко-
дов, лежащих в ее основе и определяющих особенности поведения общ-
ности и выбора социальных стратегий. Интегрирующим ядром и основой 
коллективного сознания общности являются социокоды, обладающие вне-
биологичными, модальными, конвенциальными и сакральными характе-
ристиками. Они, хранят информацию о первособытиях, связанных с пред-
ками, победами, исторической прародиной. Это рождает в коллективном 
сознании переживание исторического прошлого, закрепляет идеи един-
ства и солидарности, влияет специфику восприятия членами общности 
«иных», определяя международные отношения. 

Социокод проникает в структуры повседневности общности в виде 
обрядов и традиций, национальной одежды, символики и других текстов 
культуры. Он определяет выбор следов памяти, по которым можно найти 
объяснение особенностям событийности, отраженной в истории семей-
но-родственной, территориальной, этнической общностей. К социокодам 
члены общности обращаются для выбора стратегических решений в кри-
зисных ситуациях. Это ориентиры, служащие фундаментальной основой 
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для формирования основ морали, идентичности и социального поведения. 
Таким образом, социокод – это устойчивое ядро семейно-родовой памяти, 
обеспечивающее стабилизацию новообразований и смыслов памяти общ-
ности, это первооснова сложных социальных программ трансляции и пре-
емственности социального опыта предков. Встроенный в структуры семей-
но-родовой социальной памяти социокод оказывает влияние на поведение 
населения, на понимание сути политических решений власти. 

Политические манипуляции с памятью общности, трагическая со-
бытийность способствуют формированию энергетических меток на ткани 
социокультурной реальности – мнемических следов (микро- и макроуро-
невых), которые свидетельствуют о попытках забвения или сопротивлении 
общности насильственным вторжениям в жизненный мир. Срабатывают 
защитные механизмы, которые можно обнаружить в несоответствии лич-
ных и официальных нарративов. Метод изучения следов памяти позволяет 
рассмотреть действие стабилизирующих и защитных механизмов семейно-
родовой памяти, сохраняющих коллективный опыт общности, который 
защищает ментальное здоровье и жизнеспособность потомков. 
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Развитие системы научного управления обществом предполагает 
высокий уровень исследовательской культуры специалистов всех уров-
ней. И в первую очередь это касается вузов, где исследовательская культура 
становиться способом воспроизводства научно-образовательного, иннова-
ционного потенциала вуза. Ведение интенсивной исследовательской дея-
тельности в вузе, способствует созданию среды, которая уже потенциально 
содержит высокий импульс для развития инноваций, для возможности про-
явления научного интереса. Развитие инноваций в обществе, в организаци-
ях, в вузах ставит перед исследователем задачу изучения этого процесса. Что 
предполагает определение показателей и критериев, для выявления уровня 
исследовательской культуры и инновационного потенциала [1]. Проблема 
изучения и построения системы показателей исследовательской культуры 
специалиста на сегодняшний момент очень актуальна. 

Цель данного исследования - совершенствование процесса со-
циального управления в культурном пространстве общества, в частно-
сти, в вузе, с помощью системы показателей исследовательской культуры. 
Все компоненты системы связаны между собой и объединены в трех состав-
ляющих: инновационная, профессиональная, личностная. В построение 
системы показателей культурного уровня заложены важнейшие принципы:

 1. Система включает: а) качественные показатели /ведущие/ (по-
требности, ценности /производимые и усваиваемые, декларативные и ре-
альные/ в процессе культурной деятельности и т.д.; б) количественные 
показатели /уровень образования, затраты времени и денежных средств 
на удовлетворение потребностей, количественные оценки потребно-
стей и т.д./.

 2. Объективная сторона культурного уровня системы показателей 
является ведущей: а) объективные показатели /объем и структура фактиче-
ского потребления, культурной деятельности/; б) субъективные показатели 
/мнения, оценки, характеризующие, прежде всего потребности/.

 3. Все показатели целесообразно сгруппировать по блокам, выделя-
емым в соответствии с составными частями культурного уровня: 

 4. а) потребности, 

 5. б) культурная деятельность, 

Л. В. Майорова

Исследовательская культура  
как способ воспроизводства  
научно-образовательного 
потенциала вуза
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 6. в) потребление ценностей, 

 7. г) условия удовлетворения потребностей и создания ценностей, 

 8. д) степень удовлетворения потребностей /индексы, характери-
зующие соотношение между размером потребления, деятельностью, по-
требностью и т.д./ [2].

В характеристике культурного уровня профилирующее значение 
имеют показатели культурной деятельности, количественные оценки ко-
торой, особенно структура, могут быть получены с помощью временных 
показателей.

Проведение пилотного исследования позволило определить основ-
ные компоненты уровня исследовательской культуры специалиста, учет 
которых позволит сделать инновационные преобразования более успеш-
ными, относительно исходных позиций инноваций в РГУФКСМиТ и ус-
ловий принятия успешного и эффективного выполнения инновационной 
программы. Нам представляется, что проведенное социологическое иссле-
дование по изучению исследовательской культуры и научно-образователь-
ного потенциала вуза и его результаты характеризуют РГУФКСМиТ как 
перспективную базу внедрения инновационных технологий и предполагают 
возможность использования полученных материалов исследования при 
построении инновационных образовательных программ в физкультурных 
вузах РФ.
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А. Л. Маршак

Культура и духовная жизнь 
общества: социологический подход

Культура в жизни общества занимает все большее место. Возрастает 
ее значение как регулятора деятельности социальных институтов, как ос-
новы формирования потребностей людей, как феномена идентификации 
личных и общественных интересов. Многофункциональность культуры 
отражает специфику современных общественных отношений. История 
культуры, ее традиции, национальное содержание требуют всесторонне-
го научно-теоретического осмысления составляющих понятие «культу-
ра» и познания механизмов социокультурного развития. Становясь серд-
цевиной жизни, культура обретает новое, особенное содержание, расширяя 
границы наших исследовании о нынешней цивилизации. В этой связи 
предпочтительно говорить не просто о сфере культуры, а о культурно-ду-
ховной сфере общества. Социологический подход к духовно-культурной 
сфере определяют, по крайней мере, три обстоятельства:

 1. Культура является мерой общественного прогресса. 
Следовательно, состояние культуры и духовной жизни - есть состояние 
общества, которое проявляется через показатели культуры, измеряемые 
социологическими методами.

 2. Культурно-духовная жизнь воплощает гуманистические цели 
развития в обществе, отражает состояние цивилизованного содержания 
общественных отношений, что также изучается социологически.

 3. Имеется определенная технология превращения богатств челове-
ческой истории во внутреннее достояние личности. Через анализ духовно-
культурных ценностей определяется культурная социализация, что также 
является социологической проблемой.

Эти методологические предпосылки реализуются в свою оче-
редь в социологии культурно-духовной сферы через осмысление основ 
культуры и духовной жизни. В последнее время проблемы культурно-ду-
ховной жизни притягивают все большее внимание ученых и практиков, 
что связано с остротой духовных интересов в жизни общества и усилением 
цивилизационных процессов в культурной жизни страны. Глобальные 
концепции культуры получают общечеловеческое значение, выступают 
условием социального партнерства и достижения политического консен-
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суса. В этих условиях социология культурно-духовной сферы становится 
инструментом решения важнейших жизненных задач и инструментом пре-
одоления противоречий современной духовной жизни.
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А. Д. Масловская

Ситуативная мода  
как культурная норма

Культурные нормы служат образцами, эталонами поведения. 
Культурные нормы выполняют в обществе важные функции. Формируют 
определенную систему взаимных отношений, основанных на правах и обя-
занностях и выполняют функцию не только правил поведения, но так-
же эталонов долженствования – эталона красоты, доброты, честности. 
Элементы культуры, например, как вкусы, увлечения и мода свидетельству-
ют о свободном выборе человека, который может найти отражение в сти-
лях одежды: вечернем, деловом, повседневном, богемном, спортивном, 
унисекс, романтическом, субкультурном и т.д. Мы рассмотрим культуру 
делового и романтического стилей.

Внешний вид делового человека, манеры и умение вести разговор, 
поведение на деловых встречах и в обществе - это его визитная карточка. 
Одним из ведущих факторов успеха является именно внешний облик, ко-
торый служит своеобразным кодом, который свидетельствует о респекта-
бельности,  о степени надежности и успеха в делах. Деловой стиль одежды 
является необходимым атрибутом успеха. Деловой стиль в одежде возник 
из требований современной жизни. Его основные  черты – солидный, эле-
гантный, порядочный, привлекательный, внушающий доверие и строгая 
функциональность без каких-либо излишеств. В этом стиле преобладают 
такие цвета как серый, темно-синий, черный. В деловом стиле распростра-
нены костюмы: жакет с брюками или юбкой, а последнее время и сюртуки. 
Платье в деловом стиле – это платье футляр с коротким рукавом, его соче-
тают с удлиненным жакетом. Украшения на деловой женщине выдержан-
ны в одном стиле, малочисленные, скромные.  Это стиль на каждый день, 
его хорошо избрать для работы, деловых визитов и официальных поездок. 

Деловой имидж заключается в единстве всех форм его выражения. 
Именно их гармоничное сочетание и постоянство проявления делают ста-
бильным доверие и уважение к деловому человеку со стороны его коллег, 
партнёров и клиентов, создают у них уверенность в его компетентности, 
деловитости, моральной и физической надёжности. Главное в культуре 
деловой одежды, как на работе, так и на деловом приёме - чувство меры, 
вкуса и целесообразности. Одежда и умение преподнести себя, говорят, 
прежде всего, о том, насколько человек ценит себя и уважает других, о чув-
стве собственного достоинства.
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Романтический стиль в одежде не скрывает особенности и достоин-
ства женского тела, а украшает женщину и подчеркивает красоту ее фигуры. 
Романтический стиль в цветовом решении несет истинно женские харак-
теристики: чувственность, сентиментальность, мягкость, кокетливость, 
нарядность. Этот стиль подходит для отдыха, вечера, кафе, театра, выстав-
ки и других развлечений. Это одежда для свидания и знакомств. 

Романтический стиль не пригоден для сотрудников, которые на 
рабочем месте должны демонстрировать целеустремленность, строгость, 
максимальную деловитость и собранность. 

Конечно, выбирая стиль одежды, каждому из нас необходимо учиты-
вать культурный контекст, в которой протекает человеческая деятельность 
или общение. Строгая функциональность делового стиля без излишеств не 
всегда применима к «кружевам, бантам, рюшам» романтического стиля. 
Именно культура способствует и формирует  нормативный аспект выбора 
стиля, как для работы, так и для отдыха.
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А. В. Миронов

Что происходит у нас  
с духовной культурой?

 1. Духовные ценности – важная сторона функционирования и раз-
вития общества. Они определяют духовную атмосферу жизни людей и спо-
собствуют улучшению морально-психологического климата. Без духовных 
ценностей обществу грозит самая настоящая бездуховность, что пагубно 
скажется на всех сторонах жизни и  деятельности людей. В содержании ду-
ховных ценностей выражается  не только подлинно человеческая сущность, 
но и то, что выделяет и возвышает его над остальным миром. В духовных 
ценностях находят свое выражение духовные потребности людей, духовная 
деятельность, духовные отношения между людьми, а также особенности их 
межличностного духовного общения. Самые различные духовные ценности 
представлены в научных идеях и теориях, гипотезах, моральном и религиоз-
ном сознании, художественных произведениях, духовном общении людей.

 2. Особенно влияние духовной культуры, всех форм ее воздействия 
на духовную жизнь  общества в целом и конкретно взятую личность уси-
ливается в переходные периоды развития того или иного общества, в пе-
риоды смены векторов, парадигм и целей развития. Именно такой пери-
од в своей истории переживает сейчас наша страна. Драматический переход 
России в совершенно иную парадигму развития сделал исключительно ак-
туальной проблему глубокого исторического, философского, социологиче-
ского осмысления пройденного пути, нынешнего состояния и перспектив 
движения к демократическому, информационному обществу, к правовому, 
социальному государству. Эта потребность находит свое отражение, прежде 
всего, в переосмыслении роли, места и возможностей духовной культу-
ры в социализации и духовном воспитании современной молодежи, в поис-
ках  цели и смысла жизни в условиях всеобщей  нестабильности и духовного 
хаоса. 

 3. Складывающееся в стране на сегодняшний день положение в об-
ласти социально-культурной политики и духовном воспитании молодежи 
ни в какой степени нельзя характеризовать как благополучное. Не смотря 
на ряд мер, предпринятых в последние годы в сфере социально-культур-
ной политики и духовном воспитании молодежи,  в стране по-прежнему 
действуют  разрушительные тенденции, которые сформировались за пре-
дыдущие 20 лет. По существу, продолжается процесс вымывания нацио-
нальных духовных традиций, деградации культурного духовного сознания 
подрастающих поколений.
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 4. Причины этих явлений разнообразны и многочисленны: эко-
номические, политические, социальные, исторические, экологические, 
семейно-бытовые и пр. Но главное все-таки, как нам представляется, – 
это отсутствие целостной целенаправленной общегосударственной про-
граммы социально-культурной и воспитательной политики с населением 
страны в целом, особенно с молодежной ее частью, в частности политики, 
рассчитанной на длительную перспективу и отвечающей потребностям не 
элитарной части общества, а всего народа, истинно национальным инте-
ресам.

 5. В российском обществе все более складывается ситуация, при 
которой молодежь оказывается перед альтернативой выбора, ее внутрен-
ний мир, духовные запросы раздваиваются, мечутся в поисках правильного 
пути, выбора между тем, к чему зовут традиции, нормы морали, родители 
(большая их часть), педагоги и тем, что предлагает новая окружающая со-
циальная действительность, массированная пропаганда и реклама – между 
добром и злом, добродетелью и пороком, здоровым духовно и физически 
образом жизни и гибельным путем удовлетворения элементарных и низ-
менных инстинктов, поиска наслаждений, удовлетворения потребитель-
ских интересов.

В результате – большая часть населения оказывается не включен-
ной в активные созидательные процессы, обездоленной духовно и матери-
ально, выброшенной  на обочину жизни. 
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В. П. Моченов

Новая парадигма здоровья  
в современной культуре

В социокультурной модели Питирима Сорокина культура XX века 
определена как чувственная (сенситивная), для которой характерна ори-
ентация на внешние материальные ценности, мир чувств и чувственных 
удовольствий. 

Социодинамика чувственной культуры в последние годы явно про-
является в повышенном интересе к человеческой  телесности  и здоровью.

Сегодня  этот интерес выражен в разных формах: в стремительном 
взлете популярности спорта, утверждающего в обществе идеалы молодо-
сти, силы, красоты человеческого тела, прагматизма, внешнего успеха и т. 
д.; в  развитии индустрии фитнеса, пропагандирующего технологии укре-
пления здоровья и расширения психофизических возможностей челове-
ка; в повышенном спросе на пластические операции, демонстрирующем 
значимость телесной внешности для современного человека и стремление 
«удержать молодость»; в повышенном внимании людей к своему здоровью, 
порождающем огромное количество литературы о здоровье, популярные 
телевизионные передачи о здоровье, рекламу и производство лекарствен-
ных препаратов и т. д.

В зарубежной и отечественной литературе, посвященной  анализу 
этого феномена, все чаще говорят о   «бодицентризме» современной куль-
туры или шире –  о соматическом (от гр. soma – «тело»), телесном  векторе 
её развития.

Сегодня медицина утрачивает монополию на здоровье и часто под-
вергается жесткой критике за увлечение паталогическими состояниями 
организма. Вся система здравоохранения с XIX  века строилась как борь-
ба с болезнями. Именно поэтому в конце прошлого века появился альтер-
нативный проект создания новой науки о здоровье – «валеологии». 

В конце XX века появилось множество оздоровительных систем, ав-
торы которых стали обращаться к традициям народной медицины, к магии 
целительства, к естественным методам оздоровления.  

Помимо этого сегодня получают широкое распространение вос-
точные оздоровительные системы (хатха-йога, медитативные практики 
буддизма, цигун, даосские оздоровительные технологии и т.д.), которые 
разработаны в рамках религиозно-философских систем Древнего Востока.

Повышенный интерес к проблеме  здоровья активизирует не только 
весь спектр древних культурных традиций укрепления здоровья и лечения 
болезней, но и порождает новые концепции раскрытия творческих спо-
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собностей и обретения дополнительных возможностей самореализации 
(саентология, нейролингвистическое программирование и т. д.). Такая 
деятельность  вызывает протест со стороны традиционных религиозных 
организаций (на Западе – католической церкви, в нашей стране – Русской 
православной церкви). Это свидетельствует о том, что в современной куль-
туре вопрос о здоровье непосредственно затрагивает фундаментальные 
проблемы человеческого бытия: смысл жизни, смерть и бессмертие.

В настоящее время мы наблюдаем уникальную ситуацию параллель-
ного существования разных лечебных и оздоровительных практик. Но они 
не только существуют автономно, а  часто оказывают взаимное влияние 
друг на друга. Так в рамках современной научной медицины уже возникают 
направления, стремящиеся синтезировать разный опыт лечения. Под вли-
янием китайской традиции формируется биоэнергетическая концепция, 
которая исходит из необходимости учета постоянного энергетического 
обмена между органами человека и космическими, геомагнитными и кли-
матическими процессами. 

Парадигмальный сдвиг современного понимания здоровья осу-
ществляется сегодня  в сторону расширительной трактовки здоровья на 
базе многообразия методологических подходов.  В нем преодолеваются 
узкие рамки  европейского взгляда, сформировавшегося под воздействием 
метафизики Нового времени, для которой характерно разделение в чело-
веке соматики и духовной субстанции.   Здоровье в новой парадигме  по-
нимается не только как отсутствие болезни, но и как активная способность 
организма  в своем психосоматическом и морально-этическом единстве 
осуществлять жизнедеятельность в целях полной самореализации.  
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А. В. Нейжмак 

Формирование личности подростка 
под воздействием средств массовой 
информации

На сегодняшний день одной из отличительных характеристик со-
временного социокультурного пространства является ускоренная транс-
формация и модернизация каналов и практик коммуникации. Человек 
является главным потребителем информации, циркулирующей в информа-
ционном пространстве. Эта информация производится, собирается, преоб-
разуется и храниться в соответствие с информационными потребностями 
человека, это говорит о том, что человек одновременно является создателем 
своего информационного пространства и его основным элементом, обе-
спечивающим существование и развитие этого пространства. 

По словам А. Пипенко, резко возросла значимость информацион-
ных ресурсов, позволяющих индивидам максимально интенсивно реализо-
вывать свой личностный потенциал, а также желания и намерения. Одним 
из таких каналов, с помощью которого осуществляется электронная комму-
никация, является Интернет [1]. Данный тип коммуникации представляет 
собой постоянно изменяющееся гибкое пространство, в котором можно 
конструировать любые идентичности, не связанные с реальными, и изме-
нять те параметры, которые в реальности трудно изменяемы. Такой способ 
передачи информации оказывает огромное влияние в первую очередь на 
подростков и молодежь.

Подростковый возраст представляет собой сложный процесс 
личностного развития, отличающийся разноуровневыми характеристи-
ками социального созревания. Уровень возможностей подростка, ус-
ловия и скорость его социального развития связаны с осмыслением под-
ростком себя и своей принадлежности к обществу, степенью выраженности 
прав и обязанностей, степенью овладения миром социальных вещей и от-
ношений, насыщенностью дальних и ближних связей, их дифференциа-
цией [2]. 

Ускоренное развитие техногенной цивилизации, в частности ком-
пьютерных технологий, усложняет проблему социализации и формирова-
ния личности подростка. Постоянно меняющийся мир обрывает многие 
корни, традиции, заставляя человека одновременно жить в разных тради-
циях, приспосабливаться к разным, постоянно меняющимся обстоятель-
ствам. Это требует формирования новой культуры, составными элементами 
которой должны являться не только компьютерная грамотность, но и про-
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думанное соединение интересов человека с техническими возможностями 
компьютера, научно-разработанная гигиена компьютерного труда и ком-
пьютерная этика. 

Следует отметить, что передача информации с помощью телеви-
дения и интернета, вышла из-под контроля. «Культ жестокости, насилия, 
порнографии, пропагандируемый в СМИ, печатных изданиях неограничен-
ной продажи, а также в компьютерных играх и др., ведёт к неосознаваемому 
порой желанию подростков и молодёжи подражать этому, способствует за-
креплению таких стереотипов поведения в их собственных привычках и об-
разе жизни, снижает уровень пороговых ограничений и правовых запретов, 
что наряду с другими условиями открывает путь для многих из них к право-
нарушениям», – отмечает В.Н. Лопатин [1].

Эти факты свидетельствуют о необходимости применения мер по за-
щите молодого поколения от воздействия Интернет-среды, которые смогли 
бы снизить поток обрушивающейся на них негативной информации, для 
формирования здоровой и полноценной личности.
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М. Н. Осокина

Культура здорового образа жизни: 
межкультурный анализ

В разных странах люди живут разное количество лет, ведут разный 
образ жизни и по–разному относятся к своему здоровью. По данным 
медицинской статистики, показатели физического и психического здо-
ровья в России – одни из самых низких в мире, а уровень алкоголиза-
ции и преждевременных смертей – в ряду самых высоких. 

Конец 20 века ознаменован появлением таких болезней как: буле-
мия, анорексия, «гигиенический стресс», различные неврозы, связанные со 
стремление к красоте и здоровью. Утрата доверия к современной системе 
здравоохранения, к  «иллюзии» существования  бесплатной медицины, 
осознание необходимости активной позиции по отношению к своему 
здоровью и жизни в целом,  привело к появлению различных практик здо-
рового образа жизни. По данным различных источников, около 35–40 % 
населения придерживаются различных  оздоровительных систем.

Рассматривая культуру ЗОЖ,  мы можем выделить два альтернатив-
ных подхода. Традиционный подход основывается на достижении всеми 
одинакового поведения, которое считается правильным: отказ от вредных 
привычек, повышение двигательной активности, рациональное питание, 
профилактика наследственных заболеваний. Но, как показывает практи-
ка, показатели заболеваемости неизбежно оказываются различными при 
одинаковом поведении людей. Другой подход имеет совершенно иные 
ориентиры, и в качестве здорового рассматривается такой стиль поведения, 
который приводит человека к желаемой продолжительности и требуемому 
качеству жизни. При таком подходе критерием эффективности формиро-
вания здорового образа жизни выступает не поведение, а реальное увели-
чение качественных и количественных показателей здоровья. Принимая 
во внимание многообразие практик  ЗОЖ, мы видим доминирование ин-
дивидуалистского подхода.

Необходимо так же  учитывать культурно – обусловленные факто-
ры, определяющие выбор той или иной практики здорового образа жизни: 
этнография питания, климат, религиозные традиции. В некоторых обще-
ствах практики ЗОЖ исключительно биомедицинские и технические, в то 
время как в других – основаны на народных и традиционных представле-
ниях и нормах. На основе этого, мы приводим классификацию оздоро-
вительных практик: российские, западные, восточные, выделяя  как уни-
версальные, так и культурно–специфические факторы. Каждая культура  
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вырабатывает определенные пути к обретению здоровья, но, вместе с тем, 
ограничена определенным представлением о мире и человеке, о здоро-
вье и методах его обретения. Для Востока и античности в этом отношении 
характерно представление о тесной связи земного и небесного, души и тела, 
из чего вытекали различные психофизические методики обретения здоро-
вья. Напротив, в западном контексте на первое место выходит принцип 
телесности. Против такого разделения выступили многие философы как 
Западной, так и Восточной Европы, стремясь выработать некое синтетиче-
ское мировоззрение и более универсальный подход к пониманию здоровья 
человека. 

Чрезмерная рационализации ЗОЖ и появление экстремальных форм 
озабоченности телесной красотой, привело к появлению множества про-
блем: 

• Патологические проявления заботы о здоровье.

• Колоссальной рост различных «врачевателей». В России, на при-
мер, в настоящее время практикует несколько тысяч экстрасенсов, колду-
нов, магов и т.п.

• Одно из последствий глобализации – доступ людей к разным 
интерпретациям здорового образа жизни, методам лечения. Возникает, 
так называемое, рефлексивное и альтернативное лечение. Люди стали 
прибегать к холистической медицине – лечению не конкретной болез-
ни, а исцелению человека в целом. Особое распространения получают 
натуралистические подходы, «предполагающие, что тело в себе содержит 
ресурсы лечения» и которые утверждают ценностно –ориентированные 
образы жизни.

• Необходимость изучения самосохранительного поведения. 
Переориентиация с «факторов риска» на «факторы устойчивости», что 
позволит изменить методологический подход к исследованию понятия 
«ЗОЖ», с изучения того, что вредит, на изучение того, что здоровье сохра-
няет и улучшает.

Формирование культуры здорового образа жизни, на данный мо-
мент, является актуальной проблемой, требующей тщательного исследова-
ния на междисциплинарном уровне. При этом необходимо выработать не 
только описательную модель сложившихся реалий ЗОЖ, но и выработать 
рекомендации, как на институциональном уровне, так и на индивидуаль-
ном. 
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С. Н. Панкова

Социальное конструирование 
профессионализма:  
аспекты социологического анализа

Профессионализм является качественной характеристикой деятель-
ности, человека, значимой для общества. Профессионализм может быть 
рассмотрен как социальный образец, ориентир, направляющий становле-
ние, развитие личности. Развитие профессионализма конкретного человека 
– важный процесс формирования ресурсов социального продвижения.

Определение профессионализма с позиции социологического ана-
лиза — уравнение со многими переменными. Рациональная модель пони-
мания становления профессионализма предполагает систему социальных 
ориентиров, которые направляют выбор человека в процессах социаль-
ного становления и развития, социальной мобильности, непротиворечи-
вость и согласованность этапов этих процессов. 

Неоднозначность функционирования социальных институтов делает 
достаточно противоречивым процесс формирования ресурсов социального 
продвижения. На этапе социального становления, обучение в школе, вузе 
формируются  одни установки и ресурсы, конформизм, пассивные способы 
освоения социального опыта, опора на приобретенные знания. На этапе 
профессионального выбора и становления – необходимы активность, спо-
собность к саморазвитию. В процессе профессиональной деятельности все 
более возрастает значимость коммуникационного потенциала, личностных 
качеств. Продвижение все выше по карьерной лестнице обесценивает узкие 
профессиональные качества и делает более значимым способность и го-
товность работы в команде, способность принимать решения, готовность 
рисковать.

Опыт анализа современных социальных исследований показыва-
ет, что в настоящее время в нашем обществе мы имеем дело с «кризисом 
идентичности», который проявляется в том, что привычные способы со-
циального становления не работают. Так, определенный статус не предо-
пределяет соответствующий уровень развития профессионализма, и во 
многом он зависит от самого человека. Успех в приобретении ресурсов 
для социального продвижения не гарантирует успех в профессиональной 
деятельности и наоборот. 

Профессионализм не детерминирован внешними условия-
ми, а «собирается», конструируется в результате соединения ряда об-
стоятельств и качество результата определяется мерой активности са-
мого человека. Не сколько возможности социального продвижения, 
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сколько представления о них влияют на развитие личностного потенциала.  
Профессионал – это, прежде всего, субъект собственного профессиональ-
ного роста. Профессионализм как социальная и культурная характеристика 
формируется в результате социального (само)конструирования, для до-
стижения которого необходима реализация ряда компонентов (условий).

С одной стороны, относительная открытость социальных гра-
ниц и необходимость постоянного подтверждения профессиональ-
ной состоятельности способствует социальной динамике, мобильно-
сти, но с другой, - профессиональные традиции снижают свое влияние. 
Характеристикой становления профессионализма, является способность 
человека не сколько к самостоятельному освоению и преобразованию со-
циально-культурного и профессионального опыта и ресурсов социальной 
мобильности, сколько выбор самих ориентиров профессионального ста-
новления. Значимой проблемой является построение последовательной 
логики их достижения.

Профессиональное становление – это, с одной стороны, накопление 
опыта прошлого, знаний. С другой, – это культурное развитие и станов-
ление личности. Профессионализм может быть определен через понятие 
социального конструкта, как образ профессионала, который направляет 
профессиональное развитие, и как профессиональные социально опреде-
ленные характеристики, которые  означают намеренные и непреднамерен-
ные результаты этого процесса и становятся решающими для социального 
определения профессионализма и определения условий мотивации про-
фессионального (само)развития. 
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Е. А. Пенькова 

Концепция русского мира в структуре 
идентификационного поиска 
современной российской молодежи

Идентификационные поиски современного российского человека 
стали одним из главных векторов изучения социологического сообщества. 
Особенно в постсоветское время, когда советская идентичность уступила 
место в сознании населения страны новой формирующейся идентичности. 
Современная российская молодежь – особый случай. Идентичность тех, 
кто никогда не жил в советское время, не ощутил на себе сложности пере-
строечного периода, тех, чья социализация протекает в турбулентное время, 
казалось бы, должна иметь однозначную семантику. 

Как показывают исследования, концепция русского мира, активно 
продвигаемая как проект «новой» идентичности, весьма успешно уклады-
вается в структуру идентификационного поиска современной российской 
молодежи.

Анализ современных научных и публицистических текстов показы-
вает, что, по мнению молодых людей, понятие русский мир обладает боль-
шой долей синонимичности по отношению к термину русский этнос. Это 
подтверждает социологическое исследование «Русский мир и современная 
российская молодежь», проведенное автором среди студенческой аудито-
рии московских университетов. В большинстве ответов на вопрос о смыс-
ле понятия русский мир, отмечается тенденция отнесения его к русскому 
этносу, его культуре, истории, менталитету русского народа. Как показал 
анализ, 87% респондентов считают себя представителями русского мира вне 
зависимости от этнической принадлежности, причем большинство из них 
ранее не задумывались о смысле понятия «русский мир» (69,3%). Русский 
мир видится молодежью, как толерантный, гостеприимный, дружелюб-
ный, имеющий возможность примирить людей различных национально-
стей и объединить их. В целом русский мир представляется молодым людям 
как некая социальная общность, принадлежность к которой определяется 
некоторым набором факторов. 

Одним из таких факторов является знание русского языка. Около 
90% респондентов отметили знание русского языка в качестве атрибута 
принадлежности к русскому миру. Хочется отметить, что в большинстве 
случаев респонденты отмечали необходимость именно свободного владе-
ния русским языком, без его искажения на фонетическом, грамматиче-
ском и других уровнях.
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В качестве следующих по важности факторов респондентами вы-
делялись менталитет, культура, традиции, ценности, манера поведения 
русского народа. По мнению молодых людей, для того, чтобы быть пред-
ставителем русского мира, необходимо «мыслить по-русски», «вести себя по-
русски», не только знать, но и «любить» и «уважать» историю России от ее 
истоков, ее культуру, а также знать и соблюдать традиции русского этноса.

Интересные результаты были получены при анализе ответов на 
вопрос: «Может ли считаться представителем русского мира человек, при-
надлежащий не к русскому этносу?». Большинство респондентов вне за-
висимости от их этнической принадлежности ответили положительно. 
Причем в качестве обоснования выделили, прежде всего, добровольную 
идентификацию самого индивида с русским миром и принятие его пред-
ставителями сообщества. Около 50% отметили в качестве условия – долгий 
срок проживания в России и/или рождение в нашей стране и (как резуль-
тат) полную или частичную ассимиляцию и 27% – соблюдение законов 
нашего государства.

В целом можно отметить, что для современной российской молоде-
жи концепция русского мира представляет значительный интерес, большей 
частью была отмечена консолидирующая функция русского мира.
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Мотивы Земли участвуют в формировании мировосприятия и ми-
ропонимания посредством сказки, делая её самодостаточным явлением. 
Русский философ И.А. Ильин, работая над понятием сказки, открыл 
главную ипостась сказки – чудо. Он же сделал вывод, что А.С. Пушкин 
«выпевал» стихи своих сказок, «насыщая всенародный миф силою… пес-
ни и укладывая сказку в …уже навеки неизменный узор слов» [3, 233]. 

Сквозным и актуальным символом сказок остаётся мотив Земли, 
как оригинальный потенциал её мер, свойств, состояний и стихий. Мотивы 
Земли постоянно присутствуют в сказочном творчестве, которое связа-
но с высшим уровнем познания – интуицией. 

Сказка узнаётся по её элементам «магического», «живой» и «мерт-
вой» воды, счастья и горя, любви и ненависти, добра и зла, а также по её 
структурности: зачину, основной части и концовке. Символ зачина «У 
лукоморья дуб зелёный» считается сквозным и назван увертюрой ко всему 
сказочному наследию А.С. Пушкина. Мотивы Земли связаны единством и с 
такими символами как «Мать», «Святость», Свет, Любовь, Море, Солнце, 
Луна, Ветер, «Мировое Дерево», «Древо Знания», «Златая цепь» и др.  

А.С. Пушкин был образованнейшим человеком. Он изучил сборни-
ки «Златая цепь», «Златоструйная книга» («Златоструй»), «Златая мати-
ца», «Златоуст» и др. [5, 560]. Поэтом усвоены и мировые апокрифы, что 
обогатило художественные средства символами света, «Аксиомы Марии», 
«ведьмы», Венеры, Меркурия, Мелюзины, судьбы, счастья и др.  

А.С. Пушкин был носителем позитивной этики, с понимани-
ем и уважением относился к читателям и к себе. Поэзия А.С.Пушкина 
бытовала в единстве с наукой. Представляется, что А.С. Пушкин был зна-
током наследия М.В.Ломоносова, и в первую очередь, работ о морских 
путях сообщения, богатствах земных недр, русском языке, благосостоянии 
народа и усилении охраны границ Российской империи. Нами ещё не оце-
нена в «Послании в Сибирь» конкретика строфы «Во глубине сибирских 
руд». В этом тропе просматривается тяготение к «слоям земным» в пони-
мании гениального энциклопедиста М.В. Ломоносова. 

Философ И.А. Ильин, говоря о сказке, отступал от линейно-
сти в оценке того, сказка ли следует за жизнью, или жизнь сообразуется 
со сказкой. Важно, что связь между жизнью и сказкой очевидна. А когда 
выхода к науке нет, тогда, по мнению И.А Ильина, только сказка может 

З. Я. Пономарёва

Мотивы Земли и символы в сказках 
А. С. Пушкина
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подсказать «…как быть человеку в трудную минуту жизни, когда только 
плачется и тужится…? Как быть человеку на распутье жизненных до-
рог… в беде и несчастье?» [3, 238]. В настоящее время апробируется мате-
риал новой легенды «Пассажир сухогруза» о возможном посещении А.С. 
Пушкиным Дальневосточной земли.
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О. С. Правосуд

Престижный статус местного 
самоуправления

В социологии престиж уже давно утвердился как понятие, описы-
вающее мобильность и расслоение общества в вертикальном отношении. 
Престиж определяется как своего рода моральный критерий, по которому 
группы и индивиды распределяются по статусам.

Престиж (по М. Веберу - социальное почитание, социальная репу-
тация, уважение) является мерой, которая определяет положение статуса 
муниципального служащего на социальной лестнице. 

Известно, что одно из первых и популярных определений социаль-
ного статуса принадлежит антропологу Ральфу Линтону. Его исследования 
«аскриптивного» и «достигаемого», «конкретного и «общего» статусов стали 
классическими в теории социальной стратификации. 

В социологии культуры и духовной жизни наиболее часто апел-
лируют к определению П. Сорокина, который в работе «Социальная 
мобильность» характеризовал статус, как совокупность прав и обязан-
ностей, привилегий и ответственности, власти, благосостояния и образо-
вания. В соотношении с престижем описание статуса было дано в работах 
М. Вебера, который так же, как и П. Сорокин признает важность таких кри-
териев статуса, как «статусная честь» («статусная репутация», «социальное 
уважение», «престиж») и «власть» («юридическое влияние»).

Престижный статус местного самоуправления определяется не 
столько экономическими факторами, сколько образом жизнедеятельности, 
поведением, мировоззренческими установками ее представителей, реали-
зующихся во взаимодействии с обществом. Предпосылками престижности 
местного самоуправления становятся усвоенные и принятые ее представи-
телями ценности, интересы, развитость норм профессиональной этики, 
которые выступают как статусные характеристики группы.

Представители местного самоуправления оцениваются в обществе 
как монолит, внутри которого постепенно вырабатывают специфический 
стандарт поведения. Этот стандарт становится критерием оценки «долж-
ного» поведения, основой для их взаимного уважения и признания. В со-
ответствии с этим стандартом выбираются партнеры для социальных вза-
имодействий. Внутри статуса развивается осознание значимости своего 
положения, своеобразное статусное самоуважение, обусловливающее фе-
номен внутрикорпоративного престижа в противовес престижу обществен-
ному. Одновременно со статусным самоуважением возникает желание 
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дистанцировать свою группу, оградить ее от внедрения «недостойных» 
представителей, с чуждыми ценностями и духовно-культурными характери-
стиками. Происходит монополизация, «узурпация» (М. Вебер) служащими 
материальных и идеальных благ, привилегий, условностей МСУ в качестве 
критериев престижа ее статуса.

Подводя итоги анализа взаимосвязей престижа и социального ста-
туса, отметим: статус — это формальная, объективная характеристика 
положения представителей местного самоуправления, а престиж — это 
неформальная характеристика статуса.

Ею окружение наделяет публичную власть, как социальный ин-
ститут. Престиж местного самоуправления, существует в общественном 
сознании в идеальной форме в виде признания, уважения, почета предста-
вителей местного самоуправления, и доверия к ее структурам. Как способ 
дифференциации общества на статусы, престиж позволяет дистанцировать 
статус местного самоуправления, от других статусов. Престиж - есть мера 
социального статуса местного самоуправления, и способ идентификации 
ее представителей внутри этого статуса.
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Т. А. Прокопенко 

Деловая культура в контексте 
социальных трансформаций 
российского общества

Деловая культура – понятие, введенное в конце XIX  века  
в работах Э. Мэйо, А. Файоля, имеет социально-ориентационный смысл. 
Функционирование деловой культуры предполагает, что в обществе су-
ществуют группы с определенными профессиональными навыками ве-
дения и участия в рыночной экономике и осуществления поставленных 
групповых и личных целей.

Деловая культура не сводится к этике деловой ответственности. 
Ее содержание гораздо шире, так как участники рыночной экономики, 
полагаясь на механизмы саморегуляции, вырабатывают определенные 
правила взаимоотношений и поддерживают консенсус относительно при-
емлемых и эффективных форм участия в реализации экономических целей.

В российском рынке проблема деловой культуры актуализирует-
ся в том обстоятельстве, что до перехода к постсоветскому состоянию де-
факто не существовали группы, которые могли позиционировать себя в ка-
честве носителей деловой культуры. Если в Польше, Венгрии и в период 
социализма сохранялись «островки» деловой культуры (мелкое предпри-
нимательство), российских «цеховиков» нельзя принять за носителей дело-
вой культуры, также как и массовизация челночного бизнеса в начале 90-х 
годов вовсе не означала, что российское население прониклось чувством 
деловой ответственности. 

Модель общественного порядка, построенная с использованием 
принципов деловой культуры, не ориентирована на запланированную 
цель, а лишь указывает на осуществление рыночной деятельности в рамках 
определенных всеобщих правил. Деловая культура определяет рамки, в ко-
торых можно установить существенные процессы и результаты, но не кон-
кретизирует, не указывает на возможные индивидуальные действия и по-
ступки.

Слабость деловой культуры состоит в том, что нельзя зафиксировать 
идеал социальной справедливости. Деловая культура не затрагивает рас-
пределительные процессы, создавая только условия для индивидуального 
целеполагания. Поэтому, деловой культуре нельзя приписывать перфектив-
ные значения, и обществу и государству остается лишь один существенный 
способ влияния на деловую культуру в том, чтобы гармонизировать потреб-
ности и устремления отдельных рыночных агентов деловой активности. 
Государство же гарантирует права собственности и предохраняет от иных 
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(внеэкономических и внеобщественных) влияний. Разумеется, если госу-
дарство является гарантом прав собственности, это означает, что деловая 
культура может развиваться только при стимулировании активности дело-
вой деятельности.

Развитие российской деловой культуры свидетельствует о том, 
что в рамках цивилизационной матрицы до сих пор не сделан выбор. 
Вспомним «метания» от безоговорочного принятия стандартов западной 
культуры к намекам на то, что российская деловая культура традиционно 
тяготеет к восточным коллективистским образцам (в частности, к япон-
ской и китайской).

На наш взгляд, реальный облик деловой культуры зависит от состо-
яния рыночных ценностей в обществе, вернее, от системы норм и принци-
пов, которые реализуют субъекты деловой активности в процессе взаимо-
действия в процессе обмена услугами и товарами. 

Российская деловая культура находится в состоянии перехода. Ясно, 
что прежние стагнационные формы спонтанного самоопределения и моно-
полизма власти, сложившиеся в 90-е годы, не продуктивны. В то же время, 
российское деловое сообщество не консолидировано вокруг базисных 
стратегических ценностей и деловая культура не закрепилась в качестве 
алгоритма рыночной активности.
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А. Л. Сазонова 

Любовь в системе «семейных» 
ценностей россиян1

В основу классификации ценностей могут быть положены раз-
ные основания. Ценности классифицируются как: материальные, ду-
ховные и материально-духовные; терминальные и инструментальные; 
личностные, групповые (классовые, этнические,…), общечеловеческие; 
экономические, политические, культурные, семейно-бытовые. 

Выбор критерия для типологии объектов обуславливается целя-
ми и задачами исследования. У нас -  это сфера семейно-бытовых отноше-
ний.

К семейным мы относим следующие ценности: «понимание и уваже-
ние супругами друг друга», «духовная близость между супругами», «супру-
жеская сексуальная гармония», «верность в отношениях», «ответственность 
за любимого человека, за семью» и т.п. К семейным нужно относить и такие 
универсальные ценности как «секс», «любовь к детям»,   «материальная 
обеспеченность», «любовь между мужчиной и женщиной».

Собственно ценность «семья», по данным многочисленных иссле-
дований, занимает высшие ступени ценностной иерархии, входя в «тройку» 
наиболее значимых ценностей большинства россиян.

При этом все исследователи отмечают сильную половозрастную 
детерминацию степени ее значимости. В частности, женщины, в целом, 
гораздо чаще, чем мужчины, «выставляют семье» высший балл по шкале 
значимости. Разрыв между ставящими на высшее место ценность семьи 
мужчинами и женщинами достигает иногда почти 20% (по результатам 
разных исследований, соответственно, 63-68% и 75-80%). 

Анализ распределения ответов респондентов о значимости ценно-
сти «семья» по возрастным когортам показывает следующее: семью, как 
высшую ценность в группе до 20 лет отмечают 65-68% от числа ответив-
ших; в группе 20-29 лет – 75-77%; в группе 30-39 лет – 80% и более; в группе 
40-49 лет – 75-77%; в группе 50-59 лет – 66-69%; в группе 60 лет и старше 

1 Статья построена на материалах исследований социологов РГСУ: «Ежегодный мониторинг 
социальной сферы России», 2002-2009гг., «Семья. Демография. Социальное здоровье населения», 2006г., 
«Брачный рынок Москвы», 2007г., «Изменение образа жизни на постсоветском пространстве», 2007-2008гг. 
(Автор принимал участие в первом и последнем из перечисленных.) Инструментарий указанных выше иссле-
дований включал термины и понятия, тождественные по смыслу, но  различные по формулировкам. В данной 
работе автор старается их унифицировать, используя, в основном, термины инструментария мониторинга 
социальной сферы России.
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– 65-67%.Т.е. самые низкие показатели значимости находятся на полюсах 
возрастной шкалы, а наиболее высокий – ровно посередине (у группы 30 
– 39 лет).

Если первый факт легко объясним спецификой природы женщины,  
женской психики, то по поводу второго можно, например, предположить, 
что респонденты этого возраста, ставящие в своих ценностных системах 
данную ценность на верхние ступени иерархии и имеющие соответствую-
щую ей установку, на своем опыте познали со всех сторон ее значимость. 
Это возраст, когда семейные отношения проверены достаточно длитель-
ным сроком супружества (в среднем 13-15л.), имеют относительно взрос-
лых детей. Это люди со сформировавшимся мировоззрением, устойчи-
вым к трансформациям не так подвержены влиянию извне (прежде всего 
ситуациям, обусловленным социокультурным кризисом, влиянию СМИ,  
других факторов).Это люди в расцвете физических, интеллектуальных, 
творческих сил. Соответственно, они понимают и ценят интимную сторону 
супружества, ведь семья не только коллектив, предназначенный для био-
логического воспроизводства и  совместного ведения личного хозяйства. 
Семейные отношения – это синтез духовного и физического, прозаическо-
го и романтического, любви к детям и любви к супругу…

В ряду же других семейных ценностей половозрастная детерминация 
оказывает существенно меньшее влияние на распределение их в иерархии 
значимостей по сравнению с детерминацией признака «наличие/ отсут-
ствие опыта семейной жизни». Исключение составляют  ценности   «лю-
бовь между мужчиной и женщиной» и «сексуальная удовлетворенность».
Первая – как высшая ценность зафиксирована у 55-58% молодых россиян, 
45-48%среднего возраста и у 27-29% пожилых. Значимость сексуальной 
удовлетворенности в этих группах составляет, соответственно, 40-43%; 
25-28%; 11-13%.
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И. П. Салтанович

Социокультурный фактор  
в управлении инновациями

Инновационная среда пронизывает все институты современного 
общества, она рыночная по сути. В  инновационном развитии  актив ность 
человека, его мотивация, субъективные реакции становятся ключе выми 
факторами. Следовательно, и эко номический рост оказывается напря-
мую  зависим не только от совершен ствования технико-технологической 
базы и наращивания капиталовоору женности труда, но и от развития кре-
ативных способностей самого челове ка, занятого в производстве. В этих 
условиях выбор между «ресурсозатратной» и «ресурсосберегающей» моде-
лями экономического роста в Беларуси утрачивает смысл. «Человеческий 
капитал» - это принципиально «нелимитированный» ресурс. 

 В числе культурных факторов технологического прогресса британ-
ский исследователь G. Gelade называет такие, как открытая интеллектуаль-
ная среда, интеллектуальная автономия и социальное равноправие[1;714]. 
«Национальные показатели инноваций движимы более фундаментальны-
ми силами, чем экономические условия, и социальные изменения могут 
быть необходимы для того чтобы сделать менее инновационные общества 
более инновационными»[2;62]. В силу того, что белорусским инноваторам 
технологическая составляющая инновационной проблематики ближе, чем 
гуманитарная, мы практически упускаем то, что культура — важнейший 
системообразующий фактор среды инновационной деятельности, а со-
циокультурные факторы становятся все более значимыми в управлении 
инновационными процессами, так как позволяют полнее учесть многооб-
разие внешней среды, облегчить поиск гармонии в развитии естественных 
процессов и соотнести это с предлагаемыми инновациями.

Культурная составляющая бизнеса и рынков (этика, эмоции, моти-
вация, культурные ценности) относится к «мягким» (soft) факторам, в отли-
чие от жестких (hard) факторов — оборудование, материалы, компоненты. 
«Мягкие» факторы труднее измерить, оценить в силу их неявного характера, 
ими труднее управлять, но они становятся все более значимыми как для 
функционирования современной экономики, так и для ее развития, для 
инновационной деятельности[3;137-143]. Культура может стать реальным 
фактором модернизации общества и адаптации населения к происходящим 
изменениям. В этом отношении вкладывать в культуру, как и непосред-
ственно в образование - это выгодные инвестиции, которые оборачиваются 
интенсивностью общественного развития, умением людей творчески тру-
диться, в целом высоким уровнем человеческого потенциала. 
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Складывается уникальный парадокс - люди, отдающие предпоч-
тение нематериальным ценностям, все чаще становятся лидерами в сфере 
бизнеса и производства, политики и культуры. Что особенно важно, люди, 
ориентированные на приоритеты духовного роста и самореализации в твор-
ческой деятельности, оказываются внутренне защищены от давления 
соци альной системы. И эта доля свободы и независимости превращает 
их в инициативную силу, способную не только противостоять внешнему 
диктату, но и предъявлять обществу собственные требования, приводить 
социальную действительность в соответствие со своим видением.

Сегодня в Беларуси целесообразнее было бы говорить о разработке 
общенациональной стратегии социокультурной (инновационной) полити-
ки, синтезирующей многочисленные концепции – социальной политики, 
информационной политики, культурной политики, образовательной по-
литики и т.д., формирование которых обусловлено административно-ве-
домственным структурированием системы управления государством. 

Список литературы
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 2. Shane S. Cultural influences on national rates of innovation. // Journal of 
Business Venturing. Volume 8, Issue 1, January 1993, P.59-73.
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ловиях глобализации//Вестник Университета, 2010, №24, С.137-143. 



Секция 13. Социология культуры

697

Т. А. Самойлова 

Креатив как средство реализации 
инновационного потенциала 
личности

Сегодня мы наблюдаем принятие множества мер государства, ори-
ентированных на развитие инноваций в различных сферах. Минниханов 
Р.Н., Алексеев В.В. определяют инновацию как конечный результат науч-
ного исследования или открытия, качественно отличный от предшеству-
ющего аналога и внедренный в производство[ ; 156].

Кулагин А.С. отождествляет инновацию с новой или улучшенной 
продукцией, способом ее производства или применения, обеспечивающие 
экономическую выгоду, создающие условия для такой выгоды или улучша-
ющие потребительские свойства продукции [ ;57].

Степаненко Д.М. говорит, что инновация представляет собой соз-
даваемые новые или усовершенствованные технологии, виды продукции 
или услуги, а также решения производственного, административного, фи-
нансового, юридического, коммерческого или иного характера, имеющие 
результатом их внедрения и последующего практического применения 
положительный эффект для задействовавших их хозяйствующих субъектов 
[1; 78].

Результативность инновационных процессов в значительной степе-
ни обусловлена характеристиками субъекта инноваций, то есть особенно-
стями личности. Характеристики связаны с его компетентностью во взаи-
модействии с новыми идеями и технологиями. Эта компетентность имеет 
две основные стороны. Одна из них связана со способностью создавать 
такие идеи (креативностью), а вторая – со способностью их принимать, 
дорабатывать, распространять и внедрять (инновационностью). Поэтому 
субъект инноваций должен обладать определенным потенциалом, чтобы 
достичь поставленных целей.

Важную роль в развитии инновационного потенциала личности 
занимает креативность, влекущая создание новаций, их внедрение и по-
лучение результата. Инновационный потенциал реализуется посредством 
креатива, представляющего собой творческое решение имеющейся задачи. 
Креативность выступает базисом инновации. Для создания инновацион-
ного товара необходимо креативное мышление и свойственные ему неор-
динарный подход и умение найти новое в существующем. Следовательно, 
креативность представляет собой способность к творчеству, направленную 
на выполнение конкретной коммерческой цели, предполагающей получе-
ние экономической прибыли. Личность, обладающая инновационным по-
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тенциалом, характеризуется умением задавать динамику преобразований. 
Такая личность направлена как на самоизменение, так и на самовыражение 
посредством применения своей креативности.  

Таким образом, одно из важнейших сохраняющихся у России конку-
рентных преимуществ с точки зрения инновационного развития – челове-
ческий капитал. На него делается большая ставка в условиях быстротечных 
перемен. Так, современному специалисту помимо профессиональных на-
выков, теперь необходимо обладать чем-то большим, чтобы суметь орга-
низовать процесс разработки новшества и его внедрения. Поэтому важной 
задачей является преодоление определенной консервативности по отноше-
нию к различного рода новациям.

Список литературы

 1. Кулагин А.С. Немного о термине «инновация» // Инновации, 2004, 
№7, С. 56-59.

 2. Минниханов Р.Н. Инновационный менеджмент в АПК. М.,2003, 432 с.

 3. Степаненко Д.М. Классификация инноваций и ее стандартизация // 
Инновации, 2004, №7, С. 77-79.



Секция 13. Социология культуры

699

А. В. Сахно

Сотрудники МВД в фокусе 
общественного сознания:  
ожидания населения

Демократизация российского социума, создание инфраструктуры 
общества информационного типа, в частности, открытости информаци-
онных каналов и доступности средств создания информации требуют рас-
смотрения культуры в ее репрезентативной функции. Специально останав-
ливаясь на этом, известный отечественный социолог Л.Г.Ионин указывает, 
что, будучи понятой как репрезентативная культура, она перестает быть 
феноменом, пассивно сопровождающим общественные явления, которые 
при этом протекают как бы объективно и независимо от нее – культура ре-
презентирует в сознании членов общества факты, и означают они для них 
именно то и только то, что дано в культурной репрезентации.[1]

Иными словами, способы репрезентации правоохранительных 
органов в российской культуре – в советский и постсоветский периоды – 
конструируют их восприятие со стороны населения, задают ценностное 
отношение к ним и определенные ожидания. В свете курса на создание 
основ правового государства в России особый интерес представляет анализ 
общественного мнения по вопросам функционирования органов охраны 
правового порядка. Думается, что те изменения, которые произошли в ста-
тусных позициях правоохранительных органов, широкое обсуждение в пу-
блицистической печати делинквентного поведения значительной части 
представителей органов защиты правопорядка, скандально известное дело 
«оборотней» в милиции, а также широкое тиражирование массовой лите-
ратуры, наполненной негативными образами милиционеров, не могли не 
сказаться на восприятии населением реальных правозащитных органов. 

Надо учитывать, что сложившийся в России характер правовой 
культуры выражался в приоритете государственного начала по отноше-
нию к личному, стремлении к созданию сильного государства, укрепле-
нию вертикали власти.[1]  В то же время формирование гражданского 
общества предполагает в качестве высшей ценности права личности, её 
свободу в рамках закона и исходит из приоритета этой ценности по отно-
шению к государству. Правовая культура в этом случае ориентирована на 
личность, её свободное и добровольное подчинение закону, сознательное 
правомерное поведение, а не на силовое поддержание правопорядка. 

В соответствии с этим отношение к функционированию орга-
нов правопорядка можно рассматривать с позиции степени выраженно-
сти у населения традиционной или гражданской доминанты правосозна-
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ния. Индикативными элементами традиционного содержания правовой 
культуры являются следующие когнитивные, ценностные и поведенческие 
установки: приоритет государственной правосубъектности над лично-
стью и силовые способы поддержания правопорядка; релятивизация соци-
альной ценности права, признание морали выше права; правовая пассив-
ность; образ сотрудника правопорядка, сопряжённый с его ориентацией 
на нравственные нормы, с необходимостью руководствоваться в своей 
деятельности «интересами народа». Гражданское правосознание пред-
полагает наличие рационального правопонимания, установки на то, что 
право выше морали и власти, проявление правовой активности, деперсо-
нифицированное и бессубъектное восприятие сотрудника правопорядка 
как представителя закона. 

Анализ когнитивного аспекта правосознания населения фикси-
рует достаточно низкий уровень знания респондентами законодатель-
но регламентированных функций правоохранительных органов. В то же 
время в группе респондентов, которые каким-либо образом соприкаса-
лись с деятельностью милиции, в большей степени выражен рационально-
гражданственный характер правопонимания, что проявляется в их уста-
новках на необходимость доминирования правосубъектности личности, 
ориентации на нормативную и регулирующую функцию закона. 

Список литературы
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Н. А. Селиверстова

Культурное воспроизводство: 
методология исследования

Проблема культурного воспроизводства в эпоху интенсивной и мас-
штабной глобализации приобретает особую актуальность. Об этом, в пер-
вую очередь, свидетельствует попытка организации культурного воспро-
изводства через принятие федеральных целевых программ, обсуждение 
проблемы в СМИ, научном сообществе. Для научного сообщества важным 
представляется вопрос о методологии и методике исследования культур-
ного воспроизводства в современном российском обществе, тем более что 
результаты эмпирических исследований данной проблемы имеют характер 
не только фундаментальных знаний, но и позволяют корректировать дея-
тельность конкретных социальных институтов. 

Традиционно «культурное воспроизводство» (cultural reproduction) 
толкуется как увековечивание существующих культурных форм, цен-
ностей и идей [1, 358]. Данная интерпретация соотносится с социально-
антропологическим подходом М. Мид, выделявшей три типа культуры: 
постфигуративную, где дети прежде всего учатся у своих предшествен-
ников, кофигуративную, где и дети и взрослые учатся у своих сверстни-
ков, и префигуративную, где взрослые также учатся у своих детей [4]. 
Префигуративная культура стала типичной для современных обществ. 
Более всего ситуации обучения взрослых у детей способствовало развитие 
новых информационных технологий. В этой ситуации складываются новые 
типы социальных отношений между взрослыми и детьми.

П. Бурдье предложил иной ракурс исследования проблемы куль-
турного воспроизводства. Его известная работа «Культурное воспроизвод-
ство и социальное воспроизводство» (1973) посвящена анализу роли си-
стемы образования в поддержании господства культуры правящих классов 
[3]. То есть по Бурдье культурное воспроизводство не есть относительно 
нейтральный процесс увековечивания культурных форм, ценностей, идей. 
Культурное воспроизводство по Бурдье имеет стратификационную осно-
ву. П. Бурдье вводит понятие «культурный капитал» как те преимущества, 
которые передаются элитами своим детям (навыки устной и письменной 
речи, эстетические ценности, умение взаимодействовать с людьми, ориен-
тация на достижения в учебе) и расширяют возможности их социальной мо-
бильности. Аналогично трактует концепцию культурного воспроизводства 
Э. Гидденс: «Воспроизводство культуры описывает способы, посредством 
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которых школа совместно с другими социальными институтами, помогает 
из поколения в поколение сохранять социальное и экономическое нера-
венство» [2, 404]. 

Краткий обзор существующих теоретических подходов позволяет 
констатировать наличие вполне достаточной методологической базы иссле-
дования культурного воспроизводства. Однако исследовательская практика 
показывает, что необходима разработка и новых подходов в исследовании 
культурного воспроизводства, новых методических приемов. В последние 
двадцать лет стали возникать новые социокультурные идентичности в мо-
лодежной среде: «представитель европейской культуры», «представитель 
молодежной культуры», «представитель московской культуры». Как возни-
кают подобные идентичности? Какие факторы способствуют этому в каж-
дом конкретном случае? Соотносятся ли они с идентичностью «гражданин 
России», национальной идентичностью? Какой характер они имеют: по-
зитивный или негативный? Необходим поиск ответов на эти вопросы. На 
первом этапе он может быть осуществлен  качественными методами.

Список литературы
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Т. Н. Серегина

Культурный кризис как феномен 
современного мира

Кризис определяется как поворот, перелом, когда средства для до-
стижения целей становятся неадекватными. Этимология термина «кри-
зис» восходит к трактовке кризиса как решения суда, то есть это процесса, 
выявляющего явления, которые тормозят развитие общества, не соот-
ветствуют требованиям, вызовам эпохи. Таким образом, кризис является 
только индикатором состояния общества. В современном мире кризисы 
происходят в разных сферах бытия, поэтому говорят о глобальном кризи-
се. Основу современной ситуации составляет культурный кризис, кризис 
системы ценностей. 

Сложность ситуации кризиса в России в том, что глобальный кризис, 
его вторая волна, связанная с качественным изменением мира, заключаю-
щемся в пересмотре социокультурной ситуации, а не просто приращением 
состава стран и народов в общемировом процессе, совпала с внутренним 
кризисом российской цивилизации. 

Российский кризис, безусловно, многоаспектный и сложнострук-
турный прежде всего стал показателем разрушения механизма производ-
ства элиты. Культура, в российской философской мысли, всегда творилась 
элитарными слоями, зачастую связанными с политическими, государ-
ственными структурами и процессами. Специфика ситуации такова, что 
смена ценностной парадигмы, обусловленная новой культурной ситуацией, 
не была сформулирована и обоснована культурной элитой. В результате 
кризис как явление стал демонизироваться, перестал восприниматься как 
явление вполне ординарное для развития любой сферы бытия.  

В начале ХХ века, оказавшись в подобной ситуации, русские фило-
софы  пытались проанализировать кризис как процесс и явление. На 
основе анализа их произведений модно выявить не только характерные 
черты кризиса, но и пути выхода, выявить продуктивный вектор  развития 
социокультурного  бытия. Труды русских философов позволяют не только 
рассмотреть кризис как явление, но и учесть его национальные особенно-
сти, восприятие его менталитетом народа. 

Были выявлены следующие характерные черты кризиса культуры. 
Раскол, удвоение бытия человека, появление двух феноменов социокуль-
турного бытия: культура и цивилизация, с разными ценностными уста-
новками.  Материальное и духовное стали не составными частями культу-
ры, а разными процессами, противоположными друг другу. 
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«Аристократический дух», который, по мнению русских философов, 
был субъектом творчества и творцом культуры был заменен на «мещанский 
дух», дух срединного и массового человека, дух стандартизации. Культура 
стала буржуазной, которую мыслители считали неплодотворной и способ-
ной только к перераспределению и потреблению. 

В результате перехода к машинному производству произошла де-
вальвация процесса труда как творческого процесса, в котором человек 
способен выразить свою экзистенциальную сущность. 

Отчуждение стало естественным состоянием человека, которое при-
вело к антропологическому кризису. 

Основой культуры стал прагматический подход, который привел 
общество к состоянию цивилизации. Общество стало народно-военным, 
упрощенным, но отвечающим потребностям массы, народа. Такую куль-
туру народ был способен воспринимать и понимать. 

В современном состоянии культурно-ценностное поле практически 
не ограничено, ситуация такова, что человек волен выбирать ценностную 
позицию самостоятельно.  При анализе  такой проблемы как кризис куль-
туры необходимо помнить, что кризис в восприятии современников и кри-
зис с точки зрения науки – явления не одного порядка, но синтез этих 
подходов дает исследователю уникальную возможность понять культурный 
кризис как явление и как процесс. 
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И. В. Ситнова 

Категория «политическое общество»  
в контексте исследований 
«человеческого капитала»

Политическое общество может быть рассмотрено, во-первых, как 
корпаративистская модель, т.е. совокупность политических сообществ 
(community); во-вторых, как институциональная модель, т.е. как сово-
купность политических институтов, как институциональная матрица или 
организация; в-третьих, политическое общество можно определить как 
плюралистическую модель, т.е. как информационную сеть; в-четвёртых, 
политическое общество можно определить как коллективную душу (пси-
хологическая модель).

В 60-е годы ХХ была в научном дискурсе получила распространение 
теоретическая модель, которая получила название человеческого капи-
тала[1]. Предполагалось, что разработав методы рассчёта «человеческого 
капитала», можно будет рационализировать её базу для использования, 
точно также как финансов, сырья, услуг и др.

В 70-е годы ХХ века на смену концепции человеческого капитала 
пришла концепция человеческих ресурсов. 

Во второй половине 80-х годов в международном лексиконе и тер-
минологии социальных работников появилась новая категория - «Индекс 
развития человеческого потенциала» (ИРЧП)[2], который включал в себя 
три составляющие: индекс ожидаемой продолжительности жизни, индекс 
уровня образования, индекс уровня жизни[2].

Сегодня в России складывается два направления исследования по-
тенциального человеческого ресурса.

К авторам первого направления относятся Юревич А.В., Ушаков Д.В. 
Это направление получило название «макропсихология» [4, с.7], посколь-
ку в основе этого метода лежат статистические индексы и ориентация на 
количественную оценку психологического состояния общества. Для оценки 
психологического состояния разработаны индексы макропсихологического 
состояния общества[4, с.9]: индекс психологической устойчивости обще-
ства; индекс социально-психологического благополучия общества; индекс 
устойчивости семьи, индекс социального сиротства, индекс смертности от 
убийств.

Второе направление в политической психологии в исследовании по-
литического общества получило название «стратегическая психология» [5]. 
Автором его является Юрьев А.И. Стратегическая психология ставит перед 
собой задачи системного исследования типов глобализаций и называет 
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предметом своего исследования – человеческий капитал. Стратегическая 
психология рассматривает человека как объект воздействия глобализации 
на человеческий капитал, исследует изменения в психологии челове-
ка и общества под влиянием глобальных изменений в мире. Стратегическая 
психология изучает будущее человека и связанный с этим возникающий 
круг проблем. 
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А. О. Слепцова 

Талант как средство достижения 
внутренней свободы

В контексте данной темы целесообразно обратиться к интерпрета-
ции термина «талант» в Библии. Талант  (греч. talanton), как самая крупная 
единица массы и денежная единица[2;496], упоминается во многих притчах. 

 Одной из известнейших является притча о трех рабах, которые полу-
чив таланты от своего господина, по-разному распорядились полученным. 
Помимо явных смыслов, сводящихся к утверждению, что лишь порицания  
достоин человек, который, имея что-то, этим не пользуется, - «лукавый 
раб и ленивый», можно выявить  иносказательные, так библейская фраза 
«зарыть талант в землю» получила новый  смысл — пренебрегать своими 
способностями, не развивать их и т. д. 

Кроме того, талант как материальная ценность и талант как «выдаю-
щаяся врожденная способность»[1;1304], как ни парадоксально, функцио-
нально, имеют одну направленность. Факт того, что материальное богатство 
дарит некоторую свободу,  неоспорим, то же самое относится к таланту как 
интеллектуальному и творческому потенциалу личности. Таким образом, 
можно говорить о том, что удовлетворение духовных потребностей через 
талант как уровень способностей, свидетельствует, что путь творчества - это 
путь к свободе духа, а талант – средство, осуществляющее это движение.

В этом ракурсе, талант следует понимать как возможность реализа-
ции творческого и интеллектуального потенциала личности, что, в сущно-
сти, является выходом человека на новый уровень, на котором реализуется 
имманентная потребность личности в свободе.

Кроме этого, чем талантливее личность, тем сильнее у нее выражена 
потребность в свободе, и тем больше возможностей удовлетворить ее. 

Но, следует заметить, что талантливая личность через творчество пы-
тается преобразовать окружающий мир, согласуясь только с собственными 
соображениями о добре и зле. Творчество есть единственная возможность 
проявить свое волеизъявление, не цензурируя его извне. Причем, стоит 
особо заметить, что творчество это самая искренняя форма самоизъясне-
ния, в этой сфере нет места ни цензуре, ни фальши. Но, следует заметить, 
что личность, оказавшаяся перед нравственным выбором, то есть, облада-
ющая свободой духа, делает выбор не в пользу добра или зла,  выбор здесь 
обусловлен субъективным пониманием добра.

Но, релятивизмом категории добра, невозможно объяснить любой 
неблаговидный поступок. Талантливая личность, как личность, обладаю-
щая большими возможностями по преобразованию окружающего мира, 
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должна, соответственно, чувствовать и большую ответственность. Так, 
советский писатель-прозаик, подчеркивая значимость искусства, в об-
щем, и литературы в частности, Ю. К. Олеша, афористически назвал пи-
сателей инженерами человеческих душ. 

Но, осознание личностью своей исключительности обуславливает 
появление  вопроса о том, насколько она свободна в своем творчестве. 
Появляется дилемма: обрести свободу духа, руководствуясь только соб-
ственными представлениями о добре и зле в творческом волеизъявлении 
или руководствоваться принципами высокой духовности, видя призвание 
творца в облагораживании действительности. Разрешение этой этической 
дилеммы зависит от личных нравственных установок талантливой лич-
ности и степени объективности понимания ею такой категории как добро.

Список использованной литературы

 1. Большой толковый словарь русского языка, под ред. С.А. Кузнецова, 
СПб., 2000, 1536 с.

 2. Словарь иностранных слов. 7-е изд., перераб. Русский язык,  под ред. 
А.Г.Спиркина, М., 1979, 624с.
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Д. К. Танатова 

Стратегии аккультурации этнических 
мигрантов в российской столице

Известно, что чем выше межгрупповая и внутригрупповая сплочен-
ность общинных конфессиональных, социально-статусных, кровнород-
ственных групп, тем крепче связь иммигранта с общиной, и соответствен-
но, труднее аккультурация мигрантов в принимающее общество. Крупные 
диаспоры в Москве – азербайджанская, татарская, вьетнамская, китайская, 
украинская, узбекская, таджикская и др. Большая их часть сохраняет этно-
культурную специфику в полной форме.

Вместе с тем, члены диаспоры, проживающие в Москве десятки лет, 
постепенно формируют другое качество культуры этносоциальных отноше-
ний. Постепенно самосознание и отношение к окружающему в основном 
начинает совпадать с менталитетом принимающего общества. Ослабевают 
этнокультурные традиции, появляются новые политические и социаль-
ные ориентиры. В Москве в силу объективных обстоятельств, связан-
ных с дисперсным расселением членов общины, уменьшением притока 
новых иммигрантов, ростом социальной мобильности, темпов урбаниза-
ции, аккультурация ускоряется. Роль диаспоры в качестве буфера между 
иммигрантом и принимающей стороной утрачивается. Диаспора прини-
мает скорее символическую форму.

Городская жизнь, современное производство и предприниматель-
ство, школа, СМИ, расширение социальных контактов сочетаются с ростом 
потребностей и потребления, и довольно быстро перестраивают сознание 
этнического мигранта, формируют личность информированную, социально 
динамичную и хорошо подготовленную к восприятию влияния московской 
принимающей среды.

Мощный фактор ослабления диаспоральных отношений – этноге-
нетическая миксация, смешанные браки. Число таких браков растет, осо-
бенно в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных российских городах. 
Дети от смешанных браков двуязычны и бикультурны уже только в силу 
различия родительских языков и культур. Обычно у них смутное этническое 
самосознание, нет психологических барьеров, препятствующих успешной 
ассимиляции. 

Россияне в целом склонны одобрить вступление в брак своего близ-
кого родственника или родственницы с представителями славянских или 
европейских национальностей. При этом гипотетический брак с уроженца-
ми Кавказа или арабами часто вызывает у жителей РФ отторжение. Таковы 
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результаты опроса, проведенного ВЦИОМ 27 августа 2010. Респонденты 
без каких-либо негативных оценок воспринимают брак россиянина с укра-
инцем или белорусом (45%), европейцем – немцем, англичанином или 
французом (44%), а также прибалтом – латышом, литовцем или эстонцем 
(43%) и американцем (41%). Наиболее негативно воспринимают россияне 
браки с чеченцами (65%), арабами (63%), народами Средней Азии – казаха-
ми, таджиками, киргизами или узбеками (60%). Неприятие вызывают и со-
юзы с грузинами, армянами и азербайджанцами (54%), а также с евреями 
(46%).

ВЦИОМ также отмечает, что за последние восемь лет россияне 
стали реже одобрять браки между самими русскими людьми (с 79 до 70%), 
но, в то же время, стали реже возражать против союзов с народами Кавказа 
(с 58 до 54%) и более нейтрально относиться к бракам с украинцами или 
белорусами (с 34 до 45%), прибалтами (с 36 до 43%), европейцами (с 39 до 
44%).

В качестве особенностей аккультурации этнических мигрантов 
рассматриваются также такие аспекты жизнедеятельности как сфера за-
нятости, образования, отношения со столичной молодежью и др. В целом 
актуальность проблемы напряженности межэтнических отношений в мо-
сковском мегаполисе зафиксирована в ходе ряда исследователй, которые 
подчеркивают достаточно выраженный конфликтный потенциал, а также 
«риски» и «угрозы» межэтнических отношений в Москве.  
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А. Л. Темницкий

Социокультурные модели  анализа  
трудовой культуры наемных 
работников

Столкновения двух культур: прозападной и просоветской находит 
отражение во всех сферах современного российского общества, в том 
числе и сфере труда.   Его конкретным воплощением здесь является  про-
тиворечивый процесс взаимосвязи остаточной культуры труда советского 
типа с новыми  социально-трудовыми отношениями, нормами  и образцами  
поведения постсоветского, западно-ориентированного  содержания. 

Предполагается, что для адекватного понимания и объяснения из-
менений в процессах продолжающегося столкновения двух культур необ-
ходимо использовать те аналитические модели, содержательные принципы 
которых строятся на использовании дуальных, а не однозначно, векторно 
выверенных методических позиций. Социокультурные модели, в основу 
которых закладываются принципы дуальности  прошлого и настоящего, 
традиций и инноваций, культуры и социальных отношений и д.р.  облада-
ют, на наш взгляд, большим объяснительным потенциалом, чем структур-
но-функциональные, социально-механизменные,  неоинституциональные, 
модель экономического человека.   

Базовыми принципами для построения различных модификаций 
социокультурных моделей являются стороны противоречивого взаимо-
действия социального и культурного, в котором культура – способ реа-
лизации субъективных представлений, мыслей, способностей, интенций 
индивидов, а социальное отражает объективные условия, рамки, границы, 
структуру в целом [1; 56].  

Больший объяснительный потенциал социкультурных моделей 
основывается на последовательном использовании  диалектических прин-
ципов:

 1. Социальное не может существовать без культурного, а культурное 
– без социального. 

 2. Возможно гармоничное либо вынужденное (гибридное) единение 
социального и культурного.

 3. Предполагается потенциальная противоречивость между соци-
альным  и культурным. 

 4. Возможно относительное доминирование социального над куль-
турным и культурного над социальным, но невозможно  полное подавление 
одного другим.
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 5. Возможна «оборачиваемость» социального в культурное и куль-
турного в социальное.

Конкретные модификации социокультурных моделей получили от-
ражение в авторских исследованиях  соотношения социальных и культур-
ных проявлений институтов неэкономической зависимости прошлого и на-
стоящего [2], взаимодействия патерналистских и партнерских ориентаций 
рабочих [3], рыночных и нерыночных принципов трудовой культуры со-
временных наемных работников [4].  
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Ю. Ч. Тлехас

Автомобилизация как 
социокультурный феномен

Исследование социокультурных последствий автомобилиза-
ции в России показывает, что автомобиль, отношение к нему владель-
цев и взаимодействие людей по поводу автомобиля, в первую оче-
редь в контексте дорожных ситуаций, приобрели устойчивый ценностный 
смысл и создали пространство социально-культурных типизаций комму-
никативных взаимодействий, которые следует продолжать изучать и учи-
тывать в социально-регулятивной деятельности. 

Трудно переоценить роль автомобиля в жизни современного чело-
века. Автовладельцы интуитивно оценивают свой статус как повышенный, 
учитывая при этом брэндовую ценность своего автомобиля, аналогично 
тому, как в предшествующие эпохи всадники четко отделяли себя от со-
словий пеших сограждан, и в то же время ревниво соотносили «стати» 
своего «транспортного средства», его ухоженность, украшения, средства 
индивидуализации с другими. Мы выявили, что для многих автовладель-
цев значим эффект «одушевления» машины, наделения ее именем, харак-
тером и т.п. Автомобили вносят существенную роль в изменение стиля 
жизни связанных с ними людей, и социокультурные последствия авто-
мобилизации в этом смысле состоят не только в ускорении темпа жизни, 
повышении плотности коммуникаций, продвижении урбанистической 
культуры в поселенческую периферию, но и в осознании и использовании 
автомобиля человеком как особой социальной оболочки, определяющей 
социокультурную дистанцию, контур личной защиты, идентификацию 
свой-чужой и многое другое. 

Мы показали, что автомобиль уверенно вошел в жизнь россиян и для 
значительной части общества стал неотъемлемым элементом образа жизни. 
Большинство автовладельцев уже не представляют, как можно обходиться 
без машины. Это привело к расширению особого поля социально-норма-
тивного поведения, связанного с действием регламента правил дорожного 
движения. В работе большое внимание уделено тому, как реально склады-
вается ситуация массового подчинения правилам в условиях перманентной 
социальной аномии, институциональной неустойчивости самой правопод-
держивающей системы (в частности, реформы МВД), а также динамичного 
изменения собственно свода правил. 

Для того, чтобы учесть социально дифференцирующие и субкуль-
турные аспекты автомобилизации, мы изучили водительское сообщество 
как совокупность определенных классификационных и реальных (т.е. 
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различающихся своим поведением) групп. Мы выяснили, что по своему 
отношению к автомобилю его владельцы делятся на тех, кого больше при-
влекают объективные материальные качества машины как транспортного 
средства, и тех, кто придает большее значение автомобилю как средству 
увеличения степени свободы, мобильности, комфорта и престижа. Вторая 
группа автовладельцев в большей степени осуществляет символическое 
потребление своей машины, зачастую фиксируя его именем собственным. 
Оказалось, что существенное значение имеет гендерное различие автовла-
дельцев. Женщины относятся к машине более практично, придают основ-
ное значение ее реальным свойствам, более осторожно и нормативно ведут 
себя за рулем.

Дилемма между «роскошью» и «средством передвижения» для боль-
шинства российских водителей решается в пользу второго варианта, хотя 
символические факторы потребления также находят широкое распростра-
нение. Пока российская традиционная культура сопротивляется натиску 
потребительской идеологии, но тенденция представляется неблагоприят-
ной, и престижностные компоненты рано или могут возобладать. 
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А. А. Хвостов

Место жанра ужаса  
в современной культуре

Широкая популярность жанра ужаса в наше время ни для кого не 
является большим секретом. Ведь известно, что интерес к мистике и ужасам 
особенно заметен в годы крупномасштабных социальных, экономических, 
духовных и прочих кризисов, которые мы все с вами постоянно стоически 
переживаем. Поэтому неудивительно, что многие граждане нашей страны 
хорошо знакомы с понятием «ужас». Достаточно посмотреть на ассорти-
мент книжных магазинов и лотков, которые просто завалены разнообраз-
ной литературой ужасов (как классической, так и современной). В кино 
(особенно зарубежном) огромный успех у обывателей имеют так называ-
емые «фильмы ужасов». На телевидении тема ужасов стабильно получает 
высокие рейтинги зрительской аудитории. Некоторые литературные ав-
торы и СМИ успешно используют слово «ужас» в своих заголовках. В на-
шем веке тему ужаса и всего, что с ним связано, подхватили отечественные 
предприниматели, менеджеры и представители других сфер деятельности. 

В связи с этим можно сказать, что тема ужаса и мистики помимо 
того, что имеет большую популярность, ещё и приносит доход тем, кто её 
удачно эксплуатирует, в частности, в сфере туризма. К тому же, одним из 
самых известных и актуальных видов преступлений считается терроризм (с 
английского языка слово  «terror» тоже переводится как  «ужас»). И с этим 
ужасом человечество имеет дело практически ежедневно. 

Следует напомнить, что ужас давным-давно вошёл в нашу русскую 
речь и бытовую жизнь. При общении людей на разнообразные темы мож-
но часто услышать такие словосочетания как «ужасная жизнь», «ужас, что 
творится в стране», «ужас как выглядишь» и многие другие подобные вы-
ражения. В нашей стране во многих городах функционируют шоу, театры, 
балаганчики, аттракционы ужасов; открываются так называемые «мага-
зинчики ужасов», торгующие соответствующей продукцией (кошмарные 
маски героев кинофильмов, одежда, предметы и т. д.). В молодёжной (и 
не только) среде продолжает вызывать интерес так называемый «чёрный 
юмор». Ужасные названия и темы для песен часто используются в музы-
кальном творчестве. А в Америке даже в спорте используют такое ужасное 
слово как «дьявол» – вспомним команду «Нью-Джерси Дэвилс» («New 
Jersey Devils») из НХЛ.

Таким образом, ужасы давно вошли в книги, фильмы, телевизи-
онные передачи, компьютерные игры, интернет и прочее, а переживание 
ужаса стало массовой потребностью в современной культуре. К сожалению, 
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ужас никогда не рассматривался учёными (социологами, философами, 
психологами, культурологами и многими другими) как предмет, достой-
ный серьёзного научного внимания. Поэтому актуальность данной темы 
обусловлена необходимостью более глубокого понимания значения ужаса, 
социальных и психологических причин его существования, функций, роли 
ужаса в современном обществе. Всё вышеперечисленное по-прежнему 
представляется малоисследованным сюжетом в социологическом знании. 

На наш взгляд, необходим комплексный анализ присутствия и по-
требления темы ужаса в современном социокультурном пространстве че-
ловека. Для начала следует рассмотреть истоки ужаса в мировой культуре, 
изучить классическую художественную и научную литературу соответ-
ствующей тематики, затем развить тему применительно к нашей жизни 
(с помощью качественных и количественных методов исследований) и на 
основании этого указать место ужаса в современном кинематографе, теа-
тре, литературе, изобразительном искусстве, музыке, СМИ, шоу-бизнесе, 
спорте, интернете и прочем. А результаты проведённого исследования 
можно будет опубликовать в очередной научной монографии, которая будет 
полезна в качестве базового материала для дальнейших (более глобальных) 
социокультурных исследований данного явления.
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Ж. О. Шишова

Благотворительность в современной 
России как культурный феномен. 
Проблемы и пути их разрешения

Проводя социологический анализ многолетнего функционирования 
системы социальной защиты населения отметим, что ее корни уходят дале-
ко в прошлое и тесно связаны с благотворительной деятельностью.         

История развития благотворительности в России показывает, что 
этические принципы российского бизнеса всегда предполагали социальную 
ориентированность на помощь наиболее нуждающимся слоям населения. 
Однако, современные русские миллионеры и спонсоры еще недостаточно 
осознают всю объективную необходимость такой  деятельности и свое ме-
сто в происходящих изменениях, модернизации общества и восстановления 
его культурных традиций.  

Благотворительность, еще недавно воспринимавшаяся как явление 
истории, вновь становится современной реальностью. Ее правовой статус 
закреплен в Федеральном законе «О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» [1].

Существует множество определений понятия «благотворитель-
ность».

Мы солидарны с В.Н. Якимец, который определяет благотвори-
тельность как «негосударственную добровольную безвозмездную деятель-
ность в социально-экономической сфере, направленную на поддержку 
отдельных субъектов, организаций и предприятий, у которых по тем или 
иным экономическим  причинам не хватает экономических ресурсов для 
полноценного функционирования и развития». [5].

Некоторые ученые, ссылаясь на российский менталитет, полагают, 
что 

спонсорство и благотворительность не получат в России широкого 
распространения. Различным периодам формирования благотворительной 
деятельности в нашей стране присущи как общие, так и специфические 
характеристики, которые обусловлены социальными, экономическими, 
политическими и культурными особенностями развития российского 
общества.

Интерес богатых людей к благотворительной деятельности невозмо-
жен без установления сотрудничества и партнерства между государственной 
властью, бизнесом, СМИ и благотворительным сектором, а также без объ-
единительных тенденций внутри самого третьего сектора.
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Президент страны Д.Медведев призывает бизнес принимать ак-
тивное участие в благотворительности, обращает интерес богатых лю-
дей к культурному наследию России, социальной помощи населению, 
строительству школ, больниц, реабилитационных центров и т.п. Таким об-
разом, благотворительность должна в значительной степени способствовать 
формированию позитивного имиджа бизнеса как культурного феномена.

Для возрождения интереса к спонсорству и благотворительности 
необходимо стимулирование наших предпринимателей, так как сейчас 
заниматься этим бизнесменам невыгодно. Например, в США до 10% не-
облагаемого дохода фирм освобождается от налога, если организация на-
правляет соответствующие средства на благотворительную  деятельность. 
Хотелось бы, чтобы и в России существовали законы о льготах для лиц, 
бескорыстно занимающихся благотворительностью и спонсорством.

Слабо развиты в России моральные стимулы меценатства. 
Необходимо широко публиковать в СМИ материалы о благотворительной 
деятельности. Расходование благотворительных денег должно контроли-
роваться самым строгим образом.

На наш взгляд, возможно было бы учредить в России звание 
«Почетный меценат», что также являлось бы должным стимулом и при-
влечением интереса к еще только начинающей возрождаться системе благо-
творительности в России. То, что во всем мире считается нормой, в нашем 
государстве воспринимается как нонсенс.

Таким образом, интерес богатых людей в России к благотвори-
тельной деятельности присутствует, и, в настоящее время, значительная 
часть предпринимателей оказывают помощь детским домам, больницам, 
интернатам и др. Однако, до сих пор в этой области наблюдается чрезмер-
ная либерализация и низкая социализация. Тем не менее, благотворитель-
ность в нашем обществе существует и в последние годы заметно развивает-
ся, проявляясь как форма социальной справедливости.
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В. З. Шурбе

Полифигуративный тип 
межпоколенных взаимодействий 

В научных дискуссиях звучит тезис о том, что «сегодня назрел новый 
конфликт поколений», который порожден тем, что у младшего поколения 
мозг претерпевает «цифровую прошивку», а «старшее поколение осталось 
один на один… с миром высоких технологий» [5]. Совершив цифровую 
революцию, старшее поколение «лишило» себя функции «линейного» 
информационного транслятора, поэтому нужны новые методологические 
основания в исследовании межпоколенных взаимодействий.  

В социологическом дискурсе «поколение» как социальный феномен 
не может формулироваться как константа, статичность, но как взаимос-
вязь и взаимозависимость. Социальное поколение формируется и может 
состояться как социальная общность только в процессе взаимосвязанно-
го и взаимозависимого взаимодействия. То есть, не только новое поколение 
зависит от предыдущего, но и предыдущие поколения зависят от новых. Эта 
зависимость проявляется и в конкретном взаимодействии, и в восприятии 
прошлого опыта, и в прогнозировании и проектировании будущего опыта. 

Каждый тип культуры, фигурация как форма социального вза-
имодействия поколений-генераций, по мнению М. Мид, «отражает то 
время, в котором мы живём». Неравномерность индивидуальных жиз-
ненных историй [6], постоянное непреходящее замещение индивидов из 
поколения в поколение [1, 3], культурные и цивилизационные сдвиги [2, 
4, 6], со-трансформации локальных и целостных систем, индивидуальное 
многообразие и ряд других оснований порождают разноуровневое соот-
ношение культурных возрастов [4] в локальных целостных поколенческих 
образованиях и, как следствие, социальное напряжение, которое находит 
своё выражение в динамике межпоколенных отношений.

Новыми являются не межпоколенные конфликты. Формируется 
новая фигурация межпоколенных отношений, которая наиболее адекватна 
современным социальным условиям и отношениям, - полифигуративный 
тип культуры. Этот тип культуры характеризуется тем, что разные поколе-
ния учатся у разных поколений. В опыте каждого поколения – одно- и раз-
новременно действующих – формируется общий опыт, который в самом 
процессе формирования проходит и социокультурную апробацию и моди-
фикацию, и нормативно-ценностную оценку.

Поколение является динамичной самовоспроизводящейся (био-
логически и социально) социальной материй и фиксируется и теоретиче-
ски, и эмпирически. Поколение как социальный феномен обладает всеми 
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процессными признаками: неравномерностью и негомогенностью (гете-
рогенностью), непреднамеренностью действий и последствий, динамич-
ностью, пластичностью, изменчивостью, сменяемостью, дискретностью, 
интегративностью, фигуративностью. 

Не принимая во внимание эти особенности и признаки, исследова-
тель неизбежно межпоколенные взаимодействия начинает интерпретиро-
вать, исходя из конфликтной парадигмы. 
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М. А. Южанин

Глобализация и современные 
культурно-цивилизационные системы

Исследование процессов глобализации и их влияния на развитие че-
ловечества и присущих ему форм организации общественной жизни стало 
одним из ведущих направлений современного социально-гуманитарного 
познания. Вступив в третье тысячелетие, народы всех континентов при-
стально вглядываются в будущее, пытаясь определить облик формирую-
щегося глобального миропорядка

Глобальные вызовы и угрозы ставят под сомнение само выживание 
человечества, его благополучие и процветание. Особую актуальность при-
обретает комплексный социологический анализ происходящих глобальных 
трансформаций, который не только  эксплицирует сущностные черты и за-
кономерности последних, но и обозначает перспективные пути развития 
различных стран, этносов и социокультурных систем в глобализирующемся 
мире.

В настоящее время практически все страны мира активно вовлека-
ются в глобализационные процессы. С одной стороны, перед человечеством 
открылись принципиально новые возможности и перспективы. Развитие 
глобальных коммуникационных и информационных технологий, транс-
национальных экономических, геополитических и социокультурных свя-
зей, рост числа международных организационных структур, повышение 
их функциональной значимости закладывают объективные основы фор-
мирования общепланетарной интеграции различных государств, этносов, 
культур и цивилизаций. С другой стороны, современные реалии националь-
но-государственного и этнокультурного развития в условиях глобализации 
характеризуются наличием целого ряда негативных явлений и тенденций. 
Социально-экономическая поляризация мирового сообщества, кризи-
сы в мировой экономике, политике и духовной жизни, повышение кон-
фликтогенности международных отношений, попытки навязывания все-
мирной социальной и культурной унификации, глобальные экологические 
угрозы, активизация транснациональной преступности, международного 
терроризма и экстремизма – это далеко не полный перечень проблем, при-
сущих жизнедеятельности человечества и затрагивающих каждую конкрет-
ную страну и народ. Следует выделить проблемный характер современных 
межэтнических и межкультурных взаимодействий в глобализирующемся 
мире. Активизация международных миграций, значительное увеличение 
степени интенсивности кросс-культурных отношений способствовали 
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формированию полиэтнического облика подавляющего большинства 
нынешних государств — наций. Опыт межэтнического и межкультурного 
общения в современном мире оказался далеким от идиллии. Проявления 
этноцентризма и ксенофобии, систематической дискриминации по этни-
ческому (лингвистическому, конфессиональному, расовому) признаку, 
межэтнической напряженности и открытых конфликтов сегодня распро-
странены значительно больше, чем ситуации консенсусного мультиэтни-
ческого и мультикультурного единения. 

Актуализация глобализационных процессов и их неоднозначное 
влияние на развитие нынешних государств и этнокультурных сообществ 
заставили многих научных, политических и общественных деятелей все-
рьез задаться вопросами: сохранятся ли в новых условиях национальная 
государственность и этничность, геополитическое и социокультурное 
многообразие, следует ли каждому народу поддерживать и развивать свою 
самобытность, выбирать особый социально-исторический путь или, на-
против, принять участие в формировании гомогенной общечеловеческой 
цивилизации и культуры? Ответы на данные вопросы, равно как и предла-
гаемые варианты национальной и этнокультурной политики, контрастиру-
ют между собой. Очевидна растущая необходимость выработки стратегии 
общественного развития каждого народа и всего мирового социума в усло-
виях глобализации. 
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Н. З. Ярощук

Проблемы мультикультурализма  
в современном обществе

В последнее время термин мультикультурализм обычно упоми-
нается в паре со словом крах. И Ангела Меркель заявила, что попытки 
построить мультикультурное общество в Германии полностью провали-
лись; и британский премьер Дэвид Кэмерон осудил политику мультикуль-
турализма; и президент Франции Николя Саркози признал провал мульти-
культурализма. Подобной позиции придерживаются и лидеры некоторых 
других европейских стран. Проблемы мультикультурализма становятся 
предметом обсуждения социологов и философов на различных россий-
ских форумах. Значительное внимание уделили им, например, академик 
Гусейнов А.А. и академик Лекторский В.А. в своих докладах на очередных 
Международных Лихачевских  научных чтениях в Санкт-Петербурге в мае 
2011 г. 

То, что называют нынче  модным словом «мультикультурализм», 
имеет давнюю историю. Речь идет о сосуществовании различных этни-
ческих, национальных культур, поставленных в условия выбора вектора 
своего развития: изоляция от других культур, или сближение с ними, 
слияние. Социальная практика нашла свое отражение в теоретической 
конструкции или дискурсе (еще одно модное слово). Мультикультурное 
общество предполагает, что оно и мультинациональное. Культура, как ут-
верждал Н.А.Бердяев, может быть только национальной. Попытка слияния 
национальных культур была предпринята в Соединенных Штатах Америки, 
известный принцип «плавильного котла».

В отличие от Соединенных Штатов, в Канаде мультикультурализм 
был провозглашен официальной политикой. Франкоканадская и англока-
надская культуры благополучно сосуществуют, хотя противоречия между 
ними время от времени обостряются.

Крах политики мультикультурализма в европейских странах стал 
следствием обострения противоречия между этническими, национальными 
культурами. С одной стороны, стремление господствующей националь-
ной культуры поглотить культуры относительно слабых, малочисленных 
этнических общностей, образующихся из мигрантов; с другой стороны,   
стремление этнических общностей к культурному обособлению, изоля-
ции. Неизбежен ли такой результат? Диалектический подход позволяет 
по-иному взглянуть на проблему.
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Не поглощение одной культурой других и не изоляция, а их вза-
имодействие. Взаимодействие национальных культур на принципах ра-
венства и равноправия приводит к их взаимообогащению при сохранении 
самобытности, когда свободное развитие каждой становится условием 
свободного развития всех. В современных обществах правильно понятому 
мультикультурализму альтернативы нет.

В России в плане мультикультурного общества ситуация иная. 
Российское государство не становилось полиэтничным вследствие вклю-
чения иноэтничных общностей из других стран. Здесь сосуществовали 
различные этносы на протяжении веков. Их культуры имели возможность 
самостоятельного развития, взаимодействуй с другими культурами, пре-
имущественно, с русской. Но миграция последнего времени внесла суще-
ственные коррективы и в социально-этническую структуру  российского 
общества. Поэтому проблемы развития национальных культур решаются, 
во-первых, федеральным устройством государства, когда субъекты феде-
рации наделены определенными правами и возможностями в данной обла-
сти, и, во-вторых, путем реализации принципов национально-культурной 
автономии. 

Конституция РФ гарантирует равные права, независимо от расовой, 
национальной и конфессиональной принадлежности. Принятый в мае 1996 
года Федеральный закон «О национально-культурной автономии», предо-
ставляет этническим общностям и национальным группам достаточно 
возможностей и условий для реализации потребностей и интересов в плане 
развития национальной культуры. Дело за небольшим – чтобы положения 
Конституции и Закона выполнялись.
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Впервые обратившись к проблеме формирования концепции граж-
данской религии в Америке, профессор Роберт Белла, а затем и его коллега 
Филипп Хаммонд, представили научному миру обширную тему для дис-
куссии. Предметом ее стало само название научного феномена, обозначен-
ного авторами как «гражданская религия». На страницах своих статей они 
обсуждали этот термин, разъясняя, что «путаница с относительно природы 
гражданской религии кроется в путанице относительно природы амери-
канской республики»[1;1]. Предлагалось заменить его более нейтральными 
– «политическая религия», «религия республики», «общественная набож-
ность», так как они не имели «такой эмпирической неопределенности как 
гражданская религия с ее двухтысячелетней историей общественного резо-
нанса» [1;1]. В более поздней работе «Привычки сердца» (1982г.) Белла и его 
исследовательский коллектив переформулировали «гражданскую рели-
гию» в «республиканскую религию», подчеркивая ее детериминирован-
ность американской формой правления [2].

Обращаясь к истокам появления гражданской религии в Америке, 
Белла и Хаммонд указывают на труды теоретиков республиканского правле-
ния от Платона до Н.Макиавелли, А.Токвиля и Ж-Ж.Руссо, которые в зна-
чительной степени повлияли на «отцов-основателей» республики в аме-
риканском варианте. Вывод, который делают авторы опирается на два 
момента: первый – «на протяжении двух тысяч лет существовала глубокая 
антипатия, действительно полная несовместимость между гражданской ре-
лигией и христианством» [1;2]; второй – «христианский религиозный сим-
волизм, казалось бы, более монархический, чем республиканский… и вели-
кие теоретики республики удивлялись: сможет ли христианство создавать 
хороших граждан?» [3;192]. Таким образом, уникальный ответ, который 
Америка явила миру, не вписывается ни в одну известную концепцию 
религии. Впрочем, авторы указывают, что в начале своего существования, 
Америка некоторое время представляла собой то, что Самуэль Адамс назвал 
«Христианской Спартой» [1;2]. 

Следующий важный этап развития гражданской религии насту-
пает с принятием Конституции США в 1787 г. и последовавшим за этим 
«Биллем о правах» (1791 г.) с его 10 поправками к Конституции, первая 
из которых касалась отношений государства и религии. Две основные ее 
части названы «Положение об установлении» и «Положение о свободном 

Т. В. Андриянова

«The nation with the soul of a church»:  
американская концепция 
гражданской религии
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исповедании». Белла обобщает как «гениальный» ответ практически на 
все проблемы в этой области – «отделение церкви от государства»… уси-
ленная неудачным сравнением Джефферсона со «стеной разделения» [1;3]. 
Речь идет о выражении третьего Президента США Томаса Джефферсона, 
которое появилось в 1802 году в письме, адресованном Дэнбургской бап-
тистской ассоциации. Мнение, высказанное по поводу частного случая 
притеснения баптистов конгрегационалистамив штате Коннектикут, стало 
трактоваться как универсальный ответ на все вопросы. В так называемой 
«стене Джефферсона» в последнее время стали появляться трещины, свя-
занные с мощным движением в политической жизни Америки правой 
Христианской коалиции, действующей под лозунгом - «Разрушайте эту 
стену!».

Не доказывая то, что американский народ – это «the nation with the 
soul of a church», Белла подчеркивает уникальность, беспрецедентность 
американского религиозного опыта, в котором они (американцы) видят 
свое предназначение, избранность, возможность и необходимость нести 
всему окружающему миру ценности гражданской религии – свободу и де-
мократию.

Литература
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 2. Bellah R. Habits of the heart: Individualism and Commitment in American 
life (with R.Madsen et all). Berk., 1985.

 3. Alexis de Tocqueville. The European Resolution and Corresponence with 
Gobineau. N.Y., 1970, p.192. 



Секция 14. Социология религии

728

Т. П. Белова

Киберрелигиозные практики 
как объект социологического 
исследования

Современные информационные технологии создают дополни-
тельные возможности для удовлетворения религиозных потребностей. 
Например, благодаря интернет-ресурсам Русской православной церкви 
вебпользователь «может получить текст очередного Богослужения или 
редкого акафиста, узнать новости как епархиальные, так и какого-либо 
отдельного храма, где бы он ни находился, вплоть до расписания служб 
монастыря, увидеть изображение любой иконы или услышать тот или иной 
распев. Можно с помощью форумов… получить ответ (не только от свя-
щенника) на любой интересующий вопрос или пообщаться в чате…» [3; 98].

На основе обобщения научной литературы по проблеме религиозной 
жизни в Интернете, можно выделить культовые и внекультовые киберрели-
гиозных практики. К первым исследователи относят: онлайн-молитвы; уча-
стие в богослужениях и прослушивание проповедей, транслируемых в Сети; 
исповедь через Интернет; киберритуалы; виртуальные поломничества [1; 
107 – 111]. Ко вторым следует отнести: общение в Интернете со священни-
ками и единоверцами; заказ через интернет-магазины религиозной литера-
туры, CD-дисков с проповедями, фильмами на религиозные сюжеты и т.п.; 
чтение официальных церковных документов; религиозное образование 
посредством Интернета и т.д.

Наиболее высокие показатели компьютерной грамотности отмеча-
ются у учащейся молодежи, поэтому именно эта социальная группа пред-
ставляет интерес для социологического исследования киберрелигиозных 
практик.

В апреле 2010 г. было проведено анкетирование студентов ряда вузов, 
колледжей и учащихся нескольких профессиональных лицеев г. Иваново 
(N = 216 чел.). Было опрошено равное число респондентов по следующим 
стратам: тип учебного заведения, пол, возрастная когорте (16 - 17 лет, 18 - 
19 лет, 20 лет - 21 год). Необходимым условием участия в опросе являлось 
наличие православной самоидентификации. Степень воцерковленности 
респондентов определялась на основе методики В.Ф. Чесноковой [2]. Ее 
применение позволило выделить следующие группы: 1) невоцерковленные 
(группа О, по В.Ф. Чесноковой) – 35,2 %; 2) слабовоцерковленные (груп-
пы С и Н) – 42,2 %; 3) воцерковленные (группы П и Ц) – 22,6 %.
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Согласно результатам исследования Интернетом пользуются все 
опрошенные, ежедневно – 71,3 %. Для того, чтобы углубить свои зна-
ния о православии, к нему обращаются лишь 2 % от общего числа респон-
дентов. О знакомстве с православными сайтами сообщили 4,6 % опрошен-
ных, об опыте общения со священнослужителями по e-mail, Skype и т.п. 
– 6 %.

Установки на участие в киберрелигиозных практиках выявле-
ны у 45 % воцерковленных, 27,5 % слабовоцерковленных и у 28 % респон-
дентов с нулевой степенью воцерковления. Но если у представителей пер-
вой группы они воспринимаются не как базовые, а как дополнительные, 
помогающие расширить и углубить религиозный опыт, то во второй и осо-
бенно третьей группе они выступают (или могут выступать) и в качестве 
доминирующих.

Допускают возможность прихода к вере через Интернет 37 % опро-
шенных (55,3 % невоцерковленных, 25,3 % слабовоцерковленных и 30,4 % 
включенных в церковную жизнь). Следовательно, киберрелигиозные прак-
тики становятся одним из каналов воцерковления.

Список литературы
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М. Благоевич 

Статистика религиозности граждан 
Сербии

Религия и религиозность это сложные, переменные, противоречи-
вые, но постоянно присутствующие духовные и общественные феномены. 
Социологию в первую очередь интересуют общественные аспекты рели-
гии и религиозности и не только то, как эволюция религиозного сознания 
человека воздействует на общество, в котором он живет, но и то, как обще-
ство влияет на религию, церковь и религиозность людей. 

Взгляд в прошлое: на религию и церковь в Сербии до Второй миро-
вой войны смотрели положительно, религиозные ценности были составной 
частью общепринятых общественных ценностей, церковь была тесно свя-
зана с государством, и когда это выражалось в природе этих связей, в со-
гласии, сотрудничестве и взаимной поддержке (симфония) или же в слу-
жении государству и выполнении многочисленных социальных функций. 
Государственные и социальные причины несомненно влияли на пробле-
матичный прорелигиозный и мажоритарный проправославный консенсус. 

После окончания Второй мировой войны в социалистичком госу-
дарстве Югославия складывается религиозная ситуация прямо противо-
положная первоначальной. Идейно-религиозный маятник резко откло-
няется в противоположную позицию с известными последствиями для 
религиозности населения и ее общественного значения. 

В конце 80-ых и в начале 90-ых годов прошлого века в Сербии 
благодаря «другому идейному удару», духовный маятник после несколь-
ких десятилетий эвидентно сместился с  декларированного атеизма сно-
ва к декларированной вере. В такой идейной трансформации структура 
верующих постепенно консолидируется и в течение первого десятилетия 
нового века вновь устанавливается относительно  стабильная структура 
верующих с определенными характеристиками.

Показатели религиозной идентификации1. Существует несомненное 
консенсуальное принятие конфессиональности. Хотя конфессиональная 
идентификация является слабым индикатором религиозности отдельной 
личности, ее следует, без сомнения, учитывать при рассмотрении связи 
людей с религией и церковью, поскольку конфессиональность, давая 
только начальную картину связи людей с религией и церковью, одновре-

1 В анализе современного состояния религиозности мы опираемся на результаты обширного  и си-
стематического исследования религиозности граждан Сербии, проведенного на репрезентативной выбор-
ке в 1219 респондентов группой сотрудников  Христианского культурного центра из Белграда в 2010 году.
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менно указывает и на историко-традиционное измерение этой связи, что, 
несомненно, имеет свою социальную значимость. 92,7% от общего числа 
респондентов подчеркивают, что принадлежат к определенной конфессии, 
прежде всего к православной (78,6%). 

Четыре пятых из числа респондентов (81,2%) самодекларируются 
как религиозные люди. Среди религиозных респондентов преобладают 
так называемые традиционные верующие (36,9%), которые участвуют в от-
дельных обрядах своей конфессии, уважают обычаи, но не являются актив-
ными в своем религиозном сообществе.  По шкале общей самоидентифи-
кации с религией и церковью общая численность нерелигиозных граждан 
равняется 13,8%, 3,1% из которых самодекларировались как убежденные 
атеисты. Приблизительно столько же респондентов, высказавших  амби-
валентное отношение к религии, или имевших неопределенное отноше-
ние к религии и церкви. 
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славне цркве, Конрад Аденауер и ЈУНИР, 2010.
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А. И. Бобков

Религиозный опыт как 
мировоззренческая основа 
этнического самосознания

В социальной философии одной из ключевых проблем остро сто-
ящих на сегодняшний день является проблема порождения социальной 
субъектности. Социальная субъектность порождается конкретным видом 
опыта. Специфика опыта состоит в том, что он одновременно порождает 
самоутверждение через самосознание самобытности. 

Поэтому, мы очень часто обнаруживаем при реконструкции соци-
альных процессов игнорирование некоторых типов опыта, вытеснением 
их с социальной реальности в силу того, что они порождают «нежелатель-
ных» субъектов социального бытия. 

Иначе обстоит дело с социальной философией. Она не может до-
пустить вытеснение или потерю любого вида человеческого опыта в силу 
того, что реконструкция будет неполной, искаженной  и не позволит ре-
конструировать всю полноту социальной реальности. «Выступая в качестве 
философии общественного процесса, социальная философия выходит за 
рамки обществознания (тем более его методологии) и стремится опираться 
на весь достигнутый ей человеческий опыт, работает на созидание опреде-
ленного мировоззрения, ориентирующего людей в их деятельности»[1,43] 

Так какой же опыт сегодня очень сильно пытаются исказить или 
проигнорировать  в описании истории, а  тем самым  снизить планку со-
циальной субъектности? 

Начнем с ответа на вопрос: «Какой из социальных субъектов на 
сегодняшний день находится в самом неактуальном состоянии?» Ответ 
напрашивается сам собой, из всех социальных субъектов к легкому вытес-
нению из социальной реальности наиболее предрасположен этнос в силу 
слабой выраженности этнического самосознания.

Вытеснение (исчезновение) этноса тесно связано с вытеснением 
опыта его воспроизводящего, делающим его присутствие непрерывным. 
Этим опытом, очевидно, следует считать религиозный опыт. Его обнару-
жение можно произвести при помощи анализа определения смыла этниче-
ского бытия предложенное Л.Н.Гумилевым: «Смысл его в том, что каждый 
активный строитель этнической целостности чувствует себя продолжателем 
истории  предков, к которой он что-то прибавляет: еще одна победа, еще 
одно здание, еще одна рукопись, еще один выкованный меч»[2,34].

В чем же здесь можно увидеть религиозный опыт?  Величие пред-
ков, способных влиять  на меня в мое время, когда их физически нет – это 
ли не является религиозным опытом? Это величие вызывает религиозное 
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желание прибавить свое, то есть через самосознание «я», самосознать этнос. 
Иначе говоря, здесь и сейчас исполнить тот самый прорыв священного, 
сакрализировать рутинную деятельность, а значит вновь сделать себя исто-
рическим субъектом.

Этническая мощь в истории кроется в том, что данная общность 
всегда ищет лучшего, но лучшего не в том, что создано другими  и высту-
пает их господствующим началом, а лучшего, созданного или достигнутого 
самим собой. Для религиозного человека  не существует иной общности, 
выражающей мощь истории, нежели его общность, как выражение его 
исторического самобытия. 

Началом этого процесса является потребность в воскресении «умер-
шего» Бога, но не воскресении Богов, ибо это воскресение есть очередное 
сотворение кумиров, что является по своей сути социоразрушительным 
процессом. «Бог умер!» - это то, что принято считать прекращением исто-
рического самобытия этноса. 

Список литературы

 1. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию.- М.: Академический 
проект, 2000. - 314 с.

 2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли-М. Издательство: 
«АСТ»,2001.- 560 с. 
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А. В. Бугаев

Современная история молодежного 
служения РПЦ: 1990-2011 гг.

В постсоветский период развития нашего общества произошел рез-
кий подъем религиозного сознания среди населения.

Такие серьезные социальные процессы не могли не затронуть мо-
лодых россиян, в особенности тех, чей социальный опыт связан с совре-
менной Россией в большей степени, нежели с советским периодом нашей 
истории. 

Среди молодежи существует серьезный социальный запрос на ре-
лигию с одной стороны, с другой стороны активная проповедническая 
деятельность Русской Православной Церкви (РПЦ) ведет к постоянному 
росту числа молодых людей среди ее прихожан.

Существующий запрос на религию, порождает в свою очередь спрос 
на формирование религиозных институтов работы с молодежью.

В качестве таковых выступают общественные объединения право-
славной молодежи.

Последнее обстоятельство обусловливает актуальность социоло-
гического исследования общественного спроса на современные формы 
религиозности среди молодежи.

История современного молодежного служения РПЦ началась в 1991 
году. 

25 января 1991 г. в конференц-зале МГУ имени М.В. Ломоносова 
прошел первый съезд православной молодежи. На этом съезде было при-
нято решение о создании молодежной организации РПЦ - Всецерковного 
православного молодежного движения (ВПМД), уже к началу 1992 г. ВПМД 
имел региональные отделения в целом ряде епархий.

Также одним из важных событий данного периода стоит считать 
учреждение Братства Православных Следопытов, использующих адапти-
рованную систему скаутинга [1, 23].

ВПМД в таком виде просуществовало до 2000 г., когда согласно ре-
золюции Юбилейного Архиерейского собора было преобразовано в Отдел 
по делам молодежи Русской Православной Церкви. [1, 24]

В апреле 2000 года Священным Синодом была принята Концепции 
молодежного служения Русской Православной Церкви. Данный документ 
обозначил основные цели и принципы организации церковной рабо-
ты с молодежью.
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Одним из очевидных результатов реализации концепции молодеж-
ного служения стало постепенное появление в России отдельных право-
славных молодежных объединений, которые создавались на базе прихо-
дов и вокруг инициативных молодежных лидеров.

В 2006 году при  Епархиальной Комиссии по делам молодежи г. 
Москвы  был создан Совет православных молодежных организаций города 
Москвы, куда вошло более 45 организаций.

В настоящее время, на основе опыта и программ Совета города 
Москвы ведется создание Молодежных советов во всех епархиях РПЦ.

Отдельного рассмотрения заслуживают студенческий форум 
«Вера и Дело» проходящий в Москве регулярно начиная с 2007 года и про-
грамма, разработанная на его основе.

5 - 6 октября 2011 года на основании определения Священного 
Синода РПЦ вышел документ под названием «Об организации молодежной 
работы в Русской Православной Церкви».

Таким образом, церковь как социальный институт проводит совер-
шенно определенную политику по отношению к такой группе населения 
РФ, как молодежь.

Задачей наших дальнейших исследований станет изучение с помо-
щью эмпирических данных процесса формирования православных моло-
дежных объединений на территории города Москвы, и мотивации молодых 
москвичей побуждающей их к участию в работе таких движений и объеди-
нений.

Список литературы

 1. Квятковский В.Ю. История, направления и формы православного мо-
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Н. Ю. Воробьёва

Православие и светское искусство: 
точки соприкосновения. 
«Добротолюбие» и эстетическая 
функция современного искусства

Современное искусство существует независимо от религии, от 
Церкви. Данная ситуация автономии получила свое окончательное оформ-
ление в эпоху Просвещения сначала в Европе, затем в России.

Перед художником, поэтом, писателем, музыкантом, наконец, ки-
нематографистом открылись невиданные до сих пор горизонты свободы 
творчества.

Социальный  статус деятелей искусства значительно повысился: из 
ремесленников-профессионалов они превратились в духовных искателей, 
учителей человечества, художественную интеллигенцию. Влияние ис-
кусства на общество возросло, особенно с появлением средств массовой 
коммуникации. Набор социальных функций искусства значительно рас-
ширился. Искусство перестало быть только внешним эстетическим обрам-
лением бытия, предметом роскоши, развлечением, способом релаксации, 
но явилось важнейшим инструментом  воспитания, социализации, инкуль-
турации, самоидентификации личности, способом  трансляции мировоз-
зрений, областью свободы мысли, чувства, сферой социальной критики. 

Чем дальше отдалялось искусство от Церкви, от религиозного пони-
мания синтеза истины, добра и красоты, тем более несвободным оно стано-
вилось, являясь частью идеологической системы,  коммерциализированной 
«культуриндустрией»,  сферой контркультуры. В эпоху Постмодерна раз-
даются возгласы о смерти искусства, его крайней дегуманизации. 

В чем причина кризиса? Почему искусство, равнодушное к истине, 
апеллирующее к человеческим страстям гнева, блуда, уныния, смехот-
ворства, иронии, но прочно институционализированное,  вооруженное 
новейшими техническими средствами вдруг стало бессильным в аксиоло-
гическом плане? Отчего дисфункционально эстетически, не являет красоту 
бытия, человека, не одухотворяет, не наполняет жизнь высшим смыслом, 
который так нужен, например, в постатеистическом российском культур-
ном пространстве или постхристианстком западном?

В данной ситуации нам представляется важным процесс христи-
анской сакрализации искусства, оплодотворения сферы искусства святы-
ми идеалами Православия. Причем речь о том, чтобы сделать искусство 
тотально церковным вовсе не идет.  О невозможности данного процесса 
писал ещё в 1906 г. крупнейший русский богослов и религиозный философ 
священник Сергий Булгаков [1, 544-545].
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Художественное творчество имеет своим основанием творчество 
внутреннее, творчество души. Святые отцы называли аскетику «искусством 
из искусств» [2, 311]. В процессе богопознания, богообщения человек по-
стигает красоту мироздания и, соответственно, как художник может вы-
разить данную ценность в произведении искусства.

«Добротолюбие» (греч. φιλοκαλία, дословно «любовь к прекрасному, 
возвышенному»)  - название русского перевода аскетических текстов свя-
тых отцов IV – XIV вв. [4, 474]. В церковно-славянском языке «красота» 
связана с «добротой» [3, 147], т.е. прекрасное мыслится в единстве с исти-
ной и добром, имеющим общий источник в Боге.

Литература
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В. И. Гараджа

Сакральное  
в «расколдованном мире»

Единственное, что можно уверенно сказать о сакральном, это то, что 
оно противостоит профанному. Любая попытка уточнить природу и мо-
дальность этой оппозиции, выразить в какой-либо формуле, оказывается 
неадекватной: подтверждаясь в одной перспективе, она оказывается на-
прочь опровергнутой множеством фактов, образующих другую [1; 148]. 

В каждом конкретном обществе сакральное и профанное соотносят-
ся специфическим образом, определяя представления об устроении мира 
таким образом, что объекты, связанные с жизненно важными для инди-
видов и общественных групп интересами, наделяются сакральным значе-
нием. Природа сакрального объясняется у Дюркгейма исключительно из 
социальных оснований, без отсылок к сверхъестественному. Включая и тот 
случай, когда сакральное конституируется верой в его сверхъестествен-
ный источник. Это различие производит два типа коммуникации: в одном 
сакральное выступает как медиум религиозной коммуникации, в другом 
– «профанной» (светской, мирской). Тема доклада – динамика соотноше-
ния этих двух типов коммуникации в контексте концепта «расколдования 
мира». 

Сакральное выполняет функцию средства кодирования в религиоз-
ной коммуникации таким образом, что код здесь состоит из двух противо-
положных значений (сакральное – профанное), но, в отличие от всеобщего 
да/нет кодирования языка, позитивное значение имеет смысл предпочте-
ния. При этом, священное в качестве медиа-символа фигурирует в двух 
оппозициях – сакральное/профанное и святость/скверна. В первом случае 
священное воспринимается как морально амбивалентное. Во втором – как 
квалифицируемое нравственно: как совершенство, добро (к примеру - бог, 
святые в христианстве); в данном сдвиге фиксируется морализация религии 
как эмпирический факт (при том, что симбиоз религии и морали является 
культурным артефактом, двойственным и случайностным по своему харак-
теру: монотеистические религии в каких-то формах сохраняют моральную 
амбивалентность «священного»).

Важная для всех иерархически стратифицированных обществ пред-
посылка – допущение, что все позитивные ценности концентрируются 
на вершине пирамиды, т. е. наличествует некий супермедиум, способ-
ный привести все коммуникации к одному, лежащему в их основе един-
ству и позволяющий обществу реализовать себя в качестве коммуника-
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тивного предприятия. В таком обществе, где главный коммуникативный 
медиум вырабатывается религией  (бог в качестве «супермедиума»), рели-
гиозная коммуникация образует главное медиапространство - общество 
проявляет свое единство в религии. 

На сравнительно поздних этапах развития, при переходе от стра-
тифицированного к функционально дифференцированному обществу, 
происходит  «отдифференциация символически генерализованных медиа 
коммуникации»(Н. Луман), таких как истина, ценности, любовь, собствен-
ность, деньги, искусство, власть. 

В отличие от религии, символически генерализованные медиа ком-
муникации с самого начало своего развития реагировали на различные 
проблемы различным образом. В этом факте терпит, в конечном счете, 
неудачу религиозное обоснование медиа и их семантик: их коды больше 
не позволяют скомпоновать себя в один единственный  общественный код 
морали. Кризис монотеизма в развитом обществе современного типа фик-
сирует тот факт, что в качестве медиума общественной (профанной) ком-
муникации он исчерпал свои социально конструктивные потенции. В этом 
смысл обозначения современного общества как «расколдованного» или 
«секулярного» мира.

Список литературы
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А. В. Громова 

Социальное партнерство 
государства и религиозных  
организаций современной России  
в зеркале эмпирической социологии

Возможность  социального партнерства государства и религиозных 
организаций в России появилась  после изменения  вероисповедной поли-
тики государства в конце XX века, когда религиозные организации полу-
чили определенные права на территории Российской Федерации. 

Под социальным партнерством  будем понимать систему взаимо-
действия органов государственной власти и  религиозных организаций, 
направленную   на решение социально значимых проблем.

Для того чтобы выявить сферы общественной жизни, где взаимодей-
ствие государства и религиозных организаций необходимо, автором данной 
работы  в июле 2010 г. было проведено исследование. В ходе которого ис-
пользовалась квотно-гнездовая выборка,  было опрошено 241 человек, из 
которых 163 (46,3%) мужчин, 189 (53,7%)  женщин. 

В исследовании представлены все основные конфессии, зарегистри-
рованные на территории России. Большая же часть опрошенных отнесли 
себя к православию. 

Среди основных сфер, в которых следует участвовать религиозным 
организациям, опрошенные, главным образом,  указывают -   мораль/ нрав-
ственность  (36,9%);   благотворительность  (26,1%); реабилитация людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию (24,4%);   культура (17%).

В ходе исследования выяснилось, что наиболее активны в обще-
ственной жизни представители  православия (85,5%), в сферах благотво-
рительности, культуры, морали и нравственности. На наш взгляд, такая 
активность может быть обусловлена регулярным освещением различных 
социальных проектов Русской православной церкви (РПЦ) по СМИ, в то 
время как деятельность других религиозных организаций остается не за-
мечена медийном пространстве. 

РПЦ обладает большими правами по сравнению с другими религи-
озными организациями, с таким суждением согласились (47,2%)  , с суж-
дением о равных правах согласились 35,5%.

Государству следует решать социальные проблемы страны совмест-
но с религиозными организациями, такой вариант ответа выбрали 62,9%. 
Респонденты убеждены, что вне зависимости от той религии, которую 
исповедует Президент, он должен относиться одинаково ко всем религи-
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ям и соблюдать принцип отделения религии от государства, -  так думает 
большинство опрошенных, но имеет место и вариант «он не обязательно 
должен быть сам религиозным человеком, но должен уважительно отно-
ситься к РПЦ, помогать ей, посещать на праздники богослужения»

Идеальная модель взаимоотношений государства и религиозных 
организаций возможна лишь тогда, когда религия и политика взаимодей-
ствуют только при решении социальных проблем. Такое мнение выразила 
большая часть респондентов (51,1%) .

Современные государственно-конфессиональные отношения устра-
ивают, в первую очередь,  православных жителей города (78,6%) и пред-
ставителей ислама (10,7%). Негативную оценку современных отношений 
государства и церкви, склонны высказывать представителей католицизма 
(3,1%), протестантизма (6,3%), а также людей, не исповедующих никакой 
религии (12,5%).

Российская Федерация - светское многонациональное и поликон-
фессиональное государство. Лишь социальная сфера может быть пред-
метом взаимодействия религиозных организаций и государства. Но это 
взаимодействие должно быть со всеми религиозными организациями, а не 
только с какой-то одной, как это происходит сейчас. Государство много 
внимания уделяет РПЦ, в то время как другие религии остаются в стороне, 
что неоднозначно оценивается населением и может привести к межконфес-
сиональным конфликтам. 
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А. А. Данилова

Религиозность пенсионеров 
Воронежской области

Старение населения — глубинный процесс, оказывающий большое 
влияние на все стороны жизни людей. В экономической сфере он влияет на 
экономический рост, сбережения, инвестиции, потребление, рынок  труда, 
пенсии и налогообложение. В социальной сфере старение населения ска-
зывается на составе семьи, условиях жизни и изменениях в мировоззрении. 

Одной из проблем старости является наличие смысла жизни и свя-
занное с ним планирование будущего, отношение к смерти. По данным 
социологических исследований М. Аргайла, верующие люди более счаст-
ливы и здоровы. Во многих исследованиях отмечается, что в старости люди 
становятся более религиозными, независимо от влияния социума [1; 48] 
Данная характеристика была описана совокупностью показателей иссле-
довании, проведенном автором статьи в марте 2011 года. К объективным 
показателям были отнесены наличие религиозной веры и формы религи-
озного поведения. Субъективный показатель -  оценка значения веры.

Среди воронежских пенсионеров верующими себя считают 71,2 % 
опрошенных респондентов. Женщины оказались более религиозными в от-
личие от мужчин (81,3 % и 60,6 %,  соответственно). Городские пенсионеры 
уступают по числу определивших себя верующими. Все это подтверждает, 
что в религии находят успокоение пенсионерки, чаще всего сельские. 

Четверть опрошенных респондентов совершают молитвы дома, 
более половины пенсионеров посещают храм. Соблюдают пост 5 % пенси-
онеров, посещают святые места – 6 %. В тоже время анализ  причин и об-
стоятельств религиозных верований показывает: ищут в утешение (39 %), 
поддержку в связи с потерей близких 16,5 % респондентов. Кроме того, 12 
% опрошенных пенсионеров обретают с помощью религии смысл жизни.

Воронежская область, как отмечают исследователи, типично «право-
славный» регион. В эту группу  Р.Н. Лункин включает те регионы, в кото-
рых не менее 70 % от всех христианских общин составляют православные 
приходы [40, с. 27 - 36]. Это подтверждают и данные описываемого ис-
следования. 73 % опрошенных пенсионеров заявили о своей принадлеж-
ности к православию.

Иными словами, отнесение себя к православной конфессии стало 
нормой для подавляющего большинства. Данное явление определяют так 
называемым «возрастным православием», характерным для пожилого воз-
раста.
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Современный мир, утративший чувство «священного», действует на 
основании исключительно прагматических, утилитарных мотивов, руко-
водствуясь принципом «бери от жизни всё»[2]. Необходимо отметить, что 
межконфессиональное согласие является важнейшим фактором стабиль-
ности и развития общества. 

А к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы  м е ж э т н и ч е с к о г о  в з а и м о д е й -
ствия и межконфессионального согласия среди молодежи города Тюмени 
обусловлена резко обострившимися в течение последних десятилетий меж-
национальными и религиозными столкновениями и конфликтами и про-
явлениями религиозно-сектантского экстремизма, фанатизма и нетерпи-
мости и соответственно угрозой распространения этих негативных явлений 
на Тюмень и тюменскую область, где они в условиях сосуществования 
полиэтничного и многоконфессионального населения пока менее выра-
жены и латентны. 

В нашей работе было проведено исследование среди молодежи го-
рода Тюмени в возрасте от 18 до 25 лет направленное на: выявление меж-
конфессионального согласия; выявление долю верующих и не верующих; 
выявление процентного соотношение приверженцев каждой конфессии; 
оценку отношения людей к представителям других конфессий; определение 
оценки молодежи межконфессионального согласия.; выяснить интенсив-
ность межконфессионального взаимодействия в Тюмени. 

Опрос 30 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет проводил-
ся в г. Тюмени по стихийной выборке. В составе респондентов: 33,3% 
мужчин и 66,7% женщин. Образование участников опроса в основном выше 
среднего – 70 % имеют 3-4 курса ВУЗа или полное высшее образование, 
10% - среднее специальное, 10% - среднее общее и среднее полное общее, 
10% - начальное профессиональное. Национальный состав опрошенных 
выглядит следующим образом: 53,3% русских; 16,7% татар, 6,7% болгар; 
6,7% ингушей; украинцев, армян, грузин, бурят, и белорусов равное коли-
чество 3,3%.

Верят в Бога и его существование почти 67 % респондентов, не ве-
рят – 23,3 %, затруднились ответить 10%. Как показали результаты опроса, 
наиболее распространенной религией среди жителей нашего города явля-
ется православие. С ним себя отождествляют 50,0% респондентов. 23,3% 
мусульмане, 3,3% буддисты, 6,7% католики, 16,7% – атеисты. 

Я. Д. Домбровская, Л. Ю. Усова

Межконфессиональное  согласие 
среди молодежи г. Тюмени 
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Положительно относятся к представителям других конфессий 
53,3% опрошенных, негативно 3,3% респондентов. 10% заявили, что не 
видят в них врагов, а лишь людей заблудившихся.10% стараются не общать-
ся с людьми иной религиозной принадлежности, а 23,3% не имеют четко 
выраженной позиции.

Исходя из всего приведенного выше, можно сказать, что уровень ре-
лигиозности среди молодежи значительно вырос. Половина всех опрошен-
ных относит себя к православным. Так же возросла толерантность и терпи-
мость к представителям других конфессий, положительно к ним относятся 
53,3% респондентов, а негативно лишь 3,3%. Готовы оказать помощь чело-
веку другого вероисповедания 76,7%, что означает то, что молодежь стала 
гуманнее и добрее. В сфере межличностного общения для молодежи при-
надлежность к той или иной конфессии не играет роли, это отметили 56,7% 
опрошенных. Таким образом, вполне очевидным является вывод о том, 
что нынешняя молодежь прочно усвоила гуманистические основы и стала 
лучше разбираться в религии, что повлияло на отношение к людям, испове-
дующим другую религию. Хочется верить, что в дальнейшем негатив к пред-
ставителям других конфессий будет уменьшаться, и в один прекрасный 
момент прекратит существование. 
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М. Н. Ересько

Социальный статус религиозной 
личности: когнитивное измерение

Доминирующим качеством религиозной личности и основой ее 
целостности выступает религиозность, которая формируется в  простран-
стве религиозных смыслов и символов, организующих самосознание, миро-
воззрение, поведение. Статус религиозной личности весьма противоречив, 
главным критерием при его определении, очевидно, является мировоз-
зренческий. 

По словам П. Бурдье, социальная трансформация создала «широкое 
поле символического манипулирования».   Социальные процессы про-
текают в символическом социальном пространстве, где разворачивается   
борьба  за  монополию легитимной номинации, за манипулирование ми-
ровоззрением и принципами построения социальной действительности [1; 
148-152, 197-199].  Поскольку любой религиозный символ аксиологически 
легитимирован в языке религии, постольку личность или группа, его ис-
пользующая,  автоматически обретает высший легитимационный статус.  

В современном российском  обществе продуктами легитимационной 
энтропии выступает статусная инверсия процессов религиозной легитима-
ции социальных явлений и социальной легитимации религиозных явле-
ний, а также инверсия светской и религиозной легитимации. Существенно 
различаются показатели доверия к конфессиональной форме религиозно-
сти, на которые влияет статусная легитимация конфессий (разделение на 
традиционные и нетрадиционные, конструктивные и деструктивные и т.п.).  

Когнитивным инструментом для измерения социального доверия 
служит символогема религиозной личности. Символогема – это соци-
альный образец (анти-образец), результат социального одобрения или 
осуждения, Символогема как социокультурная константа формирует-
ся в социокультурном взаимодействии, в интерсубъективном процессе сим-
волизации и интерпретации  смыслов, являя собой продукт коллективных 
представлений и репрезентаций   (Э. Дюркгейм),  общественного разума  (Ч. 
Кули), социального духа (К. Манхейм). Специфика структуры и типологии 
символогемы определяет операциональные единицы измерения социаль-
ного статуса религиозной личности. Ценностно-смысловая трансформация 
символогемы – показатель изменения социального статуса.

Противоречива и взаимосвязь религиозной идентичности и статуса. 
Вследствие легитимационных метаморфоз символогема религиозной лич-
ности  сегодня демонстрирует высокие рейтинги доверия, поскольку в ее се-
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мантическом поле доминируют позитивные свойства (высокая духовность, 
безусловная благонадежность и т.п.). Религиозность  из мировоззренче-
ского превращается в социальное качество личности, детерминирующее ее 
статус. Происходит социальная легитимация личного мировоззренческого 
выбора, мировоззренческий статус поднимается до общегражданского, что 
ведет к статусной стратификации и вряд ли  способствует консолидации 
общества.

 Вместе с тем, социологические измерения религиозности, кри-
терии и индикаторы остаются предметом оживленных дискуссий. Если 
декларативная степень легитимности статуса религиозной личности по 
итогам опросов составляет 75%, то по итогам когнитивной диагности-
ки – лишь 25%. Например, этический статус религиозной личности, со-
ставляющий ядро символогемы, в когнитивном измерении  невысок: 69% 
религиозных и 85% нерелигиозных респондентов не связывают нравствен-
ность с религиозностью. Представляется, что показатели декларативной 
легитимности религиозной личности могут выявить лишь символогиче-
скую проекцию религиозного идеала и смыслополагания в общественном 
мнении, для коррекции которой требуется когнитивно-социологическое 
измерение. 
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И. В. Забаев , Е. В.Пруцкова 

Община православного прихода: 
пространственная локализация  
и факторы формирования1

В эмпирических социологических исследованиях жизни и деятель-
ности Русской Православной Церкви, в ряде случаев целесообразно раз-
делять понятия «общины» и «прихода». По ряду важных характеристик (ре-
продуктивное поведение, ценности и установки и др.) люди, являющиеся 
ядром общины, отличаются от обычных прихожан.

В официальных документах РПЦ понятия прихода и общины вза-
имосвязаны. В частности, ныне действующий устав гласит: «Приходом 
является община православных христиан, состоящая из клира и мирян, 
объединенных при храме». В ХХ-XXI вв., в силу усиления пространствен-
ной мобильности, территориальный принцип перестает играть значитель-
ную роль. Прихожане собираются в приход не только, а часто и не столь-
ко с близлежащей территории. 

Приход православного храма в настоящее время (в начале XXI в.) 
состоит из трех частей: (1) ядро общины, (2) периферия общины, (3) вне-
общинные православные. Для идентификации человека как принадлежа-
щего к той или иной части прихода могут быть использованы следующие 
три группы критериев: (1) участие в религиозных практиках (причастие, 
посещение богослужения и т.п.), (2) самоидентификация как члена общи-
ны, (3) участие во внебогослужебных видах деятельности (или осведомлен-
ность о них). Данная методика была апробирована в рамках двух количе-
ственных эмпирических социологических исследований:

1. Опрос «Социальный работник на приходе. Восприятие предста-
вителями приходов введения на приходах Московской епархии должно-
сти социального работника». Опрос проводился на семинарах Комиссии 
по церковной социальной деятельности при Епархиальном совете г. 
Москвы в феврале-декабре 2010 г. Общий объем выборки — 458 человек‒.

2. Опрос «Три прихода на Покров: основные социально-демогра-
фические показатели и установки представителей общин крупных прихо-
дов г. Москвы». Опрос методом основного массива проводился в Москве 
14.10.2011 на приходах трех крупных московских храмов, имеющих опыт-
ных духовников и (по экспертным оценкам) — сильную приходскую об-
щину. Для получения данных по общинам приходов, опросные процедуры 
проводились после литургии в будний день, на который приходился право-

1 На примере храмов г. Москвы.
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славный праздник «Покров Пресвятой Богородицы». Мы предполагаем, 
что в данных условиях мы зафиксировали пришедшую в храм общину — ее 
ядро и периферию. Общий объем выборки составил 1072 человека2. 

По результатам указанных исследований можно констатировать, 
что в настоящее время, хотя понятие прихода (особенно по отноше-
нию к центральным храмам крупных городов) теряет свою определенность, 
фактор пространственной близости все же до конца не утратил своего зна-
чения.

Важнейшим фактором, способствующим возникновению общи-
ны на приходе, оказывается наличие на нем священника / настоятеля, 
способного привлечь мирян. Если в своей деятельности такой настоятель 
будет привлекать мирян к решению тех или иных внебогослужебных вопро-
сов, будет считать, что внебогослужебная деятельность не появится сама 
собой и будет способствовать ее возникновению, при этом считая при-
оритетным все же не решение каких-то конкретных задач, но вовлечение 
имеющихся на приходе людей — на таком приходе сильная община, как 
правило, появляется чаще. 

2 Среди них – представители всех 14 благочиний г. Москвы: настоятели храмов, священники, 
дьяконы, социальные работники и другие работники храмов, а также активные прихожане.
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Н. С. Зимова

Социальное партнерство как форма 
взаимодействия Церкви государства  
и светского общества в России

Масштабные экономические, политические и социальные транс-
формации, качественно преобразующие жизнь людей, ценностные ори-
ентации и идеологические предпочтения, вызвали радикальные измене-
ния религиозной сферы. Сегодня в ней, в контексте укрепления позиций 
Русской Православной Церкви, роста ее влияния на общественную жизнь, 
наиболее актуальной формой взаимодействия становится социальное пар-
тнерство. 

Зародившись в конце ХIХ – начале ХХ вв. на базе идей «классо-
вого сотрудничества», «солидарности труда и капитала» (Дж. С. Милль, 
Ж.Б. Сэй, Ф. Бастин, и др.), концепция социального партнерства вышла 
за пределы социально-трудовых отношений и широко используется при-
менительно к различным областям общественной жизни. Механизмы со-
циального партнерства являются действенными и применительно к регу-
лированию взаимоотношений в религиозной сфере. 

Социальное партнерство – это специфический тип общественных 
отношений, обеспечивающий баланс реализации интересов для достиже-
ния общих целей. В основе партнерского взаимодействия лежит форма-
лизация взаимоотношений между сторонами, что делает «правила игры» 
равными для всех и справедливыми, не зависящими от особенностей субъ-
ектов. Функциональным назначением социального партнерства является 
реализация интересов сторон на взаимовыгодной основе.

Подход с позиции социального партнерства предполагает опреде-
ление, во-первых, потенциальных участников взаимодействия, во-вторых, 
их реальных и потенциальных интересов и потребностей и, в-третьих, об-
ластей взаимодействия на основе общих задач.

В процессе взаимодействия общества и Церкви выделяются три ос-
новные категории социальных агентов: 

 1. Категория государственных агентов, к которым можно отнести 
уполномоченные государственные органы; 

 2. Категория религиозных агентов, к которым относятся религиоз-
ные объединения, религиозные движения, конфессиональные сми, духов-
ные учебные заведения и т.д.; 

 3. Категория общественных агентов – светские общественные объ-
единения различных организационно-правовых форм, светские СМИ, 
гражданские инициативы, академические институты и т.д. 
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Функционирование системы социального партнерства представляет 
собой обмен капиталами – ресурсами, благами и ценностями, престижны-
ми в социальном плане, обладание которыми позволяет одним социальным 
агентам влиять на других1. Так, государство обменивает нормотворче-
ский и административный ресурс на легитимацию. При этом религиозные 
объединения обеспечивают, главным образом, культурную легитимацию, 
тогда как от общественных агентов ожидается социальная легитимация, вы-
ражаемая благоприятным общественным мнением о государстве и Церкви.

Социальное партнерство конструирует потенциально открытое 
пространство игры с динамичными границами, определяя области взаи-
модействия, в которых имеются общие задачи. «Церковь взаимодейству-
ет с государством только в тех областях, которые направлены на создание 
благоприятных условий для духовной жизни человека и для решения тех 
социальных задач, невнимание к которым может нанести человеку непо-
правимый вред»2. Среди таких областей традиционно выделяется  миро-
творчество, социальная работа, благотворительность, помощь обездолен-
ным, реализация общественно-значимых культурно-просветительских 
программ. Ряд областей взаимодействия указан в Основах социальной 
концепции Русской Православной церкви. 

Таким образом, применение концепции социального партнер-
ства в практике взаимодействия Церкви государства и светского общества 
способно обеспечить достижение баланса интересов всех участников, спо-
собствуя стабилизации   религиозной ситуации в целом.

1 См.: Бурдье П. Начала. – M., 1994. – С.108-109.
2 Слово Патриарха Кирилла на церемонии подписания соглашения о социальном партнерстве 

между Русской Православной Церковью и Уральским Федеральным округом. URL: http://www.patriarchia.
ru/db/text/1141705.html.

http://www.patriarchia.ru/db/text/1141705.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/1141705.html
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А. Е. Капишин

О мультикультурности обществ, 
определяемых этническими 
религиями

 1. Тезис о «закрытости» обществ, культура которых определяется 
«этническими религиями». Его оспаривание. 

В западном религиоведении и общественном мнении сформирова-
лось убеждение что «этнические» религии - культы  «закрытых» сообществ, 
замкнутых относительно друг друга и не допускающих внутри себя мирное 
сосуществование этнокультурных «миров». [1] Это представление, пре-
валирующее среди «специалистов по религии» в западном научном со-
обществе, оказывает воздействие на околонаучный слой «интеллектуалов», 
представители которого в литературной или публицистической формах, 
говорят о «прогрессивности» мировых религий и «отсталости» сообществ, 
культуру которых  определяли  и до сих пор определяют «этнические» 
религии [2].Такое несколько «устаревшее», хотя по-прежнему широко 
распространенное   утверждение  представляется упрощенным. Оно уже 
подвергалось не раз критике, притом с разных позиций[3].    

 2. «Толерантность», мультикультурность  обществ, определяемых 
«этническими религиями». 

Известные слова, приписываемые Чингисхану: «каждый волен 
следовать дорогой своих отцов и дедов», характеризуют отношение в со-
циальном мире, определяемом «этническими религиями» к многообразию 
религий и этносов.  Для «этнических религий» фактор происхождения 
своих адептов действительно принципиален и это делает невозможным 
(или по крайней мере – затруднительным) в них изменение культурной 
идентичности.  Индивид, отказавшийся от «веры своих предков» не может 
пользоваться в сообществах, определяемых такими религиями высоким 
или даже просто свободным статусом. Однако, из этого не следует, что сами 
культы и этносы по этой причине конфликтовали друг с другом, стремились 
подавлять «конкурентов» и навязывать свою идентичность. 

 3. Культурная интеграция в мире «этнических религий». Ее соци-
альные «агенты».

В «языческом мире» этническая общность любого «уровня» (фа-
милия, род, племя, народ)  имеет свою религию [4]. Наряду с такого рода 
культами, известны «религиозные» практики иного рода, которые  сосу-
ществовали с «этническими культами», надстраиваясь над ними. Как пра-
вило, адептами  культов «надэтнического» характера были представители 
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элиты, если не политической, то культурной.  Культурные элиты, имеющие 
собственные интегрирующие в один «социальный мир» культы, могут со-
общаться друг с другом, возможно даже некоторые из них могут в той или 
иной форме интегрированы друг с другом в одно целое. Однако, обосновано 
что либо утверждать по этому вопросу нельзя.
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И. Г. Каргина 

Новое христианство: качественные 
преобразования постмодернистского 
пейзажа

Постмодернистский мир не оправдал прогнозов относительно па-
дения религии и ухода религиозного фактора на периферию обществен-
ной значимости. Последнее десятилетие прошлого столетия и начало XXI 
века отмечены тем, что заметную роль в международных политических 
событиях и социальных процессах стал играть религиозный фактор, что 
актуализировало в социологических кругах стремление переоценить и пере-
осмыслить трансформации института религии и социальные процессы, 
непосредственно с ними соприкасающиеся.  Показательным в этой связи 
стал XVII всемирный социологический Форум международной социоло-
гической ассоциации, состоявшийся в 2010 году в Швеции, на котором 
по оценкам организаторов около 5000 тем докладов зарегистрированных 
участников было посвящено проблемам, так или иначе связанным с рели-
гией - это проблемы войн, конфликтов и выживания, миграционные про-
цессы и деконсолидация, демографические трансформации и ключевые 
тренды в сферах образования, семьи, молодежи, социальных движений.

В современные «турбулентные времена»1 по утверждению многих ве-
дущих социологов религии (Т. Лукмана, П. Бергера, Р. Старка, К. Доббелар, 
Р. Финка, И. Казановы, Д. Барретта, Г. Дэйви и др.) религиозный инсти-
тут переживает период качественных изменений и находится на подъ-
еме, и прежде всего речь идет о христианстве, так как в большей степе-
ни к христианскому Западу, нежели к значительной части остального мира 
обращено внимание исследователей. И это не случайно, т.к. именно здесь 
сформировались основные религиозные тренды десекляризации (P. Berger), 
респиритуализации (M. Horx), де-приватизации (J. Casanova), «возвраще-
ния религий» (M. Riesebrodt), «духовной революции» (P. Heelas), меняющие 
религиозный ландшафт и формирующие образ нового христианства, для 
которого характерно то, что: 

• различные виды приватизированной религиозности не просто 
сосуществуют с, а преобладают над сохраняющимися традиционными ре-
лигиозными практиками и институциональными формами (Т. Лукман)2;

1 ESA Monthly Bulletin: January Special Issue - Conference in Geneva, January 2011,  p.14. 
2 Luckman, Tomas. Religion situation in Europe:    SAGE, 1999, p.253.
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• христианские религиозные институты активно наращивают мар-
кетинговые практики для сохранения и расширения сфер влияния в секу-
лярных и сакральных областях, становясь менее ортодоксальными и более 
интегрированными в социальные и политические процессы;

• под влиянием информатизации новые христианские сообщества 
активно функционирует в кибер-пространстве, вступив в конкурентную 
борьбу с другими видами интернет-религиозностями.

Существенным фактором, воздействующим на вектор трансфор-
маций современного христианства, является его конкуренция с другим 
религиозным гигантом - исламом, который под влиянием демографических 
тенденций и миграционных процессов перекофигурирует религиозный 
ландшафт, стремительно перемещаясь на Север.

Однако, пожалуй, не менее значимым является то, что в настоящее 
время набирает силу другая глобальная тенденция, связанная с христиан-
ской религией  – это образование масштабной христианской религии «тре-
тьего мира», получившей название Южное христианство. Это – не просто 
пересаженная версия знакомой религии старого христианского Запада. 
Южное христианство представляет собой по-настоящему новое явление. 
Оно не только является образцом того, как современные массовые движе-
ния распространяют глобальную культуру (в данном случае, прежде всего, 
имеется в виду евангелический протестантизм), и как глобальная культура 
подвергается локальным видоизменениям посредством синтеза иностран-
ных и аборигенных культурных особенностей, но что более существенно, 
притязает на роль движения, предлагающего одну из «альтернативных мо-
делей глобализации»3. Сегодня для многих экспертов является очевидным 
факт того, что расти мировая христианская община будет исключительно 
за счет стран «третьего мира».

3 Бергер, П. Культурная динамика глобализации.//Многоликая глобализация. Культурное раз-
нообразие в современном мире/ Под ред. П. Бергера и С. Хантингтона; Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 
2004, с. 15-23.
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С. В. Кардинская

Дискурсивные практики современных 
российских кришнаитов

Обращение к восточным религиозным практикам становится всё 
более актуальным в связи с переосмыслением монотеистического миро-
воззрения Запада [1, 2]. Для прояснения способов конструирования совре-
менного религиозного дискурса было проведено интервьюирование пред-
ставителей различных религиозных организаций Удмуртии, в частности, 
Общества Сознания Кришны. 

В дискурсе кришнаитов определяется конечная цель существования, 
обозначаемая как «счастье», Причем «счастье» не является абстрактной 
категорией, оно достижимо через осуществление четырех принципов, ко-
торые успокаивают сознание и, в результате, преданному раскрываются 
два закона мироздания. 

В результате нескольких операций исключения, то есть очищения 
места «истины», в дискурсе кришнаитов в качестве «остатка» обозначается 
то, чего «недостает западной культуре». Это понятия «карма» и «реинкар-
нация». Этот остаток и есть «истинное», «вечное». Он определяется как 
«ведическое знание» - наиболее древнее, дошедшее до нас в неискаженном 
виде в санскритских текстах. 

В соответствии с высказываниями кришнаитов, вера – это и есть 
смысл жизни, который заключается в том, чтобы полюбить Бога в ре-
зультате соотнесения себя со «Сверхдушой». «Сверхдуша» - это такая по-
зиция, с которой открывается справедливость и логичность мира, то есть 
некий порядок. Соответственно, человек может быть вписан в этот по-
рядок. Вписывание себя в мир в соответствии со Сверхдушой, есть осу-
ществление практики бхакти-йоги, целью которой является обнаружение 
связи с Верховной Личностью. 

Однако разум человека не совпадает со Сверхдушой, поэтому тек-
сты могут быть непонятными, а Сверхдуша – недостижимой. Для пони-
мания того, что хочет Бог необходимо «прислушиваться к голосу совести 
(Сверхдуши) и к тем внешним подсказкам которые делают нам духовные 
учителя, другие преданные и духовная литература», то есть, необходимо 
прислушиваться к организации кришнаитов. В пределе, бхакти-йога как 
преданность Богу оказывается участием в жизни сообщества, заключа-
ющемся в проведении праздников, мероприятий, социальном служе-
нии, а также  в привлечении новых преданных посредством проповеди, то 
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есть в осуществлении различных программ и проектов. Программы произ-
водятся внутри самой организации, их инициаторами оказываются актив-
ные деятели. Программы и проекты служат для улучшения человечества: 

Социальные проекты именуются элементами бхакти-йоги, то есть, 
обозначают сообщество кришнаитов как некую особую локальность. 
Одновременно локальный религиозный концепт Сознания Кришны рас-
крывается как инвариантный для всех конфессий и становится позици-
ей, выявляющей единую истину всех религий, дополняет и улучшает ее. 
Соответственно, дискурс организации обозначает ее контур, формирую-
щийся в процессе касания различных элементов, образующих специфи-
ческий символический орнамент. 

Список литературы

 1. Ваттимо Дж. После христианства. М., 2007.
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Проблемы федеративной стабильности, укрепление интегративных 
процессов во многом зависят от развития толерантности в области этно-
конфессиональных отношений. Предложенный ракурс выявления про-
блем конфликтности этих отношений рассматривался в контексте анализа  
уровня религиозности и атеистичности населения города, направленности 
секуляризационного процесса и роста межнациональной напряженно-
сти. Религиозное население Москвы к 2010 году фиксируется на отметке 
56% а уровень воцерковленности религиозного населения составляет 45%. 
Количественные показатели колеблющихся между верой и неверием оста-
ются на отметке 20%. Нерелигиозное население мегаполиса - 10%. Среди 
них выявлено лишь 4% убежденных неверующих (атеистов). Соотношение 
религиозного и нерелигиозного населения  на 2010 год - примерно 6:1 и занимает 
одно из лидирующих мест в субъектах федерации в развитии десекуляризаци-
онного процесса. Необходимо признать: несмотря на то, что общая числен-
ность религиозного населения за последние 14 лет выросла незначительно, 
тем не менее, идет постепенное  нарастание степени религиозности на-
селения, за счет увеличения доли «воцерковленных людей» (убежденных 
верующих). 

«Риски» и «угрозы» в межнациональных отношениях мегаполиса 
как показывают мониторинговые исследования ИСПИ РАН очень велики. 
За последние годы этническая и конфессиональная структура мегаполиса 
серьезно усложнилась. Идет резкая интенсификация притока переселенцев 
при одновременном естественном сокращении  численности коренных 
жителей. Ассимиляционные возможности Москвы находятся на пределе. 

Большая часть респондентов (75%)отмечает факт «межнациональ-
ной напряженности» или «сильной напряженности, возможности кон-
фликтов».  Почти третья часть всех опрошенных предполагает возмож-
ность близких межнациональных конфликтов. Можно констатировать: 
рост межнациональной напряженности идет через отражение в массовом 
сознании москвичей реалий их повседневной жизни. Специфика конфликт-
ного взаимодействия конфессионального и национального напрямую связа-
на с ущемлением прав какой-либо национальности, с очевидной угрозой 
потери ее национальной самобытности и риска уничтожения культурного 
менталитета: культурных и религиозных традиций и обычаев  этого наро-

Е. А. Кублицкая 

Конфликтный потенциал 
этноконфессиональных отношений1

1 На примере мониторинговый исследований г. Москвы.



Секция 14. Социология религии

759

да. К 2010 году процент согласных москвичей с этим тезисом вырос до 45% 
(49% русских и 52% православных).Отметим главное: при анализе тезиса 
«по ущемлению национальностей»- все группы опрошенных националь-
ностей называют русскую нацию главным объектом «ущемления». Логика 
развития любого этноконфессионального конфликта: бурный расцвет рели-
гиозной жизни, сопровождаемый одновременно общественно-национальными 
движениями, способствует укреплению национального и религиозного самосо-
знания (национальной  и религиозной идентичностей), осознанию достоинств 
собственной нации, ее вклада в общегосударственное и культурное развитие. 
Эти позитивные стремления часто сопровождаются побуждением отде-
литься, выделить свою «особенность», противопоставляя «своих» и «чужих». 
Конфессиональная и национальная исключительность становятся специфиче-
скими чертами, укрепляющими как религиозную, так и этническую иден-
тичности. Развитие толерантных отношенийв наибольшей степени зависит 
от уровня терпимости москвичей в национальной и конфессиональной 
сферах. Общий показатель нетерпимости в религиозной сфере среди насе-
ления мегаполиса не изменился к  2010 году и составил 25%. Общий уровень 
национальной нетерпимости за четыре года  вырос на 7п.п. и составил 31%. 
Таким образом, уровень конфессиональной нетерпимости в межличност-
ных отношениях (в своем большинстве) не ведет к росту конфликтного 
потенциала в религиозной сфере. Очаги напряженности в области этно-
конфессиональных отношений касаются, прежде всего,  межнациональных 
отношений.



Секция 14. Социология религии

760

С. Д. Лебедев, А. А. Москаленко 

К методологии социологического 
анализа религиозной миссии  
в обществе современности

Религиозная миссия, как таковая, предполагает две важнейшие 
составляющие: целевую – сугубо религиозную константу, те духовные 
истины, которые Церковь несет в «мiр», и инструментальную – комму-
никативную переменную, посредством которой это действие осущест-
вляется. В настоящее время имеет место заметный дисбаланс между ос-
новательной концептуальной разработанностью первой составляющей 
миссии и относительно слабым, не отвечающим сложности и своеобразию 
современной социокультурной ситуации развитием второй. Ниже мы обо-
значаем подход к социологическому обоснованию изучения и развития 
религиозной миссии. 

Взаимодействие культур – важная социокультурная реалия нашего 
времени (Позднего Модерна), когда в общем социокультурном простран-
стве сосуществует множество гетерогенных культурных смыслов [2; 317]. 
Тяготеющие к системной самоорганизации универсальные паттерны таких 
смыслов определенным образом ориентируют мышление и социальные 
действия людей. Это позволяет говорить о присущих им свойствах социаль-
ных квазисубъектов. Как таковые, культуры вступают во взаимодействия 
друг с другом. Взаимодействие в данном контексте может быть понято 
как взаимное диспозиционирование соответствующих данным культурам 
смыслов в пространстве социального знания, эпицентром которого явля-
ется определенный социальный субъект. 

В современном обществе любые религиозные смыслы и значения 
неизбежно попадают в светский культурный контекст, существенно от-
личный от религиозного, который охватывает всех людей и оказывает 
свое влияние на все без исключения стороны жизни. В этой связи мы 
можем сказать, что миссионерский процесс, в объеме, определяемом его 
инструментальной составляющей, происходит  в плоскости водораздела 
«религиозная культура – светская культура». То, как протекает их взаимо-
действие, и определяет, во многом, успешность миссии.

Взаимное узнавание и диспозиционирование культур осущест-
вляется через субъектную рефлексию – «интенциональную деятельность 
сознания по отношению к самому себе», являющуюся «интерпретаци-
ей в собственном смысле слова» [3; 131]. Рефлексия в данной связи пред-
ставляет основной способ межкультурного взаимодействия. В обществе 
Modernity рефлексия выступает важнейшим способом выбора социального 
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действия и его культурной легитимации. В нашем предметном контексте 
она заключается в интерпретации социальным субъектом – носителем 
определенной культуры другой, не присущей ему культуры, как «своего 
иного», и выстраивании диспозиции культурных смыслов, разделяющей 
либо сближающей культуры-контрагенты. 

Наконец, в качестве первичного и базового механизма рефлексив-
ной деятельности, образующего семантический контекст взаимодействия 
культур, мы рассматриваем ассоциативное мышление. Оно лежит в основе 
образования и закрепления смысловых связей между основополагающими 
понятиями и смыслообразами культур-контрагентов в контексте реле-
вантностей «жизненного проекта» социального субъекта. Тезаурус, при-
оритеты и глубина таких ассоциаций определяются как предшествующим 
жизненным опытом человека, так и характером ситуации межкультурного 
взаимодействия, в нашем случае во многом определяемого коммуника-
тивными технологиями религиозной миссии. В качестве основного метода 
сбора и анализа эмпирических данных в данном случае представляется 
свободный ассоциативный эксперимент [1; 239-242].
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Е. М. Лемешева

Методология изучения современного 
язычества 

Практика изучения образования и функционирования нетрадици-
онных религиозных движений в современном российском обществе по-
казывает необходимость синтеза специфических методов исследования, 
разработанных в различных отраслях гуманитарного знания. Одним из 
примеров может послужить симбиотическая связь между узкоспециализи-
рованными областями социологического и исторического знания. 

В социологии религии с момента её формирования широко при-
меняется сравнительно – исторический метод, предполагающий изучение 
религиозных систем в процессе их возникновения, становления и развития. 
Еще О.Конт и Г.Спенсер видели в нем основу социологического исследо-
вания в целом [1; 17]. В современных условиях основная тенденция состо-
ит в попытках соединения сравнительно – исторического метода со струк-
турно – функциональным анализом в выявлении процессов изменения 
религии как института, что сближает социологию религии с философией.

Рассмотрим специфику использования сравнительно – историче-
ского метода в социологии религии на примере изучения язычества как ре-
ликтовой религиозной традиции современных чувашей Самарской области. 

Полевое исследование, проведенное автором на территории 
Самарской области с марта по июнь 2011 года количественными (пись-
менный опрос) и качественными (глубинное интервью) методами, по-
казало, что значительная часть чувашского населения, проживающего на 
данной территории, сохраняет языческое вероисповедание.  В качестве 
примеров могут послужить села Чувашское Урметьево и Старое Афонькино  
расположенные в Шенталинском районе  на границе Самарской обла-
сти и Татарстана. Чувашское Урметьево – мононациональное село с чуваш-
ским населением. В Старом Афонькино отмечено совместное проживание 
чуваш  и русских: левая часть села считается языческой, правая – право-
славной. Язычество исповедуется чувашами данных сел открыто. Общее 
число чуваш – язычников обоих сел не превышает 120 человек. 

Одним из итогов проведенного среди чуваш – язычников анкетиро-
вания  стал вывод о том, что язычество для респондентов является важней-
шим признаком определения принадлежности к чувашскому этносу – то 
есть национальной самоидентификации. 

С помощью построения исторической ретроспективы религиозного 
сознания населения Самарской области на основе анализа архивных дан-
ных Государственного архива Самарской области (ГАСО) и статистических 
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сведений, содержащихся в Самарских Епархиальных Ведомостях (часть 
неофициальная), нами была выявлена тенденция зависимости распростра-
нения языческих верований в среде чувашей от вектора направленности 
национальной политики государства. Время массовой ассимиляции рус-
скими коренного чувашского, мордовского и башкирского населения в XIX 
веке совпало с началом активной миссионерской деятельности Русской 
Православной церкви. Именно с этого момента язычество начинает вы-
ступать для чувашей как основа сохранения своей национальной принад-
лежности и идентичности.

Таким образом, изучение язычества как религиозной традиции 
современных чувашей Самарской области, равно как и иных этнических 
групп, проживающих на территории Российской Федерации,  ещё раз по-
казало целесообразность привлечения в социологических исследованиях 
методов смежных гуманитарных наук, в том числе и исторической. Это не 
только обогащает методологическую базу исследования, но и позволяет 
объективизировать  базовые выводы исследования.
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О. Ф. Лобазова

К вопросу о типологии современной 
религиозности

Религиозность можно разделить на типы в зависимости от: 

 1. Целей, которых достигает человек с помощью основных положе-
ний выбранного им вероучения; 

 2. Уровня поглощённости непосредственным переживанием рели-
гиозных образов; 

 3. Основной направленности идей выбранного человеком вероу-
чения; 

 4. Наличия системного вероучения и соответствующей организа-
ции, его пропагандирующей.

В зависимости от целей, которых достигает человек с помощью ве-
роучения, религиозность сознания можно разделить на: 

 1. Религиозность адаптивную (религия – помощник по вызову); 

 2. Религиозность мистическую (религия – источник неземного 
блаженства); 

 3. Религиозность прагматическую (религия – помощник в дости-
жении жизненной цели); 

 4. Религиозность охранительную (религия – контролер и регулятор 
поведения); 

 5. Религиозность избранничества (религия – источник чувства 
личного могущества). 

В зависимости от уровня поглощённости непосредственным пере-
живанием религиозных образов в религиозности сознания можно выделить: 

 1. Уровень эмоционального накала непосредственного пережи-
вания религиозных образов (высокий, средний, низкий эмоциональный 
накал); 

 2. Степень поглощённости сознания религиозными образами (пол-
ная, частичная, фрагментарная поглощённость); 

 3. Степень способности индивида контролировать свою погру-
жённость в религиозное переживание (высокая, средняя, низкая степень 
контроля); 
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 4. Уровень способности индивида к саморефлексии по итогам пере-
живаний религиозных образов (самокритичная, щадящая, компромиссная 
саморефлексия). 

В зависимости от основной направленности идей выбранного чело-
веком вероучения религиозность можно разделить на: 

 1. Традиционалистскую (соответствующую историко-культурному 
общественному фону); 

 2. Идеологическую (содержащую радикальные идеи, возведён-
ные в ранг откровений); 

 3. Изоляционистскую (верующие становятся адептами различного 
рода сект); 

 4. Оккультную (магические, спиритические и прочие учения). 

В зависимости от наличия самого вероучения и соответствую-
щей ему организационной формы объединения адептов, религиозность 
можно разделить на институциональную и внеинституциональную. 
Институциональную религиозность можно наблюдать в виде член-
ства в церкви, деноминации, секте, культе. Внеинституциональная рели-
гиозность может быть философской (как например, у В. Соловьёва и Л. 
Толстого), уфологической (вера в пришельцев), оккультной (вера в соб-
ственный талант к магии и пр.), мистической (поиск собственных путей 
озарения). Внеинституциональная религиозность – это наиболее трудно 
измеряемый аспект. Нет критериев истинности религиозного чувства, 
кроме умения их описывать или имитировать.

Содержание религиозных идей может быть «замерено» непосред-
ственно от человека и опосредованно через продукты его творчества только 
при, во-первых, существовании в обществе обстановки веротерпимости, 
свободы убеждений и слова, а, во-вторых, при наличии способности и по-
требности личности осмыслить свои идеи, и социальной смелости предо-
ставить их на обсуждение общества. 

Причинами религиозности сознания выступает система объек-
тивных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся 
социально-исторические условия (уровень производительных сил и ха-
рактер производственных отношений), социально-политические и соци-
ально-культурные условия, в которых формируется личность, группа, 
народ. К субъективным факторам относятся условия и обстоятельства жиз-
ненного пути конкретных людей, уровень их способностей адаптироваться 
или преодолевать неблагоприятные условия среды. 
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А. И. Любимова 

Концептуальные основания 
социологического исследования 
конверсациив новые религиозные 
движения 

Настоящий доклад посвящен осмыслению теоретико-методологи-
ческих оснований социологического исследования конверсации в новые 
религиозные движения (НРД). Первые исследования конверсации отно-
сятся ко второй половине XX в., когда происходит процесс стремительного 
распространения нетрадиционных для европейской культуры религиозных 
систем, таких как ислам, буддизм, индуизм и разнообразные НРД. НРД 
характеризуют: «экзотическое происхождение; новый культурный стиль 
жизни; степень вовлеченности в движение значительно отличающиеся от 
степени вовлеченности в жизнь традиционной христианской церкви; ха-
ризиматический лидер; последователи – преимущественно молодые люди 
из образованных и обеспеченных слоев общества; необычность, привлека-
ющая общественное внимание; деятельность на международном уровне…» 
[1;6].

Учитывая особенности НРД можно предположить, что принятие 
решения о вступлении в такое движение будет обладать некими универ-
сальными характеристиками. Именно на этом этапе и возникает необхо-
димость в рассмотрении феномена конверсации. 

Опираясь на работы Лофланда и Старка, а также Девида 
Сноу и Ричарда Мэчелика, возможно дать следующее рабочее определе-
ние данного феномена. Конверсация - процесс изменения религиозной 
идентичности индивидов, характеризующийся отказом от старых систем 
верований и образцов поведения в пользу новых систем верований и об-
разцов поведения. Данный процесс осуществляется путем включения в дея-
тельность религиозного движения, являющегося нетрадиционным для того 
или иного общества. Одной из основополагающих моделей конверсации 
является процессная модель конверсации Джона Лофланда и Родни Старка, 
которая создавалась на базе движения Церкви Объединения [3]. 

Процесс конверсации в полном своем цикле представлен в следую-
щих стадиях: 

 1. Длительное и остро переживаемое состояние напряженности; 

 2. Индивид начинает предполагать, что выход из такого состояния 
возможно осуществить, при условии обращения к какому-либо религиоз-
ному учению; 

 3. Обнаруживается предрасположенность к религиозному поиску; 
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 4. Встреча с представителями конкретного религиозного движе-
ния в поворотный момент жизни; 

 5. Установление отношений с одним или несколькими последова-
телями данного движения; 

 6. Ослабление связей вне движения и постепенная утрата их в про-
цессе взаимодействия с членами движения; 

 7. Все более интенсивное воздействие со стороны членов движе-
ния и, как следствие, полное включение в деятельность движения.

Дополняющими моделями можно назвать концепции риторики 
конвертитов Дж. Бекфорда [2] и Д. Сноу и Р.Мэчелика [4;173–174], со-
гласно которым конвертиты склонны реконструировать свою биогра-
фию в соответствии с идеологией движения. При этом в речи конвертитов 
наблюдаются хорошо идентифицируемые индикаторы принадлежности 
респондента к конкретному НРД.

Принимая во внимание актуальность данной темы для Российской 
Федерации, представляется необходимым верификация данных моде-
лей и разработка адаптированной модели для российских общин различных 
НРД.
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В. А. Мелёхин, А. П. Михайлов

Религиозно-протестантские 
положения взаимодействия 
социальных институтов 
религии и спорта

М.Вебер, в работе «Протестантская этика и дух капитализма» 
(1904  г.) противопоставляет протестантизм в качестве антитрадиционной 
религии католицизму как традиционной форме религиозности. Различие 
состоит в том, что протестантизм возлагает на индивида общение с Богом 
без посредников. Человек здесь самостоятелен и должен лишь следовать 
основной заповеди: «Работай и молись, молись и работай». Религия про-
тестантизма помогает понять экономическое поведение индивидов и ор-
ганично вписывается в социальные стереотипы человеческой активности.

Основные положения протестантизма были сформулированы теоло-
гами XVI века М.Лютером, Ж.Кальвином и У.Цвингли. Новое направление 
христианства отвергало католическую церковную организацию, отрицало 
характерную для католической церкви иерархию, не признавали власть 
папы Римского над собой. Протестантизм имел различные течения (люте-
ранство, кальвинизм), и отношение его к физическому воспитанию не было 
однозначным. В частности, М.Лютер достаточно определённо выделял 
положительную роль физического воспитания, и в частности, состязаний. 
Он отдавал предпочтения рыцарским играм фехтованием и борьбой. При 
этом М.Лютер отличал, что они служат не только средством физического 
развития людей, но и отвлечением их от распутства, разврата, пьянства, 
обжорства и азартных игр. Учение М.Лютера предназначалось только для 
буржуазии и не имело отношения к простому народу.

Нечто подобное наблюдается и в Швейцарии, где движение 
Реформации возглавил Ж.Кальвин. Он, также как и М.Лютер, выражал 
интересы своего класса – буржуазии, заботясь в первую очередь о её бла-
ге и процветании. По мере принятия законов, ограничивающих права 
простого народа, они пришли к тому, что ставили вне закона не только за-
нятия физическими упражнениями, но и соблюдение гигиены тела. В по-
следующем, последователи Ж.Кельвина стали называться пуританами. 
«Мужская этика» пуритан поощряла скопидомство, расчётливость, трудо-
любие поклонение богатству и презрение к бедности. Пуритан отличали 
упорство в достижении цели и религиозный фанатизм. Отражая интересы 
буржуазии эпохи первоначального накопления, кальвинисты провели 
ряд реформ, направленных на утверждение «мирского аскетизма». Они 
добились упразднения пышного католического культа, обязательного 
посещения церковной службы, запрещения развлечений, танцев, ярких 
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одежд и т.д. С этих же позиций «мирской аскетизм» повёл наступление на 
феодальные спортивные развлечения, в том числе и на спортивные состя-
зания. Число народных праздников было сокращено до минимума, а вос-
кресные спортивные состязания были запрещены напрочь. Одновременно 
церковь достаточно снисходительно относилась к занятиям физическими 
упражнениями молодых представителей буржуазии. Аристократические 
формы физического воспитания: охота, стрельба, верховая езда не были 
доступны зарождающейся буржуазии. Тогда она обратила внимание на 
состязания, которые ради заработка  устраивались выходцами из народа. 
Группы профессионалов бродили из одной местности в другую, устраивая 
соревнования в беге, прыжках, метании тяжестей и т.п., деля между собой 
скудный заработок. Именно такие состязания получили достаточно широ-
кое распространение в XVII-XVIII вв. О занятиях спортом широких слоёв 
простого населения в этот период не могло быть и речи. Это объясняется 
следующим: англиканская церковь не одобряла, а иногда и запрещала по-
добные занятия; представители рабочего класса не имели возможности за-
ниматься физическими упражнениями из-за продолжительности рабочего 
дня, длившегося 12-16 часов в сутки, когда и сам труд был в физическом 
отношении весьма тяжёлым. К концу XVIII века в Англии пуританские 
заповеди «мирского аскетизма» проповедовались весьма активно в народ-
ной среде, тогда как в кругах буржуазии, ранее склонных к пуританским 
ограничениям, весьма активно развивается интерес к занятиям физической 
культуры.
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Е. М. Мчедлова

Социологическая  интерпретация 
религиозно-общественных процессов

Полномасштабные исследования, как правило, выявляют опреде-
ленные тенденции, новшества, так сказать, идеологические, новые про-
цессы – точнее, процессы, которые, конечно, шли и раньше, и будут идти, 
но получили либо новый окрас, либо обновленную интерпретацию.

Не составляет исключение и наше. Мы начали свое исследова-
ние с  московской, белгородской областей, будут опрошены и другие реги-
оны, но в целом тенденции похожи практически  по всей стране.

Во-первых, с идеологической точки зрения, церковь (речь 
идет в первую очередь о традиционных церквах) стремится несколько даже 
пересмотреть свои учения, главным образом социальные, с целью адап-
тироваться к сегодняшним реалиям (учитывая прежде всего социальную 
обстановку, затем межнациональные отношения, внедрение принципов 
толерантности, зашиты прав человека и т.п., а затем уже учитывая новое 
отношение к миру, к научным открытиям и т.д.). Появились в стране и так 
называемые новые нетрадиционные религии, но они по большей части, 
используя влияние на соответствующим образом настроенных людей, 
пропагандировать какие-то свои «религиозные» положения, зачастую не 
имеющие общих корней с общераспространенными догматами, праздни-
ками и др. атрибутами мировых и традиционных для России религий. 

Проведенное нами исследование1 показало возросший инте-
рес к православию в целом, к определенным обрядам etc., появилось 
намного более определенное отношение к религии вообще, к самои-
дентификации и пр. На передний план вышли общечеловеческие ценно-
сти и принципы. Особо не возражают люди и против введения основ право-
славной культуры в школах, правда, в основном, на факультативной основе. 
Интерес возникает и к протестантизму, говорят даже о своеобразной проте-
стантизации, приобщении (но это в основном касается Восточной Европы).

Во-вторых, церковь в последние годы активизировалась политиче-
ски. Представители духовенства участвуют в разнообразных конференциях 
симпозиумах, конгрессах как в своих, так и в светских, научных; в разноо-
бразных политических телевизионных передачах, ток-шоу. Они выдвигают 
новые положения, связанные с политическими процессами, происходящи-
ми в обществе и за его пределами, ратуют за права человека, толерантность, 
экуменизм (в плане борьбы за объединение церквей на толерантной осно-

1 Исследование поддержано грантом РГНФ №03-10-00185а.
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ве), но и за религиозную символику в политическом пространстве в том 
числе. Для религиозной пропаганды активно используется Интернет. Хотя, 
на наш взгляд, ни о какой клерикализации общества речь не идет. Церковь 
не стремится влиять на власть, она говорит о  неком сотрудничестве.

И, в-третьих, следует сказать, что современная церковь доволь-
но-таки активно занимается экономической деятельностью, в том числе 
коммерческой. Существуют факты, что РПЦ покупает землю (особенно 
это касается областных земель), чтобы организовывать храмы и приходы 
«шаговой доступности». Возможно, это и хорошо для истинно верующих, 
воцерковленных людей, но, с обыденной точки зрения, это может выгля-
деть как своего рода экспансия. Конечно, церковь занимается и общей эко-
номической деятельностью со всеми ее атрибутами, может участвовать и в 
некоторых государственных контрактах. В частности, в восстановлении 
религиозных памятников, которые также являются и архитектурными и др. 
светскими ценностями, принимают участие далеко не только меценаты, 
но и государство. Достаточно велика роль церкви и в социальных перипе-
тиях.

Таким образом, на сегодняшний день самым актуальным становятся 
диалог, сотрудничество и в религиозной, и в межрелигиозной среде, и, что 
особенно важно, между церковными и государственными института-
ми, в религиозной и светской жизни вкупе.
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М. М. Мчедлова

Религиозные смыслы современной 
политики:  потребность в новом 
осмыслении

Современные глобальные тренды  зримо высветили многомер-
ное воздействие  религиозного фактора на политический процесс: в виде 
инкорпорации религиозных оснований, в том числе в «превращенном 
виде»,  в форме коллективной идентичности в сопряжении с  элиминацией 
традиционных форм политических солидарностей,  как  один из системоо-
бразующих элементов цивилизационной матрицы, как  устойчивую часть 
традиции, как современный действующий надгосударственный участник 
международных отношений, как  неотъемлемый механизм «мягкой силы».  
Политизация религии и конфессионализация политики требует отхода от 
традиционных эпистемиологических рамок рассмотрения соотношения 
религия и общества, религии и политики. Во многом, сами понятия ре-
лигии и религиозного фактора приобретают  иное референтное звучание, 
отражающее их иное прочтение и проявление. 

Сложившаяся модернизационая парадигма исследования воздей-
ствия религиозного фактора на общество и политику, настаивавшая на том, 
что постепенно религиозное мышление, практика и религиозные институ-
ты утрачивают свое значении вытесняются на периферию социально-по-
литической жизни, как это происходило в случае Европейской локальной 
истории, не удовлетворяет эпистемологическим запросам современно-
сти  и параметрам реальной жизни.  Изменения гносеологических и интер-
претативных рамок теории секуляризации, связанных с отказом от линей-
ности Просвещения и модернизационных теорий, с признанием принципа 
плюрализма, структурирующем все аспекты социальности (Ш.Эйзенштата, 
Р.Инглхарта), приводит и к иным смысловым нагруженностям религиоз-
ного фактора. Сознание своей принадлежности к секулярному обществу 
теперь уже не связано с уверенностью в том, что культурная и социальная 
модернизация может осуществляться только за счет уменьшения влияния 
религии на индивида и общество. 

Последние двадцать лет стали периодом интенсивного и весьма 
зримого возвращения религии в публичную политику во многих частях 
света. Многие политические проблемы приобретают социальный резо-
нанс только вследствие наделения их религиозными  смыслами, тогда как 
религиозные интенции становятся востребованными  прежде всего в по-
литическом пространстве. Сегодня заявления религиозных лидеров во 
многом воспринимаются как критерий истинны, следствием чего является 



Секция 14. Социология религии

773

выбор определенной политической стратегии и векторы массовых настро-
ений и доминирующих оценок в массовом сознании. Неслучайно, именно 
эти две сферы – религия и политика, представляются смыслобразующими 
по всему современному миру, проникая в социальную ткань и структурируя 
поведения, образ мысли и способы рефлексии. 

Противоречия не только между различными религиозными тради-
циями, но и между религиозным и светским акцентрировали необходи-
мость концептуального подхода сопряжения разнообразия «жизненных 
миров», манифестацией которых является различные коллективным дей-
ствия. Вариативность теоретических интерпретаций наблюдаемых изме-
нений и противоречивость политических практик является признанием 
трансформации роли религии в современном социально- политическом 
процессе: от алармистских подходов и предостережений об опасности кле-
рикализации до абсолютизации требования учета религиозных различий 
не только в частной, но и в политической,  гражданской, правовой сферах. 
Подобная ситуация порождает множество противоречий именно в поли-
тико-правовом пространстве, во многом являясь следствием противоречия 
между общим гражданством и культурным многобразием, демократическим 
глобальным либерализмом и традиционализмом, политическими основа-
ниями Модерна   и  плюрализмом современности. 
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Е. В. Новичихин

Религиозная социализация 
студенческой молодежи г. Воронежа

В России в течение последних десятилетий значение религиозно-
го фактора в общественной жизни заметно возросло: увеличилось число 
верующих, большинство россиян идентифицируют себя с православием, 
религия проникает в сферы, ранее считавшиеся светскими, усилилась роль 
религии в сфере политики. Воронежская область и город Воронеж — ти-
пичный «русский регион» [1; 27-36]. Доминирующей религиозной органи-
зацией является Воронежская и Борисоглебская епархия РПЦ МП.

В современных условиях  РПЦ  уделяет особое внимание студенче-
ской молодежи, понимая, что молодые образованные люди необходимы 
Церкви. 

В марте-апреле 2011 года было проведено исследование (анкетный 
опрос) среди студентов ВУЗов города Воронежа. Было охвачено 4 круп-
нейших учебных заведений высшего образования. Объем выборочной 
совокупности составил 360 респондентов. Кроме этого, было проведено 
5 экспертных интервью. Основная гипотеза исследования: большая часть 
студентов города Воронежа идентифицирует себя с Православием, но доля 
воцерковленных незначительна. 

В рамках проведенного исследования, во-первых, был проведён 
анализ теоретических основ процесса социализации в целом и религиозной 
социализации в частности. Религиозная социализация рассматривается как 
особый вид социализации и представляет собой процесс усвоения инди-
видом образцов религиозного поведения, религиозных норм и ценностей, 
сопровождающийся преобразованиями в его мировоззрении. 

Было установлено, что близость храма, социальное самочув-
ствие и низкая общественная активность не оказывают существенного 
влияния на характер и уровень религиозности. Воздействие материального 
благосостояния проследить сложно, так как большая часть студентов вузов 
принадлежат не к самым бедным семьям. 

Было выяснено, что  традиционные агенты религиозной социали-
зации в современной ситуации не имеют должного влияния. Члены семьи 
во многом перестали выполнять функции транслятора религиозной тради-
ции в семье. Только глубоко верующие члены семьи обеспечивают в той или 
иной степени приобщение своих детей к вере, способствуют религиозному 
поведению. Найти духовника сложно, учитывая то, что храма может и не 
быть рядом, да и потребность в этом возникает на достаточно продвину-
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том этапе религиозной социализации. Воскресные школы не отличаются 
привлекательностью для студента. Религиозные СМИ также не оказывают 
воздействия на большую часть студенческой молодёжи. В деятельность 
религиозной общины студенты включены незначительно.

У студента низкий уровень религиозности. Они мало молятся, редко 
причащаются. Кроме этого, 64,4% студентов считают религию индивиду-
альным поиском и не проповедуют свои взгляды активно. Совокупный 
индекс религиозности составил 0,38. При этом различия по вузам варьиру-
ются в диапазоне от 0,29 до 0,5  Они объясняются, среди прочего, наличием 
на территории ВГМА и ВАИУ домовых храмов и предметов религиозного 
содержания в учебных планах. Примечательно, что индекс религиозности, 
как и доля респондентов, идентифицировавших свои семьи как активно 
верующие, в ВГМА выше (индекс по ВГМА — 0,5 и по ВАИУ — 0,42). 
Возможно, влияние оказывает сам характер профессиональной деятель-
ности медиков.

Была подтверждена гипотеза, что большая часть студентов города 
Воронежа идентифицирует себя с православием, но доля воцерковлен-
ных незначительна. Воронежское студенчество не находится под пря-
мым приоритетным воздействием агентов религиозной социализации, 
чью деятельность в данной области нельзя признать эффективной. Как 
следствие, общий уровень религиозности невысокий. Доминирует сти-
хийная и относительно контролируемая [2; 16-17] религиозная социали-
зация. Историческая роль православия, попытки увязать с ним нацио-
нальную идентичность, общественно-политическая деятельность и PR 
РПЦ привлекают к ней внимание, стимулируют традиционное поведение. 
Конфликтогенного потенциала политизации деятельности РПЦ студенты 
воронежских вузов в большинстве своём не видят.
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М. А. Подлесная

Современное общество и проблема 
секулярности в светских  
и духовных вузах

По заказу Министерства образования и науки в рамках исследова-
тельского проекта «Духовно-нравственная культура и мировоззренческие 
парадигмы современного российского образования: история и новые тен-
денции» информационно-аналитическим центром факультета социальных 
наук Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университе-
та в 2011 году было проведено социологическое исследование по изучению 
формирования духовно-нравственной культуры российского общества 
черед модели светского и религиозного образования. 

Одной из проблем изучения данного исследования стало выявление 
тех ценностей, которые оказывают влияние на развитие личности студен-
та в светских и духовных вузах, а также в какой степени. 

Был проведен сравнительный качественный анализ данных, полу-
ченных в результате глубинных интервью с нескольким десятком экспертов 
(преподавателями, представителями учебной части, деканата, священни-
ками университетских храмов, духовниками студентов духовных акаде-
мий и семинарий) в вузах светской (Московский государственный универ-
ститет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петребругский государственный 
университет) и религиозной направленности (Московская православная 
духовная академия и семинария, Санкт-Петербургская православная ду-
ховная академия и семинария). 

Аксиологический ряд был условно поделен на ценности двух ти-
пов.Православной культуры, для которой характерны, согласно оцен-
ке экспертов, – любовь к богу и ближнему, вера в единосущного бога, 
представленного в трех лицах (бог-отец, бог-сын, святой дух), жертвен-
ность и самоограничение, милосердие, честность, простота, верность 
церкви и отечеству и др. И секулярные или ценности светской культуры 
-  такие, как свобода, сам человек и его достоинство, терпимость (толерант-
ное отношение) к ближнему, вера в прогресс и достижения человеческого 
разума, материальное благополучие, признание, успешность, ценность 
семьи и здоровья. 

Секулярные или ценности светской культуры, согласно Ю. 
Хабермасу, возникают в результате взаимообмена между просвещением 
(философией) и религией именно в тот момент, когда разум начинает 
осознавать свои границы и мистическое знание и сама весть о мессианском 
счастье становятся востребованными философией (наукой). Сам  же про-
цесс культурной и социальной секуляризации, по Ю. Хабермасу, есть ничто 
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иное, как возможность восстановить  разрушающуюся гражданскую соли-
дарность, которая наблюдается в современных европейских странах, и тем 
самым сохранить демократию. В связи с этим процесс секуляризации 
рассматривается как то, что позволяет «религиозным преданиям» транс-
лироваться и переводиться на язык современной жизни и тем самым обо-
гащать ее, поддерживать демократические институты, отчасти обеспечивая 
необходимую солидарность, становясь частью культуры общества. Одну из 
главных ролей в передаче и распространении ценностей такой культуры 
играют в современном обществе средства массовой коммуникации. 

В результате нашего исследования мы пришли к нескольким выво-
дам. Первый, что проблема секуляризации в равной степени, но с разными 
последствиями и масштабами, затрагивает как светские, так и духовные 
вузы. Второй, в обществе и образовании, где доминируют секулярные цен-
ности, духовность приравнивается к культуре, а духовно-нравственные по-
нятия теряют свой изначальный смысл. Начинает отсутствовать понимание 
того, что духовность это не качество людей, принадлежащих к отдельной 
социальной группе, касте, а способность каждого конкретного человека. 
Третий, секулярное сознание студента, преимущественно светских вузов, 
не воспринимает Бога как ценность, как Личность, с Которой он тесно 
связан, Бог – это Некто, отстраненный от обычной жизни (деизм), обра-
щение к Которому происходит лишь в моменты жизненных затруднений. 
Четвертый, у современного студента, особенно светских вузов, слабо раз-
вито понимание того, каковы критерии духовно-нравственного поведе-
ния и зачастую он дезориентирован относительно того, как ему следует 
поступать. В результате как светские, так и духовные вузы вынуждены зани-
маться проблемой воспитания студентов, их ориентированием на какие-то 
образцы, которые в светских вузах зачастую носят характер нравственного 
образца культуры, а в духовных школах духовной практики. 
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Л. В. Сагитова 

Советский колхоз  
и мусульманская община:  
режимы взаимодействия социальных 
систем

Исследования, посвященные изучению процесса постсоветской ре-
исламизации на территории бывшего СССР, отмечают роль «народного ис-
лама» в качестве базы воспроизводства исламских ценностей, норм и прак-
тик. При этом подчеркивается, что «народный» ислам бытовал в сельской 
местности, и именно эта отдаленность от города, в котором социальный 
контроль был значительно интенсивнее, являлась одним из основных усло-
вий его сохранения. До сих пор другие причины выживания ислама в эпоху 
советского атеизма серьезно не рассматривались. В качестве одной из по-
пыток можно назвать исследовательский проект «От Колхоза – к Джамаату. 
Трансформация сельских исламских общин в бывшем Советском Союзе: 
Межрегиональное сравнительное исследование, 1960-2010»), осуществля-
емый под руководством  С. Дюдуаньона и К. Ноака  (2008-2011). Авторы 
проекта рассматривают роль колхоза, в качестве социальной структуры, 
послужившей основой для восстановления мусульманских общин в госу-
дарствах Средней Азии, Кавказа и мусульманских регионах России.  К фак-
торам влияния отнесены: социальная дифференциация; интенсивные 
миграционные потоки; воспроизводство и сохранение структурных компо-
нентов джамаата в советских колхозах; взаимоконвертируемость статусов 
формального и неформального лидерства в мусульманских общинах. 

В рамках названного проекта, автор исследовала процесс ре-
исламизации внутри России – в татарском селе Средняя Елюзань 
Пензенской области. Результаты полевых исследований (2006, 2009, 
2010, 2011гг.) свидетельствуют об отличительности названного кейса. 
Представляется, что решающее значение имела модель советского колхоза 
как специфической социальной структуры, сохранившей в эпоху советской 
индустриализации черты традиционной семейной ячейки и крестьянской 
общины. Ключевым аспектом в консервации сельской традиционалист-
ской социальной системы являлась советская экономическая стратегия 
организации труда в колхозно-совхозной системе. Отсутствие частной соб-
ственности и семейных фермерских хозяйств; сочетание двух форм труда 
(работа на приусадебном участке и принудительный малооплачиваемый 
труд в колхозном хозяйстве); отсутствие развитой системы потребления 
способствовали консервации черт традиционной общины и семейного 
традиционализма. 
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Кейс Средней Елюзани представляет собой случай сложного со-
существования двух конкурирующих идеологических систем  (советской 
атеистической и мусульманской) на базе одной экономической модели – 
советского колхозного хозяйства. Для решения исследовательской задачи 
– выявления структурных факторов советского периода на последующий 
процесс постсоветской ре-исламизации автор проводит сравнительный 
анализ на уровне социальных институтов и уровне социальных действий; 
ценностных и нормативных стандартов в сфере идеологий и в сфере по-
вседневных практик жителей села.   
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О. И. Сгибнева

Религиозная ситуация  
в поликонфессиональном регионе: 
основные тенденции развития

Процесс демократизации государственной и общественной систе-
мы в России захватил и сферу религиозной жизни, привел к возникно-
вению в стране новой религиозной ситуации. На смену политике госу-
дарственного атеизма пришло решение религиозного вопроса на основе 
принципа свободы совести. Государство взяло курс на взаимодействие и со-
трудничество с религиозными объединениями, что подтвердил ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) и последующие до-
кументы. 

Существенные перемены в отношении к религии произошли и в 
общественном сознании. Массовый рост интереса к религии как социаль-
ному и культурному явлению, изменение оценки исторической роли ре-
лигиозных организаций повлекли за собой рост доверия к ним со стороны 
общества.

Важным показателем изменения отношения общества к рели-
гии стал рост религиозности населения и увеличение числа конфессий. 
Если в 1992 г. в России было зарегистрировано 4846 религиозных органи-
заций, то уже к 1995 г. их число достигло 11532, в настоящее время их более 
23 тыс. [1; 105].

Отличительной чертой современной религиозной ситуации в России 
является религиозный плюрализм и относительно высокая степень рели-
гиозной свободы, ставшие результатом общественно-политических и со-
циальных преобразований последних двух десятилетий. 

Волгоградская область исторически являлась перекрестком тор-
говых путей между севером и югом, востоком и западом, сюда привле-
кались переселенческие потоки, различные по национальному соста-
ву и вероисповедной принадлежности. Здесь получили распространение 
все мировые религии. Население области представлено более чем 120 
национальностями.  Зарегистрировано 380 религиозных организаций 20 
вероисповеданий. Более 200 – это организации Русской православной 
церкви. Действуют 2 организации Российской православной автономной 
церкви, 9 старообрядческих, 5 католических, 1 организация Армянской 
апостольской церкви,  2 буддистских, 9 иудаистских, 4 лютеранских, об-
щины Новоапостольской и Методистской церкви,  15 мусульманских об-
щин. Интенсивно развивались организации Евангельских христиан-бап-
тистов (21), Евангельских христиан (14), Адвентистов седьмого дня (17), 
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Свидетелей Иеговы (20). Дополняют конфессиональный портрет региона 
организации Армии Спасения, Церкви Божьей матери «Державная», мор-
монов. 

Проведенное социологами ВолГУ исследование, в ходе которого 
опрошено 1856 респондентов, позволило выявить состояние религиозной 
ситуации в области, тенденции ее развития. 76,2% респондентов относят 
себя к верующим, 23% - к неверующим. Большинство верующих (87,5%) 
считают себя православными, 6,1% - мусульманами, к другим вероиспо-
веданиям относят себя от 1,1 до 0,1% респондентов. Результаты исследо-
вания показывают, что для большинства опрошенных, назвавших себя 
верующими, религиозность прежде всего связана с  приверженностью 
культурной и национальной традиции. Среди таковых только 3-4 % можно 
назвать воцерковленными. Проведенное исследование показало, что рели-
гиозная ситуация в Волгоградской области является относительно устой-
чивой и стабильной. В области нет условий и предпосылок для конфликтов 
на религиозной почве. Многонациональное население Волгоградской 
области положительно относится к различным вероисповеданиям, обла-
дает достаточно высоким уровнем толерантности. Большинством жителей 
области православие воспринимается как неотъемлемая часть культуры 
родной страны. Значительная часть участников опроса считает, что все 
религии и религиозные организации, действующие на основе законов 
страны, должны пользоваться равными правами и иметь все возможности 
для организации своей деятельности.  

Список литературы
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О. В. Сердюцкая

Религиозное сознание  
на оккупированной территории СССР  
в 1942-1944 гг.

Религиозную ситуацию определяют как разновидность ситуации 
социальной, понимая под наличие, тип и интенсивность религиозных про-
явлений, динамику и направленность их изменений, характер и степенью 
их воздействия на общество. Показателями, определяющими религиозную 
ситуацию, являются, в том числе процессы, происходящие в массовом ре-
лигиозном сознании и идеологии. В СССР положение святых организаций 
определялось государственной идеологией.  Если советская власть считала 
Церковь своим врагом, нацисты во время Великой Отечественной войны 
рассматривали ее как своего потенциального союзника. [5, 33-37.]

Под уровнем религиозности принято понимать характеристику от-
ношения к религии определенной группы людей.  В простейшем случае 
он определяется как процентное отношение респондентов, обладающие 
признаком религиозности, ко всей совокупности опрошенных.[2, 64.]  
Несмотря на попытки советской власти полностью уничтожить религию, 
довольно ощутимая часть населения РСФСР на начало войны сохранила 
приверженность христианству. В качестве основных критериев рели-
гиозности выделяются: содержание и уровень религиозного сознания 
индивидов (их религиозных представлений и эмоций) и религиозное по-
ведение (соблюдение обрядов, участие в деятельности религиозных орга-
низаций). С исчезновением главного сдерживающего фактора –Советской 
власти— религиозное поведение становится адекватным религиозному 
сознанию. Определяющим процессом массового религиозного сознания 
после оккупации стал взрыв интенсивности его проявления. Рост религиоз-
ности в стране объяснялся и тем, что население в Церкви моральную опо-
ру и утешение, своеобразную психологическую нишу.  Н а б л ю д а л а с ь 
нехватка священников. Были открыты пастырские курсы, где обучение 
велось самым ускоренным образом. 

Уровень религиозности и ее обусловленность социальной подо-
плекой определяли поведение немецких властей. Внимание со стороны 
оккупационных властей уделялось использованию религиозной темы в про-
пагандистской работе. В прессе всячески подчеркивалось, что новый режим 
несет религиозную свободу. Настойчиво рекомендовалось в проповедях 
выражать верноподданические чувства к Гитлеру и III Рейху. Активно спо-
собствуя развитию коллаборационистской печати нацисты настоятельно 
рекомендовали, чтобы каждая газета имела религиозную рубрику.[3, 81] 
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На деревенского священника оккупанты возлагали широкий круг задач. 
Многие из них никакого отношения к религии не имели. По по приказам 
нацистов утверждались темы проповедей. Речи в поддержку оккупантов 
были обычным явлением. Многие псковские пастыри вынуждены были 
заявить о своем отвержении большевизма как идеи и практики. Всплеск 
религиозности на всей территории СССР трактовались большевистским 
правительством ошибочно. Широкое распространение религиозных актов 
относились за счет невежества, плохой пропагандистской работы и манипу-
ляции простыми людьми со стороны религиозных шарлатанов.[1,196-197] 

Список литературы
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Ю. Ю. Синелина 

Новые тенденции в изменении 
религиозности россиян

В первой половине ноября 2011 года Отделом социологии религии 
было проведено всероссийское исследование религиозности населения1. 
Предварительный анализ всероссийского  исследования религиозности 
населения  показывает, что тенденция роста уровня религиозности   насе-
ления  России сохраняется. Доля верующих составляет 65% опрошенных 
(59% в 2004 г.). Доля колеблющихся между верой и неверием респондентов 
остается неизменной – около 16%,  доля неверующих – 9% опрошенных 
-  существенно снизилась по сравнению с данным 2004 и 2006 гг. (16%). 
Обращает на себя внимание существенно выросшая доля респондентов,  
затрудняющихся ответить на вопрос «Верите ли Вы в Бога?».

Данные исследования по конфессиональной принадлежности пока-
зывают, что по-прежнему значительное большинство населения исповедует 
православие (72%), на втором месте – ислам (5%).  Эти данные свидетель-
ствуют о стабилизации доли респондентов, относящих себя к православию 
(76% в 2004). Относительно высока доля респондентов, определивших себя 
как старообрядцы (5%), это новое явление, которое требует дополнительно-
го изучения и анализа.  Доля представителей других конфессий и религиоз-
ных течений находится в пределах ошибки выборки: к католицизму и про-
тестантизму себя относят по 1% опрошенных.   

Впервые в нашей анкете был поставлен вопрос о важности рели-
гии в жизни человека, который достаточно редко ставится в отечественных 
исследованиях, но является обязательным  в исследованиях религиозно-
сти в США и Европе. Считают религию очень важной – 23% опрошенных, 
довольно важной – 38%, не очень важной – 19%, совсем не важной – 11%, 
затруднились с ответом – 9%. Таким образом, религия оказывается важной 
для 61% опрошенных россиян. С другой стороны,  лишь 7% опрошенных 
активно участвуют в жизни приходов или религиозных общин, еще 14% 
иногда участвуют, еще  9% ощущают свою принадлежность к определен-
ному приходу или религиозной общине,  но 63% опрошенных никак не 
участвуют в жизни религиозных организаций. 

1 В ходе исследования было опрошено 1600 респондентов в 33 населенных пунктах РФ по  репре-
зентативной выборке по полу, возрасту, типу населенного пункта. Исследования проходило при поддержке 
гранта РГНФ № 10-03-00185а.
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Церкви как социальному институту доверяет 50% опрошенных, не 
доверяет 39%, затруднились ответить – 12%.  Доля респондентов,  не до-
веряющих Церкви,  существенно выросла по сравнению с данными 2006 г. 
(23%). Вероятно, это следует объяснять тем, что Церковь стала играть более 
активную роль в жизни  общества.

Важнейший показатель религиозного сознания – вера в бессмертие 
души: 36% респондентов верят, 32% колеблются между верой и невери-
ем и 25% - не верят в бессмертие души.  В 2006 г. доля респондентов, веря-
щих  в бессмертие души составляла 48%.

Показатели религиозного поведения изменились незначительно.
В храм (мечеть)  ходят раз в месяц и чаще 8% опрошенных, не-

сколько раз в год 25% опрошенных, раз в год – 19%, редко, реже раза в год 
24%, и 16% никогда не были в храме. Эти данные очень близки данным 
исследования 2006 года. Доля причащающихся несколько выросла за счет 
причащающихся несколько раз в год или раз в год обязательно – 8% и 10% 
соответственно. В 2006 года эти показатели составляли 5% и 6% соответ-
ственно. Доля причащающихся раз  в месяц и чаще не изменилась. Доля 
респондентов относительно регулярно читающих Священные тексты прак-
тически не изменилась по сравнению с 2006 годом. Доля респондентов, ко-
торые относительно регулярно молятся церковными молитвами несколько 
снизилась.

Предварительные итоги исследования показывают, что хотя уровень 
религиозности населения России несколько вырос, показатели религиоз-
ного поведения и религиозного сознания остаются довольно низкими и ме-
няются незначительно.
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Д. О. Слепцов

Православное вероисповедание как  
фактор, содействующий 
самоидентификации человека  
в современном российском обществе

В социокультурной сфере современного российского общества в по-
следнее время происходит нарастание напряжения, связанное с  усилением 
тенденций социального расслоения по образу и стилю жизни, социальной 
идентичности и статусу. Все более заметными становятся эксклюзивист-
ские настроения, проявляющиеся в стремлении обнаружить врага в лице 
представителя иной веры, национальности, субкультуры. Культура часто не 
выполняет функции социальной регуляции, духовно-нравственного само-
определения человека. Ценности и нормы, составляющие нравственную 
вертикаль и духовное ядро культуры российского общества неустойчивы, 
расплывчаты, противоречивы.

Человеку с неразвитой системой ценностей, с неопределенным 
мировоззрением, в таких условиях трудно найти себя. Поэтому такие не-
преложные потребности как познание, самоактуализация, самовыражение, 
социальные связи, общение, привязанность, чувство уверенности, избавле-
ние от страха, потребность в принадлежности и любви часто оказываются 
ловушками, делающими человека зависимым от многочисленных деструк-
тивных организаций (тоталитарные секты, финансовые пирамиды и т.п.), 
создающими в сознании ошибочные мнения, стереотипы по поводу кра-
соты, успешности, жизненных целей, заковывающими человека в бес-
смысленной, бесплодной и часто преступной как по отношению к себе, 
так и другим членам социума деятельности. Перечисленные явления вводят 
общество в состояние турбулентности, характеризующееся появлением 
рискогенной среды, в которой присутствуют чувство страха, социальной 
напряженности и отчужденности при одновременном обострении крими-
ногенной обстановки, росте числа актов целенаправленного насилия. Для 
предотвращения вероятных «социальных взрывов», для сохранения духов-
ной целостности общества необходимо повышение духовной образован-
ности россиян. В этом контексте светская власть делает опору на Русскую 
православную церковь (РПЦ) – институт исконно успокаивающий и на-
правляющий российское общество в трудное время. Известно, что РПЦ 
быстрыми темпами была восстановлена в своих правах, стала достаточно 
самостоятельным субъектом. При содействии светской власти восстанов-
лены и восстанавливаются разрушенные храмы, к лику святых причислены 
мученически погибшие в результате репрессий и гонений священнослу-
жители, религиозные праздники теперь отмечаются на государственном 
уровне. Государство активно поддерживает повышение престижа РПЦ.
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Для современного человека православие стало выступать доказа-
тельством истинности того, что он россиянин. Понятие «православный» 
стало дополнительной положительной характеристикой в понимании 
большинства населения России. Даже криминальные элементы подчерки-
вают свою религиозную принадлежность, декларируя тем самым наличие 
нравственных установок в своей жизни [1.8]. 

Религиозная принадлежность к православному вероисповеданию 
сближена с патриотическими установками – этот феномен объясняется 
наличием потребности у человека, принадлежать к какой-либо общности. 
Стремление к благополучию и перспективам в будущем естественным об-
разом обязывает россиян выработать энтузиазм в этом направлении. 

Литература
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Позиция недоверия и сдержанности- это то, что в прошлом опреде-
ляло поведение официальных религиозных структур и церковных деятелей 
по отношению к цыганам как верующим. Проблема заключалась и в том, 
что церковные институции и их служители были незаинтересованы в се-
рующих-цыганах, а это отношение передавалось пастве. Православная 
церковь и Исламский союз не имели даже отдельных форм миссионерской 
работы, целевой группой которых были бы цыгане, а местные священники 
старались держаться подальше от цыганских районов. Такое поведение по 
отношению к верующим цыганам, на которых их братья по вере смотрели 
свысока на молитвах в храмах или в торжественных шетвиях, приводили и к 
нетолерантному поведению по отношению к цыганам, выражались в взры-
вах нетерпимости [3]. 

Качественные изменения наступили тогда, когда активно нача-
ли действовать протестантские общины, неся верующим свой взгляд на 
мир, и деятельность таких общины в последние два десятилетия стала очень 
энергичной (сначала в Болгарии и Македонии, а с недавнего времени и на 
юге Сербии) [2]. Оказалось, что протестанские общины представляют со-
бой хорошо организованные союзы с действующим механизмом интегра-
ции и приема новых членов в жизнь и деятельность церковной общины, 
которая имеет кроме совместной религиозной составляющей и сильно 
выраженные социальные и материальные причины, которые понимае-
мы и признаваемы со стороны представляя анациональный союз, где на 
первом месте  ставится единство и братство [1].

Под протестантизацией цыган подразумеваем процесс массовой ин-
теграции сербских цыган в небольшие религиозные союзы протестантского 
направления, которые находятся на территории юго-восточной Сербии [4, 
5].

Исследование было проведено на массиве, который представлял 60 
крещенных верующих цыганской национальности, которые состояли в не-
скольких протестантских церковных общинах на территории юго-вос-
точной Сербии (Христианская баптистская церковь, Свидетели Иеговы, 
Христианская церковь адвентистов и Церковь евангелистов-пятидесятни-
ков). В образец были включены и 14 цыганских и нецыганских старейшин 
перечисленных религиозных союзов и 6 религиозных представителей доми-
нирующих религий (Сербской православной церкви и Исламского союза). 

Д. Тодорович

Протестантизация и развитие 
цыганского сообщества в Сербии
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Скромное включение отдельных групп цыган в  протестантские 
общины на юго-востоке Сербии еще три или два десятка лет тому назад не 
предполагало, что движение присоединения примет такой размах. 

Улучшение домашних санитарных условий и пропаганда здорового 
образа жизни, трансформация семейных и гармоничных родственных и со-
седских отношений, критика асоциального поведения, пропаганда образо-
вания: окончание восьмилетнего образования и дальнейшего продолжение 
обучения, вступление в брак только после достижения возраста совершен-
нолетия, стремление перед Богом доказать себя трудолюбием и упорством, 
экономностью и скромностью – вот те индикаторы, которые можно изме-
рить и которые прогрессивно повлияли на уровень самосознания и жизни 
цыган, являющихся членами протестантстких религиозных общин на тер-
ритории юго-восточной Сербии.

Но делать выводы о положительном влиянии „третьей ветви“ хри-
стианства на цыган как способе их интеграции в сербское общество еще 
рано. О ней стоить говорить, когда пройдет вторая фаза протестантизации, 
поскольку именно она даст плоды эмансипации и социального включения 
цыган в общество.
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Д. А. Узланер

Постсекулярное: пять сюжетов

Постсекулярное – это то, что возникает после переосмысления/
трансформации/отвержения секулярного. Я рассмотрю пять сюжетов, 
связанных с постсекулярной ситуацией.

Во-первых, долгое время среди ученых-обществоведов существо-
вало более-менее общепринятое понимание того, куда движется мир, 
общество и человек. Это понимание отражали теории секуляризации. 
Но в какой-то момент стало понятно, что аномалий, не укладывающих в эти 
теории слишком много; что процессы секуляризации происходят в луч-
шем случае лишь в ряде обществ Западной Европы. Соответственно, слом 
этого понимания, осознание, что это была скорее иллюзия определенного 
сегмента академического сообщества, и заставила новое поколение иссле-
дователей заговорить о постсекулярном. 

Во-вторых, когда исследователи писали о секуляризации они, тем 
не менее, опирались на некоторый эмпирический материал – прежде все-
го, на те процессы, которые протекали в ряде обществ Западной Европы. 
Однако и здесь выяснилось, что данные процессы характерны лишь для 
индустриального этапа – в момент перехода к постиндустриальному обще-
ству с его ценностями самореализации, креативности, духовности рели-
гия в своих новых формах вновь дала о себе знать. Об этом много написа-
но у Рональда Инглхарта. Кроме того, религиозные организации научились 
действовать в новых условиях, они вернулись в публичное пространство 
(деприватизация) – «публичные религии», о которых писал Хосе Казанова 
– и даже в какой-то момент перехватили повестку: обсуждение христиан-
ских корней Европы и европейских ценностей, издержек научного про-
гресса и т.д. Наконец, о себе заявили исламские меньшинства. Это еще 
один сюжет постсекулярной ситуации. 

В-третьих, в ходе вышеописанных процессов сами понятия «ре-
лигия», «секулярное/светское» утратили свою ясность. И если в какой-то 
момент показалось, что границы светского и религиозного стабилизирова-
лись, и в обществе все может быть удачно разложено по полочкам – здесь 
религия, здесь светское, то сегодня эта граница вновь задвигалась. Эта 
концептуальная неясность и позволяет говорить о постсекулярной и даже 
пострелигиозной (Тимоти Фицжеральд) ситуации как ситуации принци-
пиальной неопределенности относительно базовых категорий описания 
происходящего. 
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В-четвертых, если брать философский аспект, то сама секулярная 
картина мира подвергается все большим нападкам и все большей кри-
тике. В секулярной картине мира «природное (естественное) – это не 
искаженное благое творение Бога (как то было в Средние века), а ней-
тральная данность мира, самодостаточная и потому предельная реаль-
ность, с которой имеют дело человек и люди» (Алекандр Кырлежев). Когда 
мы говорим о «постсекулярном», мы говорим о попытки вырваться из этой 
предельной реальности или, как ее называл Чарльз Тейлор, «имманентной 
рамки»; мы говорим о попытке вновь открыть для себя нечто по ту сторону 
секулярной, то есть оторванной от высшей реальности, природы. 

В-пятых, модернизация, рационализация, развитие науки оказались 
не так благотворны, как это казалось в тот момент, когда данные процессы 
набирали обороты. Аномия, отчуждение, коммодификация, инструмента-
лизация всего и вся, утрата смысла – все это хорошо известные изъяны со-
временного общества, решить которые ресурсами светских мировоззрений 
– будь то марксизм, утилитаризм или кантианство – оказалось невозможно. 
Секулярная наука оказалась бессильна дать ответ на основные морально-
практические вопросы, волнующие человека. Отсюда тенденция к попытке 
использовать ресурсы – интеллектуальные, смысловые, эмоциональные 
– религиозных традиций для корректирования процесса модернизации, 
которая – по словам Юргена Хабермаса – «сошла с рельс». 
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М. С. Уланов

Буддизм и проблема 
межконфессиональной толерантности

Доклад подготовлен при поддержке внутривузовского гранта 
Калмыцкого государственного университета

Буддизм, даже на самой ранней стадии своего существования, от-
личался редкой для «молодых» религий толерантностью. В силу своей 
терпимости и пацифизма буддизму удалось избежать войн против других 
религий. По сути, Будда первым в мировой истории провозгласил принцип 
веротерпимости, согласно которому никому нельзя навязывать религиоз-
ные идеи, какими бы возвышенными и благородными они ни казались. 
Согласно учению Будды, каждый человек сам должен дорасти до духовных 
исканий и прийти за сокровенным знанием к наставнику. Ищущий смысл 
жизни, сам вправе выбрать то или иное учение или же искать истинную 
духовность самостоятельно. 

Для буддизма исторически не была характерна склонность к мисси-
онерству. В этом смысле «навязывание» идей с позиций буддийских догма-
тов оценивалось как преступление и насилие над личностью. Принципы 
свободного индивидуального спроса и выбора, то есть свободного «рынка 
религий» в определенном смысле были и остаются отличительной особен-
ностью буддизма. 

Терпимость к чужим культурным и религиозным ценностям, 
способность ассимилировать все лучшее, что было создано другими ци-
вилизациями, отсутствие претензий на исключительность, открытость 
широкому межконфессиональному диалогу привлекали и продолжают 
привлекать к буддизму общественный интерес во всем мире. 

Сегодня буддизм позволяет представителям других культур, не по-
рывая полностью с этноконфессиональной традицией, изучать и практико-
вать учение Будды. Известно, что Далай-лама, посещая западные страны, 
постоянно подчеркивает, что для того чтобы практиковать буддийское 
учение совсем не обязательно отказываться от христианства или иудаиз-
ма.  Далай-лама рекомендует европейцам и американцам перенимать из 
буддизма только отдельные элементы медитации и философии, которые не 
противоречат христианскими или иудейским воззрениями. В результате на 
Западе появилось немало христиан и иудеев, занимающихся буддийской 

Социальные идеи терпимости и ненасилия в современном обще-
ственном мнении на Западе устойчиво ассоциируются с буддизмом. Так, по 
данным опроса, проведенного социологической организацией TNS в июле 
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2007 г., 43 процента немцев «наиболее миролюбивой религией» назвали 
буддизм, 41 процент – христианство и 1 процент - ислам. Общественное 
мнение стран Запада высоко оценивает миротворческую деятельность ду-
ховного лидера Тибета Далай-ламы XIV, который известен как защитник 
прав человека, пропагандист гуманистической идеи «ненасилия» и актив-
ный борец за мир. Как показал опрос, проведенный газетой «International 
Herald Tribune», Далай-лама превратился в одного из самых уважаемых 
мировых лидеров в глазах европейцев и американцев. Кроме того, в 2008 г. 
Далай-лама XIV занял первое место в категории «Лидеры и революционе-
ры» в списке ста самых влиятельных людей мира, составленном авторитет-
ным еженедельником «Times».

В целом, терпимость, плюрализм и приватный характер религиоз-
ности, свойственные буддийской традиции, созвучны нынешним культи-
вируемым ценностям либеральной демократии и мультикультурализма. 
Обращение к социокультурному потенциалу буддизма, анализ взаимосвязи 
идей толерантности, всеобщей ответственности, этики ненасилия в буддиз-
ме с направлениями развития современного мира, на наш взгляд, может 
способствовать поиску новых моделей решения глобальных проблем со-
временности.
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Р. А. Ханаху, О. М. Цветков 

Ситуация в мусульманской общине 
Республики Адыгея 

В Адыгее нет радикального исламизма, способного мобилизовать 
людей для осуществления противоправных деяний, в том числе и террори-
стических актов. Однако по мере радикализации части мусульман, влияния 
религиозных радикалов из других регионов и стран, на фоне негативных 
явлений в жизни страны потенциал для религиозно окрашенного экстре-
мизма может появиться. Скорее всего, республика отчасти повторит логику 
того пути, который уже был пройден другими республиками Северного 
Кавказа. Наметившаяся тенденция приобщения молодежи к исламу будет 
нарастать и, в среднесрочной перспективе, Адыгею ожидает, скорее всего, 
некоторый сдвиг в сторону укоренения в ней ислама. Однако этот сдвиг не 
будет тотальным, т.е., не будет столь широкой исламизации, как это про-
изошло в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Социальные отношения сохранят 
преимущественно светский характер.

Эти и иные выводы позволяют делать результаты социологических  
исследований, проведенных в последние годы в Адыгее, субъекте РФ с на-
селением в 440 тыс. чел., расположенном «внутри» Краснодарского края. 
Примерно четверть населения республики составляют адыгейцы (само-
название – «адыге»), являющиеся «этническими мусульманами». Здесь 
постоянно или временно проживает также незначительное количество 
выходцев из других регионов Северного и Южного Кавказа, а также стран 
Центральной Азии, жители которых исповедуют ислам. 

Собранная социологическими методами социальная информация 
позволила получить оценки, согласно которым подавляющее число ады-
гейцев – почти 80% - считает себя мусульманами. Однако почти такое же 
количество мусульман затрудняется сказать, какого направления в исламе 
(мазхаба) они придерживаются. Это говорит о том, что их знания об исла-
ме весьма поверхностны. Большая часть респондентов не знает культовых 
норм, около 70% не совершает обязательную молитву (намаз), почти 60% 
считают, что нормы традиционной адыгской этики предпочтительнее норм 
шариата. Семейные отношения строятся в соответствии с нормами ислама 
только у 5 процентов семей. Регулярно посещают мечети от 5 до 10 процен-
тов мусульман. Почти половина респондентов считает, что уровень знаний 
об исламе недостаточен у исламских священнослужителей. Таким образом, 
исследования эмпирически подтверждают, что  в Адыгее, в отличие от ре-
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спублик восточной части Северного Кавказа, ислам менее укоренен и имеет 
меньшее влияние. А в социальных отношениях явно преобладают светские 
нормы.

Тем не менее, примерно 15% жителей республики считает, что вслед-
ствие радикализации части мусульман в Адыгее может возникнуть реальная 
угроза общественно-политической стабильности. Почти 45% затрудняется 
ответить на вопрос о возможности дестабилизации ситуации. 15% считает 
также, что в ближайшее десятилетие у правоохранителей возрастет количе-
ство претензий к верующим. По словам одного из священнослужителей, по 
меньшей мере, в одном поселке сторонники «чистого ислама» постепенно 
начинают доминировать. В процессе интервьюирования экспертов боль-
шинство из них указало также и на то, что и в самой исламской среде име-
ются некоторые (незначительные, с их точки зрения) противоречия. Они 
проявляются в различном толковании вероучения и культа сторонниками, 
условно говоря, традиционного ислама, с одной стороны, и сторонниками, 
условно, чистого ислама – с другой. Было выявлено, что наличие таких 
противоречий признает примерно 20%. 

Таким образом, ситуация в исламской общине требует наблюдения. 
Протекающие в ней процессы несут в себе определенную конфликтоген-
ность. Для упреждения потенциально возможных конфликтов необходимо 
дальнейшее уточнение их причин и детальная отработка сценариев по их 
купированию. 
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Ю. А. Черныш

Религиозная старообрядческая 
культура в современных условиях

С социальной точки зрения, главная идея и особенность старооб-
рядчества заключаются в   сохранении неизменности православных обрядов  
такими, как они сложились в русском православии к середине 17 в.    В то 
же время,  характерное для современного общества ослабление веры про-
исходит, главным образом,  через релятивизацию культовой и обрядовой 
жизни.  Как в таких условиях воспроизводится старообрядческая культура?

Для лучшего понимания этого процесса воспользуемся концепцией 
диалога культур, согласно которой  для   современного общества харак-
терна проблема взаимодействия двух типов культурных традиций: свет-
ской и религиозной.  Диалогический подход   делает акцент  на характере 
включенности человека в религиозную культурную традицию.  В результате 
взаимодействия светской и религиозной традиций возникают   религиозные   
субкультуры, в частности, старообрядческая. Она, в отличие от догматиче-
ской старообрядческой системы, включает как религиозные, так и светские 
элементы. 

При исследовании старообрядческой общины г. Самара мы приш-
ли к выводу, что актуализация светских и религиозных компонентов по-
ведения индивида зависит от конкретной специфики ситуации, однако 
основным фактором, влияющим на это, является  состав социальной 
группы, в которую включен верующий в каждый данный момент. В зави-
симости от соотношения в группе старообрядцев и тех индивидов, которые 
не принадлежат к данной субкультуре, полнота исполнения религиозной 
роли может существенно варьироваться.

При изучении особенностей мировоззрения представителей старо-
обрядческой субкультуры   обращает на себя внимание единство взглядов 
по тем вопросам, которые составляют ее догматическую основу (в т.ч. о не-
обходимости сохранения полноты обрядов).  В то же время, спектр  мне-
ний сразу расширяется в тех случаях, когда какой-то обобщенной оценки 
событию не дается  (что  связано с отсутствием в прошлом подобных си-
туаций, а следовательно, и нужных  цитат в церковной литературе).  Это 
побуждает каждого верующего подходить к оценке того или иного события 
не с религиозной, а со светской точки зрения. Поэтому итоговая оценка 
зависит уже  от нерелигиозных элементов системы ценностей личности, 
которые отличаются гораздо большей вариативностью. 
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 В настоящее время в связи с ростом культурного взаимообме-
на    в      старообрядческой субкультуре  растет удельный вес безрелиги-
озных элементов. Однако ряд типичных особенностей старообрядчества    
продолжает неизменно воспроизводиться в рамках традиций. В частности,  
сохраняется   его духовная   специфика, для которой характерно почти пол-
ное отсутствие миссионерства и попыток привлечь в лоно церкви новых 
сторонников.   На языке современной науки такое длительное существова-
ние определенных норм и ценностей можно назвать социальной инерцией. 
Последняя понимается  как сила традиционного социального в индивиду-
альности человека, способность противостоять воздействиям динамично 
меняющейся социальной среды. Во всякой личности есть доля социально-
го, заложенного теми социальными группами, с которыми человек себя со-
относит. Чем крепче эта связь, тем больше сила инерции и тем независимее 
человек от незапланированных им воздействий.  

Таким образом, критерием развитости старообрядческой субкульту-
ры является степень включенности индивида в культурную традицию, а на-
правленность ее динамики  будет зависеть от исходного состояния религи-
озности субъекта.
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С. А. Шаронова

Методологические основы выделения 
“социологии православия”  
в самостоятельное научное 
направление

Бурные процессы возрождения православия в России, сопровожда-
ются ростом и формированием православного сообщества.Это не класс и не 
страта, это общность, которая живет по единым законам морали, имеет 
свою историю, свои нормы бытия. Эта общность не выделяется ни терри-
ториально (Русская Православная Церковь вселенская), ни национально-
стью, ни социальной стратификацией. Искони православный человек - это 
другой. И этот “другой” с его отличием, просто потому, что он иной, уже 
несет с собой чувство настороженности. Глубину прочтения этой бездны, 
отделяющей православного человека, лежит в понятии “жертвенности 
служения Богу”.

В девяностые годы, когда только начиналось восстановление 
Русской Православной Церкви и других конфессий, российские исследо-
ватели пытались определить в каком процентном отношении происходит 
распространение религий в обществе. Использовались два подхода: само-
идентификация респондентом себя с каким либо вероучением либо степень 
его воцерковленности. Полученные результаты весьма разнились, и судить 
по ним об православном сообществе не представляет возможным, посколь-
ку ни тот, ни другой подход не затрагивали ценностное содержание этой 
общности.

За рубежом социология имеет более длительный опыт исследования 
конфессионных сообществ, но не случайно, что наиболее чаще эти из-
мерения проводились в католической и протестантской среде. Поскольку 
классики социологии люди вышли из этой среды и впитали соответству-
ющие мировоззренческие позиции. Весь теоретический инструментарий 
“заточен” на изучение культур, обществ, имеющих эти ментальные исто-
ки. И даже в этом, казалось бы благополучном, сочетании веры-менталите-
та-теорий, ученые до сих пор не выработали четких критериев в измерении 
качественного состояния религиозной общности. Западная социология 
религии до сих пор не может определиться с одни из самых краеугольных 
понятий - “духовность”. 

Чем глубже погружаются социологи в социальные процессы, тем 
больше чувствуется эта разница культур, замешанных на определенных 
вероисповедованиях, вскрываются глубинные пласты, определяющие 
поверхостные закономерности повседневности. И это дает право на воз-
никновение “социологии православия” как самостоятельного научного на-
правления, а не отраслевой науки, и не суммы эмпирических исследований.
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Претендуя на роль соавтора государственной идеологии РПЦ долж-
на дать своё целостное представление не только о настоящем, но и прошлом 
России. В матрицу этой картины мира закладываются ценности актуальные 
для РПЦ сегодня. Среди них – однозначно позитивная и решающая роль 
православия в создании российской государственности, культуры, нрав-
ственности. Утверждение этой парадигмы предполагает идеологическую 
борьбу со всеми инакомыслящими, в том числе через изменение и разру-
шение исторического сознания.

Наиболее древний и эффективный способ борьбы – возвы-
шение своих сторонников и принижение противника. Приведем при-
меры использования этого метода. Так, патриарх Кирилл считает, что, 
Кирилл и Мефодий «вышли из просвещенного греко-римского мира и пош-
ли с проповедью к славянам. А кто такие были славяне? Это варвары. 
Варвары! Люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго со-
рта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи и принесли 
им свет христовой истины. … Они стали говорить с этими варварами на их 
языке. Они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику, славян-
ский язык. И на этот язык перевели слово Божие» [1]. Тем самым отрица-
ется, несмотря на все археологические открытия ХХ века, наличие у сла-
вянских племён письменности и широко распространённой грамотности 
задолго до крещения Руси, а соответственно снимается вопрос о роли 
церкви в уничтожении целого пласта российской культуры.

Ревизии подвергается не только далекое прошлое. Ярким примером 
этого является тема покаяния в выступлениях патриарха. Его высказыва-
ния о том, что Великая Отечественная война это божье наказание России 
«за страшный грех богоотступничества всего народа, за попрание святынь, 
за кощунство и издевательство над Церковью», а Чернобыль - наказание за 
«государственное безбожие» широко обсуждались и осуждались в интернете 
[2]. 

Третий пример взят из аргументов в пользу передачи церкви куль-
турных ценностей. Несомненно, есть доля истины в словах А.Кураева: «В 
каждом музее есть избыточное количество икон, с которыми он не рабо-
тает: не реставрирует, не экспонирует». Но его утверждение, что «можно 
было бы понять право минкультуры на икону, если бы это министерство 
создало хотя бы одну школу иконописания. …Мы этот вид культуры про-

Г. С. Широкалова 

РПЦ как фактор формирования 
исторического сознания
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 изводим, мы ее передаем из поколения в поколение, а потому и храним 
его плоды. А пока как-то странно: тех, кто икону создает и воспроизводит, 
обвиняют в том, что они же якобы на иконы, как культурное достояние, 
покушаются», явно не справедливо [3]. 

Напомним лишь о Всероссийском художественном научно-рестав-
рационном центре имени академика И.Э.Грабаря. «Большинство икон, 
находящихся в музеях, давно уже перешагнуло тот «порог ветхости при 
котором их было принято изымать из богослужебного употребления и заме-
нять новыми. Ветхие иконы либо уничтожались, либо сохранялись в специ-
альных кладовых-«рухлядных» при храмах и монастырях. … Они-то и стали 
основой современных музейных собраний… Древние и ветхие иконы иска-
ли и спасали отечественные исследователи и в конце 1910-х – начале 1920-х 
- еще до того, как началось массовое закрытие храмов и изъятие церковного 
имущества.». Общеизвестен факт обнаружения знаменитых икон препо-
добного Андрея Рублева в монастырском дровяном сарае в Звенигороде».

Примеров переписывания РПЦ истории под свои цели становится 
все больше, что нарушает не только связь времен, но и поколений. 
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Доклад будет основан на результатах массовых этносоциологических 
исследований, проведенных в Республике Татарстан и в других российских 
регионах в 1990-2000-х гг. В первой части будет освещена динамика этниче-
ской идентичности и изменение ее функционального содержания. В  анали-
зируемый период на фоне сохранения и роста этнических чувств произошел 
переход от символической функции этничности в период «лающих наци-
онализмов» 1980-1990-х гг. к ее ресурсному наполнению в 2000-х гг. Уйдя 
от этапа трансформации советской экономики к рыночной, современная 
Россия стремиться построить инновационную экономику. Проблема вы-
бора стратегий государст венного развития России и их ресурсных основ 
активно обсуждается и среди политиков, экономистов, ученых-обще-
ствоведов. Результаты наших исследований показывают, что российское 
этнополе имеет важный и реальный инновационный потенциал, а этнич-
ность является одним из ресурсов экономического развития и интеграции 
Российской Федерации. Усиливающаяся этническая сплоченность, выра-
жающаяся в росте этнической идентичности и позитивных чувств к своему 
народу, увеличение обращений к этнической традиционной культуре и ре-
лигии, становятся важными ресурсами адаптации народов, оптимизиру-
ющих на массовом уровне социально-психологическое сопровождение 
экономических реформ в России и являющихся реальной возможностью 
выработки стратегий приспособления к новым социально-экономическим 
условиям. Важным выводом анализа является то, что стратегии социально-
экономической адаптации этнических групп строятся на основе, согласо-
ванной с этнокультурными особенностями соседствующего этноса и опре-
деляют контуры социального порядка российского общества.

Во второй части доклада будут раскрыты особенности межэтни-
ческого взаимодействия в Республике Татарстан. Будет показано, как 
межэтническое взаимодействие является одним из ресурсов социального 
развития этнических групп и интеграции всего российского общества. 
Высокий уровень межэтнической толерантности и доверительных от-
ношений российских народов друг к другу, доминирующие средние слои 
этнических групп, стремящиеся к стабильности и развитию, совпадение со-
циально-экономических интересов этнорегиональных общностей с разной 
этнокультурной составляющей и их одинаковая заинтересованность в ин-
новационном развитии страны, выступают реальной объединительной 
основой российского общества. 

Г. Ф. Габдрахманова

Интеграционный потенциал 
этнической идентичности:  
анализ 1990-х - первого десятилетия 
2000-х гг.
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Таким образом, растущая этническая сплоченность позволяет про-
гнозировать рост влияния этого показателя на социальное развитие этни-
ческих групп и всего российского общества. Высокий уровень межэтни-
ческой толерантности и межгруппового доверия закрепляет позитивный 
потенциал этнических чувств населения и выступает ресурсом адапта-
ции к переменам в экономической сфере. Фиксируемый рост гражданской 
идентичности, дополняемый в Татарстане региональной идентичностью, 
при условии учета этнического разнообразия, в перспективе может стать 
доминирующим социальным капиталом россиян, выполняющим интегра-
ционную функцию в процессе экономического развития всего российского 
общества. 
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А. В. Гончарова, А. К. Садикова,  
Р. И. Элькарамова

«Образ кавказца» в представлениях 
современной кубанской молодежи

Значительное влияние на состояние и развитие межнациональных 
отношений оказывают социально-психологические факторы, среди кото-
рых особую роль играют этнические стереотипы – относительно устойчи-
вые, обобщенные, эмоционально окрашенные представления о том или 
ином этносе или этнической группе. Этнические стереотипы и установ-
ки присущи сознанию каждого человека и имеют сложную внутреннюю 
структуру. Оказывая непосредственное воздействие на существующие эт-
нические стереотипы, используя их определенным образом, можно в опре-
деленной степени влиять на состояние межэтнических отношений. Так, 
например, важным инструментом формирующим стереотипы сегодня 
являются СМИ, в том числе и стереотипы этнические, способствуя их фор-
мированию и трансляции и тем самым влияя на состояние межэтнических 
отношений. 

Краснодарский край является многонациональным регио-
ном. В крае и в целом в РФ существует определенный уровень напряжен-
ности в сфере межнациональных отношений.  В связи с этим актуальным 
является изучение социально-психологических факторов, влияющих на 
межнациональный климат в регионе, выявление причин существующих 
противоречий, поиск путей их предотвращения и урегулирования различ-
ных этнических групп и в частности такого квазиэтнического образования 
как «кавказцы». 

В современном обществе роль СМИ имеет особое значение. 
Телевидение, интернет, печатные издания пользуются огромной попу-
лярностью у молодежи. Однако в СМИ не всегда можно получить досто-
верную информацию о представителях народов Кавказа. Поэтому, не имея 
собственного опыта общения с представителями кавказских республик, 
молодые люди попадают под влияние СМИ.

В нашем исследовании мы попытались узнать, каким видят «кавказ-
ца» молодые люди, часто контактирующие с представителями Кавказа, и ка-
ким образ «кавказца» рисует СМИ, по их мнению.

Данные, которые были получены исследовательской группой при 
проведении фокус-групповой дискуссии, выявили следующие антропо-
логические характеристики, «кавказец», в представлении молодежи, это 
«мужчина среднего роста с не очень светлым цветом кожи» (жен., 21 год), 
«обязательно с усами или бородой» (жен., 20 лет), с «глубоко посаженны-
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ми» глазами», «с очень густыми бровями» и «с суровым взглядом» (муж., 
20 лет). Хотя было отмечено, что представители Кавказа все разные – у не-
которых респондентов «нет собирательного образа».Так же существуют 
различия в восприятии молодежи «кавказца» и того образа, которого они 
видят в СМИ. 

Большинство сошлось во мнении, что стереотипный образ «кавказ-
ца», рисуемый в СМИ, оказывает существенное влияние на взаимоотно-
шения между людьми; и что данный «стереотип скорее носит негативный 
характер». По мнению респондентов, такой стереотип создают «необ-
разованные кавказцы, которые себя вызывающе ведут», что, безусловно, 
оказывает влияние на отношение к представителям кавказских республик.

Таким образом, в представлении молодежи образ «кавказца» име-
ет больше положительных черт, чем образ, рисуемый СМИ. Поэтому мы 
считаем, что необходимо уделять значительное внимание государственной 
национальной политике, которая является ключевым звеном во взаимо-
действии между представителями различных этносов, и которая имела бы 
информационно-пропагандистскую направленность для того, чтобы это 
могло повлиять на стереотипный образ кавказца, а, следовательно, и на 
отношение к ним.
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А. Н. Гузь

О формировании ценностей 
межэтнических отношений

Как показывает практика межэтнических отношений, ценностные 
установки наиболее экстремально настроенных их носителей могут пред-
ставлять собой в гносеологическом плане иллюзорный суррогат. Ведь 
ценности бывают основаны не только на знаниях, но на вере и мнени-
ях. Некоторые ученые полагают, что мифология этноса начинается с его 
определения учеными, а также с историй возникновения этноса и т.д. [1]. 
Поэтому важной методологической установкой социологического ис-
следования межэтнических отношений является признание того факта, 
что не следует отрывать веру от знания  - они являются одинаково важной 
основой для формирования ценностного мира людей.  Традиционная 
культура, и межпоколенческая диахронная передача информации, и язык, 
налагающий жёсткие ограничения и фильтрующий познавательные про-
цессы в целом и формирование ценностей  и убеждений, в частности об-
условливают уникальность межэтнического сознания и межэтнических 
отношений.  Данн различает «нацию» и «политическую нацию», понимая 
под последней «народ», население того или иного государства, которое 
должно идентифицировать себя как народ, нация этого государства.  Это 
не означает социокультурной однородности народа [2, с.27].

Предпочтение ценностей, основанное на вере  или «недотягивающее 
на знание» и являющееся мнением, представляет собой  ценный для ис-
следователя вариационный ряд познавательных результатов.  Ещё  Платон 
замечал: «…А между тем убеждением обладают и узнавшие и поверившие… 
Может быть, тогда установим два вида убеждения: одно сообщающее веру 
без знания, другое – дающее знание?» [3, с.267-268].

Таким образом, при исследовании межэтнических отношений сле-
дует учитывать наличие в массовом сознании таких «экзистенциальных» 
феноменов, как предрассудки, мифы, убеждения, идеалы, вкусы, - то есть 
чрезвычайно важные явления духовной жизни. При этом, естественно, 
возникают серьёзные методологические трудности, связанные с описанием 
субъективной реальности больших социальных групп, целостности и уни-
кальности их внутреннего мира. 
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Понятие социализации является классическим как для отечествен-
ной, так и для зарубежной социологии. Оно лежит в основе многих явле-
ний и процессов, ведущих  к становлению и функционированию личности 
как субъекта социальных отношений, определяющих  вектор её форми-
рования.  Социология, определяет социализацию «как процесс усвоения 
человеком индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена обще-
ства. Социализация включает как социально контролируемые процессы 
целенаправленного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные 
спонтанные процессы, влияющие на её формирование».  [1;236] В данном 
определении делается акцент на процессах воздействия на личность, как 
целенаправленных, так и спонтанных. И.С. Кон определяет социализацию, 
считающей её усвоением социального опыта, создающего конкретную лич-
ность, [2;9] и  Б.Д. Прыгин, понимающей её как процесс вхождения в соци-
альную среду, приспособление  к ней, освоение социальных ролей и функ-
ций. [3;79]

Жизнеспособность этнических элементов культуры коренится в их 
дальнейшем развитии последующими поколениями в новых исторических 
условиях. Слепое преклонение перед старым порождает застой в обще-
ственной жизни: пренебрежительное  отношение к традициям и обычаям, 
фольклору приводит к нарушению преемственности в развитии обще-
ства и культуры, к утрате ценных достижений.

В качестве культурных традиций адыгов, можно назвать отноше-
ние  к старшим, к  труду, понятие долга, чести и т. п. Реальное проявление 
традиции  в практической деятельности и поведении – это обычай. Так, 
например, традиция уважения к старшим проявляется в обычае вставания 
при его появлении, в приветствии его первым, в предложении услуг, в ко-
торых он нуждается и т. д. Следовательно, в системе образования и воспи-
тания в первую очередь должны быть решены эти вопросы и необходимо 
их закрепление в сознании молодёжи.

Проблема гуманизма, гуманистического воспитания занимает 
стержневое место в системе адыгэ хабзэ. Традиционные ценности с благо-
говением сохранял и обогащал адыгейский народ и из уст в уста передавал 
от поколения к поколению. Корни культуры адыгского народа глубоки, 
как и её история. Адыги создали прекрасные образцы устного народного 

З. Х. Гучетль 

Этнические традиции  
в социализации молодежи
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творчества: нартский эпос, замечательные песни, сказки и сказания, про-
никнутые гуманистическим пафосом и оптимизмом. На песни и историче-
ские предания смотрели как на хронику и летопись, где из поколения в по-
коление увековечивались события и имена героев, клеймились позором 
трусость и порок. 

Одной из особенностей социализации молодежи у адыгов являлась 
снисходительность. К телесному наказанию прибегали в исключительных 
случаях и далеко не всегда. Объяснение этому было такое: если человеку 
приходится бить своего ребенка, значит, он не сумеет его воспитать, а зна-
чит, должно быть стыдно не только этому ребёнку, но и такому родителю. 
Вообще же на детей старались воздействовать не столько угрозами и на-
казаниями, сколько, словом и авторитетом.

Относительно средств и методов социализации у адыгов были:  убеж-
дение, авторитет старших, испытание, поощрение, иногда применялось 
наказание. Опыт человеческой истории показал, что вечными являются 
национальные и традиционные ценности, сохраняющие в себе «статус 
всечеловеческого». Именно поэтому этнические традиции и ценности со-
провождают человеческий род в процессе социализации личности.  
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А. В. Денисова, Д. С. Котельников 

Факторы и уровни региональной 
идентичности1

Региональная идентичность представляет собой самоотнесение ин-
дивида к определенному территориально ограниченному сообществу – ре-
гиону, - который характеризуется территориальной, историко-культурной, 
политико-правовой и языковой целостностью. Актуализация региональной 
идентичность в периоды кризиса этнической и гражданской идентичностей 
выделяет в качестве её ведущей функции – интеграцию на основании уси-
ления локально-территориальной (наднациональной и надконфессиональ-
ной) солидарности населения, что позволяет её конструировать с помощью 
коммуникативных технологий и использовать как этап в формировании 
гражданской идентичности. 

Анализ факторов развития процессов региональной идентификации 
населения позволяет сделать ряд выводов, характеризующих структуру фе-
номена региональной идентичности. 

Во-первых, региональную идентичность представляет собой тип со-
циальной идентификации, формирующийся в результате самоотождествле-
ния индивида с конкретным территориальным сообществом (населением 
региона), характеризующимся особенностями исторического, конфессио-
нального, этнического, природно-географического и социально-политиче-
ского развития. Во-вторых, в пространстве региональной идентификации 
населения современной России можно выделить три уровня региональ-
ных идентичностей: макрорегиональный, субрегиональный и локальный. 
Подобная дифференциация основана как на территориальном факторе 
(размер региона), так и на экстерриториальном (степень выраженности 
общегражданского компонента в конкретном типе региональной идентич-
ности). Локальная региональная идентичность (микроуровень региональ-
ной идентификации) основана на самоотождествлении индивида с общно-
стью, локализованной на территории его непосредственного проживания 
(конкретного населенного пункта). Субрегиональная идентичность (мезо-
уровень региональной идентификации) основана на самоотождествлении 
индивида с общностью, заселяющей пределы одного субъекта Федерации. 
Макрорегиональная идентичность (макроуровень региональной иденти-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках целевого конкурса под-
держки научно-исследовательских проектов молодых ученых (проект 11-33-00375а2).
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фикации) основана на самоотождествлении индивида с населением, засе-
ляющим пределы такого административно-территориального образования, 
как федеральный округ.

В-третьих, локальному и субрегиональному уровням региональной 
идентификации в меньшей степени свойственны проявления общеграж-
данского компонента, чем макрорегиональному, так как они основаны на 
социальных идентичностях примордиального типа: гендер, этничности, ре-
лигии. В-четвертых, на макрорегиональном уровне региональной иденти-
фикации доминирующим является общегражданский компонент. Сам факт 
существования федеральных округов (макрорегиона) связан с необходимо-
стью консолидации населения, повышения эффективности межкультурной 
коммуникации в регионе. Макрорегионый уровень  идентичности является 
наиболее поздним, а потому уступает в конкурентоспособности локально-
му и субрегиональному. Кроме того, он относится к исключительно кон-
струируемому типу идентичности, лишенному примордиальных основа-
ний, что осложняет его популяризацию среди населения и ставит в прямую 
зависимость от эффективности государственной политики и управления. 
Макрорегиональная идентичность в большей степени свойственна на-
селению городов, так как именно в урбанизированной среде, с высоким 
уровнем интенсивности межкультурных коммуникаций, гражданский 
компонент социальной идентификации оказывается превалирующим, в то 
время как этнические и конфессиональные различия населения с модер-
низированным типом культуры нивелируются. 
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Г. С. Денисова 

Южно-российская идентичность  
в условиях административного 
преобразования макрорегиона

 1. Географическая характеристика является одним из эле-
ментов идентичности любого народа, который постоянно определя-
ет себя в пространстве. Споры по поводу степени интегрированности 
Северного Кавказа в состав России, которые велись в публичном по-
литическом дискурсе в 90-е годы, а также широко распространенный 
штамп в республиках Северного Кавказа («Россия и Северный Кавказ»),-  
свидетельствуют о том, что для значительной части российского населения 
не очевидна эта территория как составная часть общей географической 
идентичности. В настоящее время запаздывание рефлексии по поводу 
кризиса социально-пространствоенной идентичности объясняется преиму-
щественно политическими причинами, которые укоренены в специфике 
конструирования федеративного устройства в России.

 2. На протяжении всего XX века постоянно предпринимались по-
пытки, направленные на оптимизацию административно-территориаль-
ного построения страны. Главной  проблемой при этом было сохранение 
централизованного управления территориями при реализации внешней 
формы федеративного устройства, организованного по национально-тер-
риториальному принципу, и декларировавшего определенную политиче-
скую автономию регионов. Столкновение с масштабными проблемами 
административно-территориального управления (в 60-е гг. ХХ в. – постро-
ение единого народно-хозяйственного комплекса, в 90-е гг. – разрушение 
централизованной плановой   экономики), вызывали стихийный процесс 
выстраивание горизонтальных межрегиональных связей на уровне субъек-
тов федерации и формирование более крупных территориальных образо-
ваний – макрорегионов, в числе которых был Северный Кавказ. В моди-
фицированной конфигурации эти экономико-территориальные структуры 
были закреплены как Федеральные округа в Указе Президента РФ № 849 
«О полномочном представителе Президента Российской Федерации в фе-
деральном округе» (13.05.2000).

 3. Создание Южного федерального округа в отличие от других 
объяснялось не только экономическими задачами, но и преследовало так-
же и задачу политической консолидации. Высокий уровень этнокультурной 
мозаичности региона значительно осложнял его внутреннюю интегра-
цию. Юридическое закрепление формирующегося с 60-х гг. макрореги-
она в качестве ЮФО не имела идентификационного проекта, поскольку 
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центральная власть не выдвигает таких идей. Тем не менее, постепенно 
понятие «Северный Кавказ» в публичном дискурсе на разных уровнях стало 
постепенно вытесняться понятием «Юг России»,  «южане». В данном ре-
гионе эта макрорегиональная идентичность конкурировала с этнической, 
выполняла интегрирующую функцию. Эмпирические исследования по-
казывают, что в структуре идентичности русских южан доминирует граж-
данская, общероссийская идентичность, затем – этническая, конфессио-
нальная и региональная но, преимущественно краевая, областная.

 4. Административный раздел сложившегося макрорегиона – Юга 
России, - на два округа и выделение СКФО, подорвало процесс формиро-
вания южно-российской идентичности и акцентировало именно северо-
кавказскую идентичность, подчеркивая автохтонный,  горский этнический 
компонент. Идентичность представителей северокавказских народов имеет 
иную структуру: доминирующее значение имеет этничность, затем рели-
гиозность, принадлежность к роду, республике, и только в последующем 
– российская идентичность. 

 5. Разной структурой социальной идентичности, сформировавшей-
ся у русского и северокавказских народов и административная поддержка 
претензий политических элит северокавказских республик увеличивает 
риск культурного обособления двух макрорегионов.
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Е. А. Ерохина 

Этничность и национальный проект  
в пространстве глобальной 
коммуникации

Мир вступил в эпоху глобальной коммуникации, которая, благодаря 
электронным средствам, превратила его в «большую» деревню. Новый по-
рядок формирует новые, альтернативные по отношению к предельной для 
эпохи модерна национально-государственной идентичности, подвергая ее 
испытанию на прочность. Именно национальные государства долгое время 
оставались главными субъектами политического процесса. Сегодня они 
повсеместно сталкиваются с ограничением своего суверенитета со стороны 
международных и неправительственных организаций, транснациональных 
корпораций и политических структур межгосударственных интеграцион-
ных союзов. Глобализация выводит «из тени» конкурентные лояльности, 
утверждая сетевой принцип в качестве альтернативы национально-государ-
ственным институтам. Сетевые сообщества, неиерархичные и открытые для 
членства социальные структуры, не являются исключительным явлением 
эпохи глобализации. С разрушением сословно-корпоративного феода-
лизма связи, основанные на семейном, цеховом, локальном принципах, 
оказались вытесненными на периферию социальных отношений, однако 
не исчезли вовсе. Государство эпохи модерна монополизировало контроль 
над торговыми союзами, землячествами, церковными общинами. В совре-
менном мире эти горизонтальные структуры берут, в некотором смысле, 
реванш. К их числу относятся и этнические сети.

Этничность, контролируемая государством в эпоху модерна через 
перепись, этническое картографирование и музейную деятельность, воз-
вращается в пространство политики, не желая оставаться неким куль-
турным артефактом. За этим обстоятельством кроется чрезвычайно зна-
чимая в контексте глобальной коммуникации тенденция. Речь идет об 
утрате доверия в возможности модерна, следствием чего стал кризис 
веры в силу и справедливость национального государства.

Идея гражданской нации соединяла рационально сформулирован-
ный проект (программу) социальных изменений с силой таких чувств, как 
патриотизм и братство, общность исторической судьбы. Программа дей-
ствий, нацеленная на достижение лучшего будущего, объединяла граждан 
вокруг общей системы ценностей. Государство эпохи модерна выполняло 
задачу мобилизации этнического большинства, принадлежащего к домини-
рующей культуре, и этнических (национальных) меньшинств, которые оно 
брало под опеку, в едином проекте гражданской нации, который связывал 
судьбу граждан с судьбой государства.
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В эпоху глобализации государство оказывается в большой зави-
симости от стихийно складывающейся конфигурации международного 
миропорядка, усиливающего позиции одних стран и регионов и ослабля-
ющего других. Глобализация противоречива, и наряду с усовершенство-
ванием технологий и форм организации она несет свою противополож-
ность – де-модернизацию, в том числе – возврат к архаическим формам 
социальных сетей (семейным, родственным, земляческим отношениям). 
Де-модернизация порождена огромной социальной дистанцией между 
теми, кто живет в странах «первого эшелона» модернизации и остальным 
миром. Это означает, что в условиях дефицита институциональных спосо-
бов обретения жизненных благ, субъекту проще «двигаться» по семейным, 
земляческим, этническим сетям.

Очевидно, что ближайшей задачей для современного националь-
ного государства оказывается налаживание взаимодействия с сетевыми 
структурами и формулировка новых, отвечающих требованиям текущего 
момента, положений мобилизационной программы. Это в полной мере от-
носится и к Российской Федерации. Необходима ясно сформулированная, 
понятная людям, программа преобразований. Она должна включать этно-
национальную составляющую, которую следует рассматривать как часть 
направленной на развитие человеческого потенциала политики.
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З. А. Жаде

Структура многоуровневой 
идентичности населения  
Республики Адыгея 

В современной России возникла необходимость в новых идентифи-
кационных концептах, которые бы объединили полиэтноконфессиональ-
ный народ в единую нацию. Данная проблема оказывается особенно острой 
для Северного Кавказа, находящегося в уникальной ситуации смешения 
различных уровней и видов идентичности, возникшей в результате дина-
мизации социальных процессов, в числе которых «динамизация идентич-
ности». 

Многоуровневая модель идентичности предполагает одновремен-
ное сосуществование гражданского, регионального и этнокультурного 
компонентов. Поддержание такой конструкции требует адресной по-
литики, цель которой – формирование гражданской идентичности как 
доминанты общественного сознания населения. На выявление основных 
компонентов многоуровневой идентичности в массовом сознании на-
селения Республики Адыгея было направлено конкретно-прикладное 
социологическое исследование, реализованное в 2010 г. в Республике 
Адыгея сотрудниками кафедры социальных коммуникаций и технологий 
ПИ ЮФУ (Г.С. Денисова, Л.В. Клименко) и лабораторией этнокультур-
ных проблем АГУ при личном участии автора. Для эмпирического из-
учения применялись методики анализа множественных идентичностей: 
«я-идентификация» и «мы-идентификация», которые уже были апроби-
рованы в российских и международных исследованиях. Методом стандар-
тизированного интервью было опрошено 398 жителей Республики Адыгея. 

Эмпирические результаты исследования показывают, что:

• в рейтинге «я-идентификаций» лидируют примордиальные ком-
плексы идентификации, однако среди адыгейцев на третье место в рейтинге 
распространённости выходит этническая идентичность, а общероссийская 
– на четвёртое, то для русских жителей этнический и общегражданский 
наднациональный компоненты в одинаковой степени актуальны и соби-
рают вторые места по общему числу указаний; 

• и для титульного этноса республики и для «русского» сегмен-
та в равной степени важной является конфессиональная идентификация;
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• этнические особенности региональной идентификации прояв-
ляются в том, что среди адыгейцев более всего выражен субрегиональный 
уровень (отождествление с населением республики), а у русских – локаль-
ный (житель своего города / села);

• обращает на себя внимание также и то, что с жителями Северного 
Кавказа себя чаще отождествляют адыгейцы, а среди русского населения 
РА более выражена идентификация с Югом России;

• в структуре «мы-идентификаций» доминируют реальные груп-
пы повседневного общения; во вторую очередь склонны отождествлять 
себя с гражданами России русские жители, тогда как представители титуль-
ного этноса делают это в пятую очередь, а на второе место выносят свою 
республиканскую принадлежность.

Осуществленные ранее коллективом исследователей совмест-
но с автором настоящего материала исследовательские проекты и от-
дельные работы по проблематике идентичности показывают, что сосу-
ществование и взаимодействие различных видов идентичности зависит 
от степени понимания того, что основой совмещенных идентичностей 
могут стать духовные ценности, формирующие в общественном созна-
нии чувство принадлежности к единому российскому государству, то есть 
представить себя россиянами. Это важно для национальной безопасности, 
сохранения единства и целостности российского государства [1; 8]. Это 
важно и для Северного Кавказа, поскольку интеграция этнической, регио-
нальной и гражданской идентичностей выступает как фактор обеспечения 
стабильности в регионе.

Литература
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С. Ш. Жемчураева

Социокультурная  
и этноконфессиональная  
идентичность чеченских мигрантов  
в условиях полиэтничного социума

В начале 90-х годов ХХ столетия резко изменилась миграционная 
ситуация в Российской Федерации. Обострение социально-политической 
обстановки на постсоветском пространстве, развитие географии межнаци-
ональных конфликтов, экономический кризис, сопровождавшийся сокра-
щением рабочих мест и резким социальным расслоением населения – вот 
что оказало определяющее влияние на рост миграционного потока, кото-
рый носил, в основном, вынужденный характер. Чеченская Республика на 
протяжении нескольких лет была охвачена  военными действиями. По при-
мерной оценке специалистов территорию республики только за 1994-2000 
гг. покинули 480-550 тыс. человек.  Большинство из их числа на данный 
момент вернулось в Чечню. Но за пределами Чеченской республики, в раз-
личных регионах Российской Федерации, а также в странах СНГ и дальнего 
зарубежья образовались довольно многочисленные чеченские диаспоры.

В полиэтнических регионах, к которым принадлежит и Саратовская 
область, взаимодействуют культуры разных этносов, и происходит, с одной 
стороны, сближение представителей данных культур, а с другой наблюда-
ется утрата этнической идентичности. С целью изучения этноконфессио-
нальной и социокультурной специфики конструирования идентичности 
чеченских мигрантов было проведено социологическое исследование 
«Особенности национальной самоидентификации чеченцев в иноязычной 
среде», г. Саратов, метод полуструктурированного интервью, N= 220 че-
ловек - чеченских мигрантов, отобранных по принципу «снежного кома».

Согласно результатам проведенного исследования этничность и ре-
лигиозность для чеченцев являются тесно взаимосвязанными, взаимодо-
полняющими, неотделимыми составляющими идентичности. Чеченская 
идентичность сегодня немыслима вне контекста исламской традиции. 
Этноопределяющим критерием национального самосознания чеченских 
мигрантов является в большей степени происхождение, нежели желание 
человека или родной язык. Для них этнодифференцирующими признаками 
являются особенности национального характера, религиозная принадлеж-
ность, национальные обычаи и традиции.  Отличительной характеристикой 
идентичности чеченцев является их сакральное отношение к родине.

Выявлена разнонаправленность основных векторов формирова-
ния идентичности. Внутри общества он имеет вид: семья → тейп → этнос. 
Внешнеориентированный вектор имеет иной вид: этнос → тейп → се-



Секция 15. Этносоциология

819

мья. При этом в процессе самоидентификации мигрантов доминирует 
трансформированный внешнеориентированный вектор: конфессия →  эт-
нос  →  тейп → семья. Междисциплинарный подход к выявлению типа эт-
нической идентичности демонстрирует ее позитивность, предполагающую 
доминирование принципа толерантности во взаимоотношениях.  Однако 
социологический анализ выявил изменения идентичности чеченских ми-
грантов, как в сторону этнической индифферентности, так и в направлении 
этноцентризма.

Специфическими характеристиками внутриэтнического вза-
имодействия чеченских мигрантов в Саратовском регионе являют-
ся помощь и взаимовыручка, что свидетельствует о высоком уровне 
сплоченности.  Прослеживается высокая степень преемственности поко-
лений и стремление к сохранению национальной самобытности чеченских 
мигрантов в полиэтническом окружении. По значимости и силе влияния 
на идентичность выявлена следующая иерархия факторов.  На первом 
месте – социокультурные, на втором – конфессиональные, на третьем со-
циолингвистические.

Подводя итог, можно говорить о высокой степени традиционно-
сти и преемственности у чеченских мигрантов. Этничность выступает 
базисной ценностью для подавляющего большинства представителей из-
учаемого этноса. 
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А. В. Зайцев

Сравнительный анализ идентичностей 
русскоязычной молодёжи 
Кишинёва и Тирасполя

В результате сравнительного анализа идентичностей русскоязычной 
молодёжи Кишинёва и Тирасполя можно сделать следующие выводы.

Большинство опрошенных русскоязычных в Кишинёве считают сво-
ей родиной Молдову, в то время как большинство опрошенных в Тирасполе 
считают своей родиной Приднестровскую Молдавскую Республику.

Для большей части опрошенных в Кишинёве государство прожи-
вания не оказывает определяющего влияния на процесс формирования 
гражданско-государственной идентичности. Можно предположить, что 
русскоязычные Кишинёва не испытывают доверия к молдавским поли-
тическим институтам, идеологии государства, а также не удовлетворены 
возможностью реализации своих  политических прав. 

Для русскоязычных, опрошенных в Кишинёве, этничность оказы-
вает определяющее влияние на процесс формирования гражданско-госу-
дарственной идентичности. 

В Тирасполе, вне зависимости от этнической идентичности, ак-
туализирована идентичность с ПМР, что может быть следствием транс-
формации региональной идентичности в гражданско-государственную. 
Для тираспольской молодёжи этническая принадлежность не оказывает 
существенного влияния на представления о родине.

Русскоязычными как Кишинёва, так и Тирасполя была подчёркнута 
важность и значимость этнической идентичности. 

Наличие гражданства Приднестровской Молдавской Республики 
оказывает существенное влияние на формирование у русскоязыч-
ных Тирасполя идентичности, ассоциируемой с Приднестровьем. 
Необходимость иметь двойное гражданство способствует формированию 
двойственной идентичности, актуализирующейся ситуативно. 

Русскоязычная молодёжь как Кишинева, так и Тирасполя, в каче-
стве основного языка общения использует русский язык, который высту-
пает в качестве консолидирующего критерия.

Подавляющее большинство респондентов в двух городах отметили 
положительную идентичность с русской культурой. Идентификация с рус-
ской культурой оказывает определяющее влияние на формирование иден-
тичности с русскоязычным сообществом. 

Русскоязычные этих городов демонстрируют готовность передать 
своим детям идентичность, обусловленную принадлежностью к русской 
культуре и языку,  создавая ситуацию культурной преемственности. 



Секция 15. Этносоциология

821

Преимущественно нейтральная оценка влияния принадлежно-
сти к русскоязычным на социальный статус позволяет предположить, что 
принадлежность к сообществу не рассматривается респондентами как 
фактор, способствующий изменению социального статуса.

Для респондентов из Тирасполя принадлежность к русскоязычному 
сообществу более актуальна по сравнению с опрошенными из Кишинёва, 
что выражается в положительном влиянии самоидентификации с сообще-
ством на социальный статус. Принадлежность к русскоязычному сообще-
ству, может способствовать успешной самореализации в русскоязычной 
среде. 
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Современное состояние развития Республики Тыва отличает-
ся неустойчивостью и зависимостью от внешних условий. Социально-
экономические трудности, нестабильная этнополитическая ситуация, 
распространенность безработицы, алкоголизма и наркомании вместе с низ-
ким уровнем жизни большей части населения создают почву для усиления 
социальной напряженности, которая может проецироваться на межнаци-
ональные отношения. 

В 2012 г. начинается активная фаза строительства железной до-
роги в Республику Тыва. Регион станет транспортно доступным, активи-
зируются миграционные процессы, что повлияет на ее социальный и на-
циональный состав. В настоящей публикации дана оценка состояния 
межэтнических отношений в республике. Основой данной работы послу-
жили результаты социологического исследования «Социальное самочув-
ствие населения Тувы в связи со строительством железной дороги и осво-
ением месторождений», проведенного сектором социологии Тувинского 
института гуманитарных исследований в 2010 г. Оно состоялось при под-
держке РГНФ (09-03-63205а/Т) и гранта Председателя Правительства РТ 
для поддержки молодых ученых. В нем реализована многоступенчатая 
стратифицированная выборка с пропорциональным распределением по 
типу населенных пунктов (город, село) и маршрутным способом набора 
респондентов по квотируемым признакам (пол, возраст, образование). 
Методом стандартизированного интервью был опрошен 1191 человек в 13 
районах Тувы.

Результаты исследований говорят о тревожной тенденции в развитии 
межнациональных отношений - усилении социальной напряженности, на-
растании интолерантных настроений, прежде всего, среди тувинцев. Это 
результат процесса моноэтнизации региона вследствие миграции русского 
населения. Полагаю, что данные Всероссийской переписи населения 2010 
г. подтвердят этот факт (по данным 2002 г. русских было 20%). Сокращение 
практики межнационального общения, уменьшение объема и ухудшение 
качества преподавания русского языка в национальных школах (клас-
сах), в первую очередь, в сельской местности, негативно влияет на положе-
ние русского языка. В таких условиях тенденция в направлении формиро-
вания установок на этническое разделение, замкнутость у тувинцев налицо.

В. С. Кан

Межнациональные отношения  
в восприятии жителей  
Республики Тыва
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Состояние отношений между национальностями в республике не 
поддается однозначной оценке: 59,3% опрошенных дали ответ «бывает по-
разному». 27,9% участников опроса оценили его положительно, 9% - отри-
цательно. По сумме ответов чаще позитивную оценку давали представители 
старшей возрастной группы (45-60 лет). Молодежь, напротив, немного 
чаще отвечала, что «бывает по-разному» (63,6%), «плохо» (9%) и реже да-
вала положительные оценки (23,2%). По сумме двух показателей критич-
нее высказывалась русская молодежь. Она чаще выражала неоднозначную 
оценку (69%, тувинцы – 57,2%) и чуть реже – положительную (24%, тувин-
цы – 29%). 

Отношение жителей республики к возможному приезду в респу-
блику людей различных национальностей, в том числе специалистов, 
двойственное, но в большей степени отрицательное (50%, положительное 
– 31,5%). В отличие от тувинцев, русские в 1,7 раза чаще воспринимали это 
событие положительно, и в два раза реже – отрицательно. Главное условие 
улучшения отношения - привлечение к строительству железной дороги и ее 
обслуживанию труда местных жителей. 

В целом, открытых столкновений на национальной почве в Туве нет, 
но определенную степень межнациональной напряженности, неблагопри-
ятные явления на бытовом уровне отметили представители обеих этниче-
ских групп. Данные опроса позволяют определить следующий диапазон 
межнациональный отношений: относительно стабильное ‒ незначительно 
напряженное состояние. 
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Л. В. Клименко 

Динамическое измерение 
социетальной сферы полиэтничных 
территорий Юга России

Данные исследований этносоциальных и этнополитических про-
цессов на Юге России начиная с 90-х гг. позволяют утверждать, что эти 
процессы вызывают изменения  социетальной сферы, ценности и нормы 
которой обеспечивают интеграцию данного региона. Фиксируется расхож-
дение, по крайней мере, между ценностями традиционных культур народов 
Северного Кавказа, социоцентрическими ценностями советского перио-
да и потребительско-индивидуалистическими ориентациями массового 
общества. Поэтому необходим анализ динамики ценностного сознания 
населения Юга России, который позволит выявить степень устойчивости 
направления социокультурного развития региона с точки зрения роста 
социальной и межэтнической солидарности. Имеющийся эмпирико-ана-
литический материал авторского коллектива кафедры социальных ком-
муникаций и технологий ПИ ЮФУ  (социологические опросы 1998-2010 
гг. в различных территориальных образованиях ЮФО и СКФО) позволяет 
отслеживать динамические процессы в сфере социетальных ценностей.

Результаты анализа обширного массива социологических данных 
показывают, что культурно-историческая специфика трансляции со-
циетальных ценностей на Юге России заключается в различии «русско-
го» субрегиона (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский 
края) и республик Северного Кавказа по механизмам их трансляции, со-
держательному их наполнению и «стартовому уровню» трансформации, 
вызванной системными реформами 90-х гг. В «русском» субрегионе вос-
производство интегрирующих ценностей модернового («советского») типа 
обеспечено институтами современного общества (образование, педагоги-
ческие системы, литература как искусство и др.) при почти полной аномии 
этнической традиции, в республиках Северного Кавказа – наряду с этими 
институтами активно функционирует этнокультурная традиция, поддер-
живающая этнонациональные ценности.

Выявляется асинхронность трансформации социетальной сфе-
ры в полиэтничных регионах по двум основаниям: 1) совпадение/не-
совпадение культурных паттернов и поведенческих практик; 2) разли-
чие в динамике социальных изменений между публичной и приватной 
сферами социальной жизни. По первому основанию, в частности, в сфере 
организации правопорядка (публичная сфера жизни), которая поддержи-
вается и контролируется специальными государственными учреждениями, 
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выступающими механизмами институционального функционирования, 
задаются нормы регуляции и правовые ценности гражданского общества. 
Но при этом сохраняют устойчивость традиционные ценности (обычное 
право), которые сохраняют также и функцию контроля поведения. В этой 
ситуации наблюдается противоречие между когнитивной и аксеологиче-
ской сферами общественного сознания, которое проявляется также и на по-
веденческом уровне. А именно наблюдается преимущественное совпадение 
традиционных ценностей и поведения при осознании внешней заданности 
новых норм в качестве должных. 

По второму основанию, можно зафиксировать несовпадение дина-
мики изменения поведения в приватной и публичной сферах жизни: более 
интенсивная трансформация наблюдается в тех сферах, которые в меньшей 
степени подвержены властной институциональной регуляции (семейно-
бытовые отношения). Вместе с тем, в сфере правовой организации обще-
ства, которая подвержена формальной модернизации в первую очередь, 
наблюдается консервирование традиционных ценностей и регуляторов 
поведения. Таким образом, сфера приватных отношений модернизируется 
более динамично и интенсивно, чем сфера публичных институциональных 
отношений. 
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Е. С. Куква

Структура идентичности россиянина 
на Северном Кавказе1

Анализ идентификационных процессов, имеющих место на поли-
этничном Северном Кавказе, опирается на констатацию «предельной вы-
раженности» этнического и конфессионального разнообразия у населения 
региона. Конфигурация групповой и индивидуальной идентичности, а рав-
но и идентификационные процессы выглядят как множественные, много-
уровневые, эклектичные, фрагментирующиеся на всех уровнях. Регулярно 
возникают новые идентификации, в том числе постмодернистские, склады-
вающиеся вокруг виртуальных общностей. Это позволяет характеризовать 
саму идентичность и идентификационные процессы, сопряженные с ее 
формированием, как открытые, сложные, полицелостные системы и про-
цессы. 

Открытость структуры как принцип характеризует многоуровневую 
идентичность. Структура такой идентичности выражена несколькими уров-
нями: этническим, региональным, национальным, цивилизационным и др. 
Концепция многоуровневой идентичности отстаивает их возможность 
взаимно дополнять друг друга, сосуществовать, иметь в разной степени 
актуализированными те или иные уровни в зависимости от социального 
контекста [1]. Благодаря своей открытости структура многоуровневой иден-
тичности способна «дробиться» на подуровни, прирастать новыми уровня-
ми, а также «открываться» для новых видов идентичности по горизонтали. 
При этом открытость действует по принципу полилога, выстраивая взаимо-
действия как внутри системы – между уровнями, так и с другими система-
ми, внешними по отношению к изучаемой. Так, границы между уровнями 
то устанавливаются, то стираются. Используется термин “трансгрессия”, 
т.е. постоянный самопереход или перетекание пограничья для обозначения 
современного характера идентичности [2; 57]. К примеру, даже этнический 
уровень идентичности – один из самых традиционных, или в большей 
степени закрытых, анализируемый именно в структуре многоуровневой 
идентичности, демонстрирует свойства открытости. В частности, этни-
ческая идентичность может сочетаться с региональной, национальной, 
цивилизационной как часть и целое – она встраивается в них. Собственно 
на этом построена концепция многоуровневой идентичности: каждый по-
следующий уровень, вступая в диалог с предыдущим, обогатившись его 

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект 
№ 11-06-00098-а.
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креативным потенциалом, приобретает большую устойчивость и этим по-
вышает свое интегративное значение и способствует большей устойчивости 
общности и общества в целом. 

Идентификационный потенциал данной структуры в целом во 
многом более значим для персональных и групповых субъектов, так как 
способствует 1) обретению уверенности в себе, 2) обретению самопонима-
ния в меняющемся мире, 3) интеграции на каждом из идентификационных 
уровней. Очевидно, что представленная в виде данной структуры, а также 
артикулируемая многоуровневость позволит достигнуть этих показате-
лей с эффектом эмерджентности, значительно быстрее и эффективнее. 
Этническая идентичность, будучи усиленной региональной северокавказ-
ской, равно как и манифестируемая в контексте российской национальной 
идентичности, позволит эффективнее солидаризироваться на цивилиза-
ционном, геополитическом пространствах. Таким образом, применение 
принципа эмерджентности к анализу динамического единства многоуров-
невой идентичности открывает возможности для исследования ее интегра-
тивного потенциала, усиленного многократно.
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Н. Р. Маликова 

Методологические проблемы 
современной этносоциологии

В постмодерне, объектом исследований стала глобальная и одновре-
менно фрагментарная, глокальная, постоянно изменяющаяся, «текучая», 
мультикультурная социальная реальность. В «предметное поле» зрения ис-
следователей вошли новые парадоксальные этносоциальные явления и эт-
нокультурные феномены. Характерно отсутствие общих теоретических 
парадигм, участились ссылки на реализацию «мультипарадигмального» 
подхода, сильно тяготение к привлечению социально-психологических 
концепций и методов в исследовании культурных и социально-психологи-
ческих феноменов этнической идентичности, толерантности/интолерант-
ности, ксенофобии. 

Этот методологический поворот был подготовлен также знаком-
ством с концепциями этноцентризма и этнического национализма. Многие 
исследования опираются на работы К. Дейча, подчеркнувшего, что именно 
культура - конфигурация предпочтений и ценностей людей.  Именно куль-
тура задает нам когнитивную матрицу, для понимания «картины мира». 
Феномены «этноцентризма» и «этнической стереотипизации» позволяют 
воздействовать на межгрупповую дистанцию и делать более гибкими меж-
групповые границы посредством контроля над содержанием межэтниче-
ского культурно-информационного обмена. Они всегда эксплицированы, 
порождают различного рода фобии, направленные на иные группы, с ко-
торыми осуществляется межкультурные контакты. 

Многими исследованиями установлено, что только позитивная 
групповая идентичность приводит к толерантности. Институциональный 
подход Р. Брубейкера дал импульс исследователям проявить интерес к тому, 
как происходит этнокультурная демаркация, не только в институтах обра-
зования и культуры, но и в социальных практиках повседневности. 

Сложность организации научного поиска и интерпретации резуль-
татов анализа этнической ксенофобии заключается в многозначности клю-
чевых категорий анализа и понятий, множеством проявлений.  В докладе 
обозначены некоторые этнокультурные феномены, предстающие в качестве 
символических социально-психологических конструктов, маркирующих 
ксенофобию/этнофобии; раскрывается продуктивность основных теоре-
тико-методологических подходов и методик их измерения. 

Вслед за Ф. Лиотаром, выражается обеспокоенность тем, что эпоха 
постмодерна разворачивая дискурс плюрализма на всю совокупность чело-
веческого опыта – от стиля мышления до стиля жизни, задает ориентации 
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на культурный полицентризм. Однако, существование в одном простран-
стве множества семантически и аксиологически не совместимых и взаимо-
исключающих тенденций способствует эффекту аннигиляции, уничтожая 
возможность появления интегрирующего смысла целеполагания солидар-
ной жизнедеятельности. Поэтому привлекается внимание, к возможностям 
продуктивной интерпретации, с использованием концепции «социального 
капитала», дефицит которого приводит к росту этнофобий. 

В докладе особое внимание обращено на методологические про-
блемы интерпретации, прежде всего к проблеме и задачах корректного 
обращения к зарубежным концепциям этничности и соответствующих им 
(практически ориентированных) методов и  методик. Подчас вместе с заим-
ствованной и не адаптированной  западной методикой, заимствуются и «из-
держки» интерпретации результатов этносоциологического исследования, 
задается определенная цивизационная комплиментарность, умалчиваются 
выявленные латентные этносоциальные тенденции, проявляется наличие 
«двойного стандарта» оценок и выводов. 

Все это, несомненно создает барьеры для макросоциального про-
гнозирования и прикладных возможностей этносоциологии в оптимизации 
научного управления межэтническими отношениями. 
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С. А. Мартиросян

Возможность инклюзии этнической 
медиации

Бракоразводный процесс по своей сути является особым случаем 
конфликтных отношений, которые приводят к затяжным и трудноразре-
шимым итогам, зачастую не учитывающие реальные интересы конфлик-
тующих сторон.

В отличие от стран с высокой правовой культурой в России брако-
разводные процессы часто сопровождаются серьезными психологическими 
травмами не только для самих участников, но и для их ближайшего окру-
жения и, прежде всего детей. Многих трудностей можно было бы избежать, 
если бы в процессе вместе с адвокатами принимали участие специально 
подготовленные медиаторы. 

Социально-психологическая помощь в семейных отношениях пред-
ставителям различных этнических общностей - важнейшая задача деятель-
ности медиаторов-посредников в нашей многонациональной стране. Она 
имеет целью повышение социально-психологической компетентности 
людей в строительстве и укреплении межнациональных брачных союзов.

Психологическая помощь, психокоррекция отношений между су-
пругами - представителями разных национальностей - дело в нашей стране 
новое и недостаточно развитое, прежде всего потому, что не хватает про-
фессиональных этнопсихологов, тем более медиаторов. Вместе с тем эта 
деятельность находит поддержку у правительственных органов и вызывает 
большой интерес у психологов и медиаторов.

Основными направлениями такой помощи являются: формиро-
вание, развитие и коррекция представлений о межнациональных браках, 
об их своеобразии (при этом объектами психологической помощи могут 
являться как отдельные члены семьи, так и семьи в целом); предотвра-
щение негативных психологических явлений (разногласий, конфликтов, 
трений) в разноэтнической семье, у отдельных ее членов или снижение ее 
конфликтности специальными психотерапевтическими и иными средства-
ми; ликвидация последствий воздействия негативных психологических 
явлений в семьях различной этнической принадлежности. [2, с.8]

Важнейшими принципами оказания психологической помощи се-
мьям, где супруги являются представителями разных наций, должны быть: 
оказание помощи лишь по желанию супругов, прямо или косвенно об этом 
заявивших; проявление психологами терпения в интересах осмысления 
реальных трудностей семьи и оказания ей помощи; отказ специалиста от 
своих индивидуальных национальных стереотипов. [2, с.8]
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Главной задачей психопрофилактической работы должно быть 
предоставление практически здоровым людям специализированной по-
мощи с целью предотвращения нервно-психических и психосоматических 
заболеваний, а также облегчение острых психотравмирующих реакций, 
возникающих в результате адаптации к трудностям жизни в разноэтниче-
ской семье.

Таким образом, сущность этнического аспекта бракоразводной 
медиации заключается во влиянии, которое оказывают определенные зна-
чимые показатели культуры этнических групп на структурные компоненты 
бракоразводной медиации. 
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Н. П. Миронова 

Региональная идентичность 
современной студенческой молодежи 
г. Сыктывкара

Региональная идентичность выступает в форме своеобразной 
самопрезентации, в рамках которой один человек или общность лю-
дей, в том числе и территориальная, оценивают свое положение по отноше-
нию к внешнему миру. В данном случае региональную идентичность можно 
рассматривать как часть социальной идентичности личности. В структуре 
региональной социальной идентификации присутствуют два основных 
компонента - знания, представления об особенностях собственной «тер-
риториальной» группы и осознание себя её членом и оценка качеств соб-
ственной территории. Для региональной идентификации принципиально 
важным понятием является представление о территориальных связях. 

Основу данного исследования составили полевые материалы автора 
за 2007- 2011 гг., которые  были получены в ходе анкетного опроса студен-
тов вузов г. Сыктывкара в 2007 г. (выборка 500 чел.) и при анализе глубин-
ных полуструктурированных интервью (за весь период приняли участие 35 
студентов).

 На вопрос анкеты 2007 г. о том, составляют ли жители республики 
единое сообщество, ответы респондентов в зависимости от этнической при-
надлежности и места жительства (город\село) распределились следующим 
образом: 

 1. И коми и русская молодежь из сельской местности отвечает в рав-
ной степени положительно, а ответ «нет» русские выбирают в три раза чаще, 
чем коми; 

 2. У городской молодежи распределение ответов значительно раз-
личается, так, например, у русских варианты ответов «да» и «нет» распреде-
лились поровну, тогда как у коми респондентов выбор варианта «да» в два 
раза превосходит вариант «нет». 

Перечень признаков, которые объединяют жителей республи-
ки в единое сообщество, по мнению респондентов, у коми и русской 
молодежи в целом однороден и  включает общность территории, куль-
туры и исторической судьбы. Мнение коми молодежи по вопросу о суще-
ствовании видимых различий между отдельными группами коми из разных 
районов республики также неоднозначно: 41 % считает, что есть несуще-
ственные различия, 33% говорит, что различий нет. 
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Наиболее активно на процесс формирования прочной региональной 
идентичности влияют социально-экономические условия. Среди соци-
ально-экономических проблем городская молодежь республики отмечает 
невозможность трудоустройства (35%), низкий уровень заработной платы 
(30%), пьянство и наркоманию (33%), плохую заботу властей о населе-
нии (25%) и рост эгоизма, разобщенность среди людей (56%). По срав-
нению с городом  в сельской местности основной перечень указанных 
проблем не изменяется, но более остро стоит проблема трудоустройства 
молодежи (60%) и молодежного алкоголизма (47%).

Материалы интервью показали, что молодежь не стремится возвра-
щаться в деревню, не видит для себя перспектив трудоустройства и создания 
семьи на селе. В целом, студенты отмечают, что республика не является для 
современной молодежи привлекательным для жизни регионом, как в соци-
ально-экономическом, так и в культурном плане, что значительно препят-
ствует формированию целостной позитивной региональной идентичности.
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Изучение этнических отношений и этнической политики на сегод-
няшний день является одним из приоритетных направлений для исследова-
телей многих областей гуманитарного знания. Стойкий интерес к межэтни-
ческим отношениям, обусловленный усложненной этнической структурой 
российского общества, последними резонансными событиями в круп-
нейших городах России и их отголосками в каждодневных реалиях жизни 
россиян (т.е. электората), а также недавними заявлениями политических 
лидеров Великобритании, Германии и Франции о крахе европейского 
мультикультурализма, возник и у представителей российских политиче-
ских партий. Предвыборные программы и агитационные материалы 2011 
г. предлагают варианты решений наиболее острых проблем, стоящих перед 
современной Россией: нестабильные межнациональные отношения, разно-
масштабные конфликты на этнической почве, положение представителей 
титульного этноса в сравнении с другими этническими группами в разных 
регионах страны, терроризм, недостаточные права населения, социальное 
неравенство, безработица и преступность как следствия нелегальной мигра-
ции и т.д. Пятый пункт предвыборного манифеста, озвученного 24 сентября 
2011 г. Д. Медведевым, гласит: «Поддержание межнационального и меж-
конфессионального мира, борьба с нелегальной миграцией, этнической 
преступностью, проявлением ксенофобии и сепаратизма, поддержка сво-
бодного развития всех культур народов России, всех традиционных конфес-
сий» [1]. Сходные заявления, но в развернутом виде содержатся в програм-
мах оппозиционных партий «Справедливая Россия», «Патриоты России», 
«КПРФ», «Правое дело», «Яблоко». Общим местом можно считать предло-
жение о введении обязательного экзамена по русскому языку для мигран-
тов. В ряду приоритетных задач «Справедливой России» этносоциальная 
проблематика заняла предпоследнее 20-е место («Национальный мир – 
залог будущего России»). Слишком отвлеченный характер носит лозунг 
«Наша цель – справедливость для всех народов России», согласующийся 
на семантическом, политико-идеологическом уровнях с названием и глав-
ной целью («новый социализм») партии. КПРФ придает гораздо большее 
значение проблемам этносоциального характера, уравнивая в некотором 
отношении сами понятия «русский вопрос» и «социализм». Несмотря 
на националистический характер лозунгов ЛДПР («ЛДПР за русских!», 
«Русские! Вперед!», «Прощай, дружба народов»), в программе, агитаци-

Н. Г. Морозова

Этносоциальные проблемы:  
их отражение и трактовки  
в предвыборных программах 
2011 года
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онных текстах реализована установка на равноправие граждан вне зави-
симости от их этнического происхождения. Публикации ЛДПР отличает 
использование категориального аппарата этнической социологии, аргу-
ментированность тезисов, высокая информативность – анализ последних 
событий общественно-политической жизни России (отношения с Грузией, 
убийства Юрия Волкова, Егора Свиридова и столкновение на Манежной 
площади в декабре 2010 г. и др.), осмысление национальной политики 
(достижений и провалов) европейских держав, США и Японии, экскур-
сы в историю межэтнических взаимодействий. Этносоциальные отноше-
ния являются составной частью социальной жизни, поэтому они отражают 
особенности той модели развития, которую избрало данное государство. 
Политические программы всех партий содержат отклик на текущее со-
стояние дел в России в области межэтнических отношений.  Перед лицом 
назревших этносоциальных проблем партии-участники предвыборной 
кампании 2011 г. в целом демонстрируют единодушие в вопросах нацио-
нальной политики России.

Список литературы
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В. Н. Муха

Автостереотипы русского населения  
Краснодарского края

Этническое самосознание индивида – это, во-первых, осознание 
себя объектом этнического мира: взгляд на себя со стороны, с позиций эт-
нического мира; во-вторых, ощущение себя субъектом этнического мира: 
формирование образа «Я» – этнического субъекта, представление о себе 
как об активном участнике взаимоотношений и взаимодействий с этни-
ческим миром. Нам представляется важным выявить диапазон смыслов, 
который вкладывается в общепризнанное, казалось бы, суждение «я – 
русский». Для этих целей были проведены глубинные интервью с жите-
лями Краснодарского края в июне 2011 года (11 интервью). Безусловно, 
результаты исследования нельзя экстраполировать на более широкую 
аудиторию, но материалы интервью позволяют выйти на субъективные, 
интерпретативные элементы, конструирующие этничность. В процессе 
интервью основное внимание уделялось содержательному  наполнению  
автостереотипа (представления о действительных или воображаемых чер-
тах собственной этнической общности и ее представителей), комплексу 
эмоций связанных с этнической принадлежностью, факторам и ситуациям, 
способствующим актуализацию этниче ской идентичности.   Анализ мате-
риалов глубинных интервью позволяет сформулировать общие выводы.

Тип этнической идентичности определяет содержание авто-стерео-
типов, их эмоциональную наполненность. Адекватная позитивная самои-
дентификация способствует социально-нормативному  отношению к своей 
этнической группе, толерантным межэтническим установкам. Биполярное 
эмоционально-оценочное отношение к этнической реальности, выражен-
ное в гиперпозитивной и негативной формах этнической самоидентифика-
ции, вызывает активизацию негативных элементов в структуре этнического 
самосознания. 

Автостереотипы русских трансформируются под воздействием про-
исходящих социокультурных изменений и по сути их отражают. Это про-
является в том, что в «образе мы» присутствуют как традиционные черты, 
так и черты, востребованные в новых социально-экономических  условиях 
(предприимчивость, расчетливость, прагматизм). Кроме того, в опреде-
лении «себя» смешаны исторические, идеологические, политические, 
религиозные и культурные основания, что позволяет говорить об исполь-
зовании гибких критериев идентификации. Тем не менее, можно выделить 
ряд основных критериев идентификации: «история», «территория», «место 
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рождения», «государство», «язык». Положительные оценки собственного 
народа в ответах информантов превалируют над негативными оценками, 
что является свидетельством позитивной идентификации. В эмоциональ-
ных оценках своего народа преобладает чувство гордости, чувство стыда 
присутствует сравнительно реже. 

Этническая идентичность для респондентов в повседневной прак-
тике не всегда одинаково значима: ряд факторов способны выводить ее 
из латентного состояния. Можно выделить ряд типичных ситуаций: во-
первых, значимость этнической идентичности возрастает при появлении 
иноэтнического элемента в ближайшем окружении. Во-вторых, актуа-
лизация этнической идентичности связана с общей социально-полити-
ческой ситуацией в стране, с наличием напряженности межэтнического 
характера. В целом, актуализация этничности сопровождалась процессами 
межгруппового и межличностного социального сравнения, которые акти-
визировали в сознании человека понимание и оценивание своей и другой 
этнической группы.

Ситуация в стране и регионе, личный опыт общения с представите-
лями других этнических групп, материалы СМИ – все это непосредственно 
отражается на осмыслении собственной этнической идентичности. При 
этом на индивидуальном уровне этнические самоопределения могут от-
личаться, так как каждое из них вбирает опыт, связанный с конкретным 
комплексом переживаний своей этничности.  
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А. Д. Назаров 

Этнокультурные коммуникации  
в мегаполисе

Особенность современных процессов, происходящих в столичном 
социуме характеризует усиливащееся влияние общественных объединений 
различной направленности на основные сферы жизнедеятельности города, 
укрепление институтов гражданского общества, налаживание конструктив-
ного межнационального диалога.

За минувшее десятилетие в целом выстроена стройная модель вза-
имодействия органов власти и общественного сектора столицы. создана 
правовая база, обеспечивающая условия для участия общественных орга-
низаций, москвичей в социально-экономическом и культурном развитии 
города, уточнены роль и место институтов гражданско го общества в инно-
вационном развитии и повышении качества социальной среды столицы, 
вошедшая самостоятельным разделом в Стратегию развития города Москвы 
на период до 2025 г.. Образован Общественный совет города Москвы, тер-
риториальные и профильные консультативные советы по взаимодействию 
органов власти Москвы с общественными организациями, наделенные 
функциями общественного контроля и экспертизы. 

Ныне в городе работа ет более 300 общественных (общественно-го-
сударственных) институтовобъединений, выполняющих координацион-
ные и консультативные функции, в том числе, Совет по делам националь-
ностей Правительства Москвы, Ассоциация московских региональных 
землячеств и другие. А всего в Москве зарегистрировано более 27 тысяч 
общественных объединений, из которых 60% участвуют в решении соци-
альных проблем.

Реализуется комплекс мероприятий, направленный на под держку 
социально ориентированных МИС, развития этнокультурныхкоммуни-
каций, издаются более 70 печатных изданий, отражающие деятельность 
общественных объединений и реализуемые ими социально значимые про-
екты и программы, в том числе по актуальным межэтническим проблемам, 
толерантности. Издаются информационно-методический сборник «Взаи-
модействие», начал издаваться журнал «Диалог. Общество и власть».

Усилившиеся в обществе процессы модернизации, повышения роли 
институтов гражданского обще ства и их ответственности за решение со-
циально-экономических и этнокультурных проблем требуют дальнейшего 
взаимного сотрудничества органов власти столицы и объединений граждан 
на качественно новом уровне.
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В этих целях разработан и реализуется Комплекс мер по реализации 
Концепции развития взаимодействия органов исполнительной власти 
города Москвы с общественными и иными некоммерческими организа-
циями на 2011-2013 гг., другие важные документы. В них предусмотрены 
механизмы и технологии дальнейшего усиления взаимодействия обще-
ства и власти в сфере межнациональных отношении на основе обществен-
ной поддержки и демократических процедур.
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Комплекс этносоциальных наук в отличие от «классической» на-
уки этнографии еще находится на стадии формирования и уточнения 
собственного понятийного аппарата, поэтому необходимо обозначить 
содержание тех смежных дисциплин, на базе которых возможно про-
ведение исследования по проблемам этничности. К таким дисциплинам 
следует отнести, в первую очередь, этносоциологию. Этносоциология - это 
специальная социологическая теория, изучающая механизмы социаль-
ных и этнических явлений в их органическом единстве и взаимодействии. 
Ее возникновение в XX веке на стыке этнографии и социологии было об-
условлено процессом индустриализации и урбанизации: стало очевидно, 
что в современном обществе, обладающем сложной дифференциацией, 
судить об этнических процессах по этносу в целом не только невозможно, 
но и некорректно. Необходимо раскрыть вопросы гносеологии этничности, 
этничности как проблемы социологии и социальных атрибутов этничности.

Этносоциология тесно взаимодействует с этнополитологией и эт-
нопсихологий. Этнополитология  рассматривает этничность сквозь призму 
государственного устройства, ее занимает процесс «нациеобразования» , 
центростремительных и центробежных тенденций в полиэтническом обще-
стве, межнациональные конфликты. Этнопсихология изучает особенности 
психического склада этнических общностей, формы отражения и реакции 
их на воздействие внешнего мира, этническую обусловленность  социаль-
ного поведения, социализации подрастающего поколения. Существуют  три 
основных теоретических подхода к анализу феномена этничности: 

 1. Этничность рассматривается как совокупность «объективных» 
атрибутов и характеристик; 

 2. Как набор специфических ощущений и переживаний, в) как 
комплекс поведенческих стереотипов.

Этничность ранее не была особым предметом рассмотрения от-
ечественного обществоведения, отстаивавшего приоритет классовых от-
ношений, принижая при этом важность этнических компонентов. Однако 
историческая практика показала: этничность, а также связанные с ней 
формы национализма не только сохранили, но и усилили свою роль в со-
циальных и политических процессах. Несмотря на широкое употребление, 
«этничность представляется весьма неопределенным понятием. В ряду 

Б. Б. Ортобаев

Эпистомологический анализ 
этносоциологии 
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других наук, сделавших этнические отношения предметом рассмотрения, 
социология занимает особое место. При этом следует заметить, что изуче-
ние этничности в европейской и североамериканской социологических 
традициях имеет свои отличия. Интерес социологии к этническим про-
блемам обусловливается ролью, которую играет этнический момент в фор-
мировании социальной структуры и социальной стратификации, а так-
же в групповой и личностной идентификации, в формировании отношений 
конкуренции и конфликтов. Одна из самых существенных причин этниче-
ской конкуренции - миграционные перемещения. Образование вследствие 
миграций новых этнических групп приводит к резкому соперничеству на 
экономической арене, сопровождаясь волной негативного восприятия 
«чужих». В конкурентную сферу превратилась и идеология: этнические 
группы борются за контроль над идеологией общества. Этническая иден-
тичность является одним из наиболее стабильных и константных элемен-
тов человеческой субъективности и фактически не зависит от изменения 
социальных ролей, статусов, видов деятельности, политических или иных 
ориентации. В этом смысле этничность может рассматриваться как аль-
тернативная классовому сознанию форма. Идентичность константна в том 
смысле, что без нее невозможно сохранение этнической общности, а сле-
довательно, и этнического сознания, вместе с тем, сами признаки этого 
сходства видоизменяются, ибо обусловлены не только психологически, 
но и социально.
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М. Е. Привалова

Деятельность национально-
культурных объединений 
Волгоградской области  
как условие стабильности в регионе

Волгоградская область является одним из крупных культурных цен-
тров Нижнего Поволжья. Это регион, где исторически проживают люди 
более 100 национальностей, взаимодействуют различные культуры, опре-
деляя многообразие социокультурного пространства.

Национально-культурные объединения (НКО) – это общественные 
организации, удовлетворяющие потребностям личности и социальных 
групп, реализуемые в духовно-культурной сфере. Их специфика обуслов-
лена целевой направленностью - реализацией права наций на националь-
ное самоопределение в форме национально-культурной автономии, что 
принципиально важно в условиях полиэтничной России, где дисперсно 
проживают представители многих народов. В Волгоградской области за-
регистрировано 44 национальных общественных объединения, из них  8 
национально-культурных автономий [1].

Изучение НКО региона позволило определить основные направле-
ния их деятельности:

 1. Сохранение национальной идентичности и культурной самобыт-
ности этносов, народностей, национальностей на основе формирования 
национального самосознания. Именно самосознание выступает важным 
гарантом сохранения этнической целостности. Например, при татарской 
общине действуют группы изучения родного языка, истории и националь-
ной культуры. Общество польской культуры «Кропля» организует языковые 
курсы, национальные музыкальные и танцевальные ансамбли, литератур-
ные праздники.

 2. Этническая социализация. Приобщенность к духовным цен-
ностям этноса, нации, народа определяет этничность человека. Культура 
- это система ценностей, представлений о мире и правил поведения, об-
щих для людей, связанных определенным образом жизни. Национальную 
культуру каждое поколение воспроизводит и передает следующему по-
колению. В результате усвоения национальных ценностей, верований, 
норм, правил и идеалов происходит формирование этничности личности. 
Этому активно способствуют национально-культурные объединения. Так, 
на базе государственного историко-этнографического музея-заповедника 
«Старая Сарепта» создан Центр немецкой культуры, воскресная школа для 
взрослых, курсы по изучению немецкого языка для школьников, работают 
центры русской,  украинской и калмыцкой культур.



Секция 15. Этносоциология

843

 3. Проведение Дней национальных культур, праздников народно-
го единства, национальных ярмарок стали примерами этнической кон-
солидации и предотвращения межэтнических конфликтов, сохранения 
духовно-культурного потенциала личности. С успехом был проведен в че-
тырех городах Поволжья –  Саратове, Марксе, Энгельсе (Саратовская об-
ласть) и Камышине (Волгоградская область) – I Всероссийский молодеж-
ный фестиваль немецкой культуры. Праздники национальных культур 
стали традиционными для школ и вузов области. В ВолГУ студенческое 
единство в дни декад национальных культур стало ярким доказательством 
того, что дружба народов не миф, это реальность нашей жизни, когда куль-
турное многообразие рассматривается как важное условие социокультур-
ного развития и укрепления стабильности в обществе. 

Исследование показало, что национальное многообразие должно 
учитываться при формировании культурной политики в регионе, органи-
зации работы по сохранению культурного наследия, а развитие межкуль-
турного диалога является важным условием взаимопонимания народов, 
укрепления обстановки стабильности и устойчивости. 

Список литературы

 1. Администрация Волгоградской области: информационно-справочный 
портал URL: http://www.volganet.ru/.

http://www.volganet.ru/
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М. М. Прудникова

Особенности функционирования 
кумандинской семьи

Целью нашего исследования стало изучение особенностей роди-
тельских отношений к детям в кумандинских семьях. Кумандинский на-
род входит в число малочисленных этносов, поэтому проблема сохранения 
наиболее ценного из его традиционной культуры, является достаточно 
актуальной.

В исследовании принимали участия 12 полных (нуклеарных) ку-
мандинских семей, проживающих Красногорском и Солтонском районах 
Алтайского края. Возрастной состав респондентов 28-62 года. Количество 
детей в семьях варьируется от 1 до 3.

Для выявления родительского отношения обоим родителям был 
предложен тест-опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варги, 
В.В. Столина.

Наибольшей части опрошенных родителей присуще такое отноше-
ние к ребенку, как «принятие». Родителям нравится ребенок таким, какой 
он есть. Они уважают индивидуальность своего ребенка, симпатизируют 
ему, стремятся проводить с ним все свое свободное время, причем, не на-
вязывая ему своего мнения, принимая во внимание его интересы.

Также высокий балл получило такое отношение родителей к ребен-
ку, как «кооперация», или другими словами социально желательный об-
раз родительского отношения. Родители заинтересованы в делах и планах 
ребенка, стараются во всем помогать ему, сочувствуют в ситуациях неуда-
чи и испытывают чувство гордости за него в ситуациях успеха. Родители 
поощряют инициативу самостоятельности и независимости ребенка, до-
веряют ему и стараются в общении быть на равных.

Средние, приблизительно одинаковые, значения получены по шка-
лам «симбиоз» и «гиперсоциализация». Можно сказать, что у кумандинских 
родителей невысоко стремление к симбиотическим отношениям с ребен-
ком. Ощущая себя с ним единым целым, они, однако, не всегда ограждают 
его от трудностей и неприятностей жизни, стремясь удовлетворять все 
потребности. Дети не кажутся им маленькими и беззащитными, поэтому 
родители не требуют от них безоговорочного послушания и дисциплины, 
обращая внимание на то, чтобы их поведение не выходило за допустимые 
рамки. Это говорит о невысокой степени авторитаризма в детско-родитель-
ских отношениях кумандинских семей.
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Низкие значения получены по шкале «маленький неудачник», ука-
зывающей на адекватное отношение родителей к ребенку, а не на воспри-
ятие его как несостоятельного, недостаточно зрелого для своего возраста.

Полученные данные подтверждают суждения большинства респон-
дентов (по результатам теста КЦО - «культурно-ценностных ориентаций» 
А. Почебут) о том, что в кумандинской культуре, по их мнению, индивиду-
альность и самобытноть личности, ее рост и развитие являются важными 
жизненными ценностями. Родители отношения с детьми строят по типам 
невмешательства и сотрудничества, которые предполагают позитивное со-
существование и следование общим целям совместной деятельности.
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Проблема межэтнического восприятия и взаимодействия неизменно 
актуальна для российского общества. В ходе социально-психологического 
исследования проведенного при финансовой поддержке РГНФ, проект 
№11-03-18007е  ««Кавказцы» в российском регионе: формирование стере-
отипного образа и преодоление предубеждений» был проведен опрос среди 
жителей Краснодарского края с целью выявить характер и направленность 
стереотипа «кавказцев», с использованием метода семантического диффе-
ренциала. Средний балл по всей выборке составил 4,2, т.е. стереотип в от-
ношении «кавказцев» можно охарактеризовать как нейтральный, с не-
большим перевесом в 0,2 (из 3) в сторону позитивного образа. По отельным 
категориям и характеристикам существует значительный разброс. Доля 
«высоких» баллов (< 4) и «низких» (>4) примерно одинакова и составляет 
11:9. т.е. можно говорить об определенном балансе в стереотипе позитив-
ных и негативных характеристик. Однако среди баллов фактически от-
сутствуют крайние значения – 7 и 1. Наименьшие баллы и соответственно 
негативные оценки выявлены в таких семантических парах как миро-
любивые – воинственные (2,86 балла),  союзники – противники (3,17), 
открытые – закрытые (3,27), индивидуалисты – коллективисты (3,72), 
добрососедские – враждебные (3,27),  друзья – враги (3,96), уважающие за-
коны – не уважающие законы (3,03), интернационалисты – националисты 
(2,75). Иначе говоря «кавказцы» представляются респондентам в качестве 
воинственных противников, закрытых врагов с коллективистскими цен-
ностями, враждебных не уважающих законы националистов. Высокие 
баллы проявились в следующих семантических парах: общительные – не-
общительные (4,62), сильные – слабые (5,17), патриоты – не патриоты 
(6,24), нравственные – безнравственные (4,2), богатые – бедные (4,31), 
трудолюбивые – ленивые (4,51), деловые - беспечные (4,31), свободолю-
бивые – покорные (5,58), счастливые – несчастные (4,44), инициативные 
– безинициативные (4,51), с чувством собственного достоинства – без 
чувства собственного достоинства (6,27). Т.о. в «позитиве» у «кавказцев» 
духовность, нравственность, патриотизм, общительность, трудолюбие, 
любовь к свободе, инициативность. Они сильные, деловые, богатые, счаст-
ливые, с чувством собственного достоинства. 

Положительная направленность стереотипа у женщин немного 
выше, чем у мужчин (4,19 и 4,17). Высокая степень согласованности про-
является в таких характеристиках «кавказцев» как враждебность, кол-

Я. В. Ракачева

Образ «кавказцев» в представлении 
жителей российского региона
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лективизм, деловые качества, свободолюбие, инициативность, чувство 
собственного достоинства. Наиболее радикальные гендерные различия 
обнаруживаются при оценке трудолюбия «кавказцев», степени общи-
тельности. Уважение к закону слабо выражено у «кавказцев», так счи-
тают и мужчины (1,83) и женщины (2,57), но по мнению мужчин оно 
доходит до правового нигилизма (разница в оценках составляет 1,52 бал-
ла). Женщины более высоко оценивают уровень духовности «кавказцев» 
(4,91 и 4,40), нравственности (4,13 и 3,83), богатства (4,39 и 4,00) и силы 
(5,35 и 4,50). Если женщины характеризуют «кавказцев как закрытых, то 
мужчины склонны к тому, чтобы рассматривать их скорее как открытое 
сообщество. Женщины чаще склонны видеть в «кавказцах» друзей, тогда 
как мужчины – врагов. 

Таким образом, исследование показало, что в массовом сознании 
жителей Краснодарского края существует устойчивый достаточно высоко 
согласованный стереотипный образ «кавказцев». Гипотеза о том, что дан-
ный стереотипный образ имеет преимущественно негативную направлен-
ность, не подтвердилась. Общая эмоциональная направленность образа 
«кавказцев» скорее нейтральная, с небольшим уклоном в позитивную сто-
рону, что позволяет говорить об определенной вероятности дальнейшей 
трансформации данного образа в позитивном направлении.
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Л. В. Рожкова

Особенности самоидентификации 
современной студенческой молодежи 
регионов Среднего Поволжья

Одним из важнейших направлений исследований российско-
го социума в последние годы стало изучение проблемы идентичности. 
Современные социально-экономические условия все с большей очевид-
ностью показывают то воздействие, которое оказывает идентичность на 
уровень и качество  консолидации российского общества. В рамках ав-
торского исследования среди студентов вузов Среднего Поволжья (2010г., 
n=1254) рассматривались различные виды идентичности и выявлялось 
их соотношение с модернизационными трендами в условиях социокуль-
турной модернизации России. Данные опроса показали, что россиянами  
ощущают себя 41% респондентов, представителем своей национальности 
– около трети опрошенных. Модернисты в большей мере демонстрируют 
этническую идентичность, чем традиционалисты; традиционалисты в боль-
шей мере считают себя россиянами. Модернистов, которые в большей 
степени чувствуют себя представителями своей национальности больше 
всего в республике Татарстан. Россиянином в большей мере себя чувствуют 
модернисты из республики Мордовия и в меньшей степени модернисты, 
проживающие в республике Татарстан (60% и 25%! соответственно). Среди 
традиционалистов гражданскую идентичность в большей мере демон-
стрируют студенты из вузов Пензенской области (59%); 43% в республике 
Татарстан. В равной мере ощущают себя россиянином и представите-
лем своей национальности в большей степени модернисты в республи-
ке Татарстан. Традиционалистов, которые чувствуют себя и россияни-
ном и представителем своей национальности больше всего в Мордовии. 
Студентов-модернистов, которые не чувствуют близости ни с людьми своей 
национальности, ни с россиянами больше всего в Ульяновской области; 
традиционалистов, которые не идентифицируют себя ни с россиянами, 
ни с людьми своей национальности больше всего в Татарстане.

При оценке соотношения региональной, гражданской и этниче-
ской идентичности было выявлено, что 76% студентов чувствуют себя 
гражданами России, а 83% - представителем своей национальности (при 
суммировании вариантов «в значительной и «небольшой степени»). 
Гражданская идентичность в значительной степени больше присуща 
модернистам и представителям смешанного типа, чем традиционали-
стам. С людьми своей национальности в значительной степени идентифи-
цируют себя татары, чем русские.       
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В рамках исследования также были рассмотрены «мы-
идентификации». Первое место среди них у студентов занимают идентифи-
кации с людьми своего поколения, возраста; второе - с людьми того же рода 
занятий; третье (81%) - с людьми своей национальности; четвертое - с граж-
данами России (81%) (при суммировании вариантов ответов «часто» и «ино-
гда»). Следует отметить, что различий между «мы-идентификациями» 
лиц, придерживающихся модернизационных и традиционных взглядов 
выявлено не было. Вместе с тем, представители смешанного типа в боль-
шей степени, чем модернисты идентифицируют себя с людьми своего 
возраста; они также в большей мере идентифицируют себя с граждана-
ми России, чем традиционалисты. Традиционалисты в большей степе-
ни ощущают свою сильную связь с людьми той же веры. Уровень «мы-
идентификаций» с гражданами России и лицами своей национальности 
увеличивается по мере уменьшения типа поселения студентов до поступле-
ния в вуз. По результатам исследования женщины демонстрируют больший 
уровень «мы-идентификаций», чем мужчины с людьми своего поколе-
ния и того же достатка. С людьми своего возраста, поколения, с гражданами 
России, с людьми того же достатка и веры в меньшей степени идентифици-
руют себя студенты из вузов Татарстана, чем студенты из других регионов.
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В. В. Савельев

Этносоциология:  
от субъективности к субъектности

Современная трактовка национальной политики отличается от пер-
воначально-постсоветской, содержащейся в соответствующей Концепции 
1996 года, не столько по форме, сколько по содержанию. В прежней ин-
терпретации присутствовал двух целевой подход1. В сегодняшней цели не 
только «поменяли» изменили свои места, но и диалектически соединились2. 

Целостность государства приобрела первостепенное значение, а это 
на языке этносоциологии означает, что в перспективе народонаселение 
России будет состоять из русских и татарских, чувашских и бурятских рос-
сиян. Сегодня (в лучшем случае) российскость и русскость соединяются 
иначе. Если исходить из самоназваний 18 федеральных национально-куль-
турных автономий, то в России осуществляют свою жизнедеятельность рос-
сийские немцы, российские цыгане и российские корейцы. Таковыми себя 
не именуют остальные автономии (украинцы России, татары Российской 
Федерации, азербайджанцы России, еврейская община России, чуваши 
России и т.д.). 

В ситуации предстоящей кардинальной трансформации отече-
ственного гражданства перед этносоциологией стоит сложнейшая задача: 
разработать научно обоснованные критерии для субъектного (а не субъек-
тивного) определения гражданской и этнической идентичности3. 

Бесспорно то, что росиянин должен обладать российскостью, ядром 
которой, по моему мнению, является патриотизм. Отличие российского 
патриотизма от советского весьма значительно. Советский патриотизм но-
сил военно-оборонительный характер и был направлен вовне. Его направ-
ленность по линии внутренней государственности, как показали события 

1 Прежняя формулировка: во-первых,  полноправное социальное и национально-культурное раз-
витие всех народов России, а, во-вторых, упрочение общероссийской гражданской и духовно-нравственной 
общности на основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина и признания его высшей ценностью.

2 Современная формулировка: укрепление единства гражданской нации при сохранении этно-
культурного многообразия.

3 Мои эмпирические наблюдения в процессе преподавания теории национальных отноше-
ний в РАГСе (где государственные служащие получают второе высшее образование) свидетельствуют о том, 
что подавляю-щее количество опрашиваемых судят о своей национальности и своем гражданстве по-советски 
(я «рус-ский», так как отец или оба родителя русские; я «россиянин», так как родился и живу в России). Хотя 
по-добного рода суждения можно считать объективными, но в сущности они субъективны. А ныне дей-
ствую-щая Конституция позволяет реципиенту быть субъектным. Однако подлинная субъектность требует 
высоко-го уровня компетентности, которым сегодня, как я полагаю, не обладают не только реципиенты, 
но и значи-тельное количество этносоциологов.
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августа 1991 года, оказалась нулевой, ибо на защиту государства-партии, 
коим был Советский Союз, не встали «грудью» не только члены партии, 
но и партийные функционеры самого высокого ранга.

Российский патриотизм, в условиях утверждения культуры 
мира и толерантности, можно и должно формировать иначе. На мой взгляд, 
он включает четыре уровня: семья, родина, этнос и государство. В этой 
цепочке основополагающим является микроуровень (ибо без родственной 
поддержки на уровне семьи), отдельный гражданин России может утратить 
человеческий облик (нынешние бомжи существенно отличаются от совет-
ских бичей).

Вершиной в структуре российского патриотизма является мегауро-
вень, именуемый гражданственностью. Он связан с нравственной ответ-
ственностью гражданина России за судьбу государства. Подобного рода 
ответственность возможна тогда, когда человек защищен в этнокультурном 
отношении. К примеру, русский, при поддержке образовательных и куль-
турно-просветительных институтов, имеет возможность восстановить (пре-
жде растворенную в советскости) свою русскость и быть своим среди своих4. 

Помимо этого, гражданственность требует защищенности на ме-
зоуровне. Мезоуровневый патриотизм это единение человека с тем про-
странством, в котором осуществляется его формирование. В зависимости 
от диапазона восприятия, границы родины могут простираться от площади 
собственного двора, улицы, поселка, города до районных или областных, 
краевых или иных субъектных масштабов.

4 «Подавление» этнокультурной самобытности в ходе шоковой терапии, ваучеризации, дефол-
та и нынешней, нерегулируемой государством, миграции, не только затрудняет, но и исключает этнокуль-
турный патри-отизм, являющийся макропатриотизмом.
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А. С. Согомонян

Межнациональные конфликты  
в воинских коллективах высших  
военных учебных заведений: 
причины, сущность, содержание, 
тенденции к изменению

В настоящее время политическая и экономическая обстанов-
ки в мире крайне нестабильны. Борьба за власть, смена политических ре-
жимов и недавно закончившийся экономический кризис заставляют глав 
государств трезвее оценивать обстановку и тщательнее относиться к ох-
ране территориальной целостности и суверенитета своих стран. Поэтому, 
требования к профессиональной готовности армии в каждой стране очень 
высоки.  России, с ее огромной территорией и богатыми запасами при-
родных ископаемых, армия нужна самая подготовленная и боеспособная. 
Но в армии, как и в любом социальном институте, возникают различные 
противоречия и негативные социальные явления, подрывающие боеготов-
ность и моральных дух воинов. Одной из таких проблем являются межна-
циональные конфликты в воинских коллективах высших военных учебных 
заведений.  

Негативно влияя на морально-психологическое состояние курсан-
тов и, соответственно, на результативность учебного процесса в ВВУЗах, 
последствия межнациональных конфликтов пагубно отражаются на про-
фессиональной подготовленности выпускников военных ВУЗов, что в свою 
очередь ведет к низкой эффективности работы офицеров, как командиров, 
воспитателей, руководителей на военно-промышленном производстве 
и.т.д. 

Опираясь на результаты проводимых исследований, статистику, 
представляемую органами военного управления и, наконец, проблему «на-
циональных вопросов» в России, можно сказать, что технологии решения 
данной проблемы разработаны недостаточно. Определив факторы, влия-
ющие на возникновение и протекание межнациональных конфликтов на 
межличностном и межгрупповом уровне в воинских коллективах высших 
военных учебных заведений и, проанализировав особенности межнаци-
ональных конфликтов на этапе реформирования ВС в воинских коллек-
тивах высших военных учебных заведений, можно предложить основные 
направления деятельности органов военного управления по предотвраще-
нию и разрешению конфликтов на почве национальной нетерпимости.

Учитывая богатый этнический состав нашей страны и, соответствен-
но, этническое разнообразие будущих офицеров, решение этой проблемы 
может являться одним из важнейших направлений деятельности в армии.
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В создавшейся ситуации анализ проявления принципов социальной 
справедливости в межнациональных отношениях и определение основ-
ных путей повышения эффективности использования их в регулировании 
взаимоотношений между нациями в современном обществе, становится 
чрезвычайно приоритетной. Это обусловлено потребностями развития 
многонациональной страны, наличием серьезной напряженностью в сфе-
ре межнациональных отношений, многочисленными этническими кон-
фликтами, рискующими подорвать целостность российского государства. 
Стойкость инерционного мышления, сложившегося в годы советской 
власти и характерного для широких масс, является во многом камнем прет-
кновения сегодня на пути гармонизации и оптимизации национальных 
отношений. В этой связи необходимо новое осмысление национального 
вопроса, формирование целостного взгляда на систему этнического вза-
имодействия, установления и соблюдения принципов социальной спра-
ведливости.

Анализ предпосылок и сущности разных типов межнациональных 
противоречий и конфликтов и результаты конкретных социологических 
исследований показывают, что они возникают в основном из-за нарушения 
принципов социальной справедливости в политической, социально-эконо-
мической, духовно-культурных сферах. Удовлетворение насущных интере-
сов и потребностей людей наталкиваются на определенные социальные по-
зиции, что приводит к их активизации в борьбе против несправедливости, 
хотя принципы для начала конфликтов могут быть разными, но основные  
мотивы - это требование восстановления социальной справедливости и ее 
принципов в социальных и национальных отношениях.

Если справедливость подразумевает требования соответствия меж-
ду ролью человека или социальной группой в обществе, с их социаль-
ным положением, то несоответствие оцениваются как несправедливость. 
Социальная справедливость подразумевает, прежде всего, равенство со-
циального положения людей в обществе. Поэтому можно утверждать, что 
идея социального равенства выступает основным формирующим началом 
особенностей взаимодействия в сфере межнациональных отношений. 

Социологические исследования  свидетельствуют, что абсолютное 
большинство представителей титульных наций и малочисленных народов 
утверждают также о наличие серьезных социальных и экономических раз-

Ф. С. Файзуллин

Социальная равенство  
и справедливость в сфере 
межнациональных отношений 
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личий между разными национально-этническими группами и соответ-
ственно социальной несправедливости в этой области жизни российского 
общества.

На современном этапе существования нашего общества социальная 
справедливость в межнациональных отношениях может быть реализована 
через оптимальное решение вопросов совершенствования национально-
государственного устройства республик, через их суверенности, предостав-
ление относительной экономической и политической самостоятельности. 
Необходимо предоставление каждой нации права на самоопределение, 
утверждение реального равенства и равноправия наций, создание благо-
приятных условий для развития национальных языков, сохранения тра-
диций, обычаев и религий, совершенствования и развитие законности, 
гуманизации всей системы межнациональных отношений. В этой сфере 
особую актуальность приобретают создание не только экономических 
основ, но и социальных, политических, духовно-идеологических предпо-
сылок решения проблемы.
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Ф. Ф. Фатыхова 

Региональные особенности 
социального самочувствия молодежи 
этнических групп 

В исследовании социального самочувствия важная роль принад-
лежит механизмам идентификации. В работах российских ученых фикси-
ровалось, что идентификация с этнической общностью является одной из 
достаточно устойчивых и массовых идентичностей [2; 203–205; 3; 220–221].

Изучение региональных особенностей социального самочувствия 
молодежи этнических групп является важным для понимания социо-
культурных процессов, происходящих в современном российском обще-
стве. С одной стороны, исследование данного феномена позволяет лучше 
понять сущность социального самочувствия в современном социокультур-
ном контексте, с другой – выявить этнокультурные потребности молодежи 
этнических групп и степень их удовлетворенности. 

В данных тезисах представлены результаты эмпирического иссле-
дования социального самочувствия молодежи этнических групп, прове-
денного на основе сконструированного авторского инструментария с ис-
пользованием методики измерения интегрального индекса социального 
самочувствия [1].

В целом по выборке наиболее высокая напряженность была свя-
зана с недостаточной удовлетворенностью потребностей опрошенных 
молодых людей в таких социальных благах, как подходящая работа 
(52,2% и 60,7%); соблюдение в стране прав человека (50,0% и 61,4%); 
государственная защита от снижения уровня жизни (48,9% и 49,1%); уве-
ренность в том, что ситуация в стране будет улучшаться (48,5% и 43,4%). 
Результаты анализа структуры социальных благ, недостаточность которых 
испытывает молодежь, показали, что большинство молодых людей не ощу-
щают уверенности в том, что государство сможет защитить их интересы. 

Почти каждый третий молодой человек отметил недостаточность  
норм и ценностей, объединяющих людей в государстве и обществе (26% 
русских и 34% татар). Молодых людей, подчеркнувших достаточность таких 
норм и ценностей, оказалось 16,4% (17,5% русских и 15,3% татар). 

Возможность приобщения к своей национальной культуре отметили 
как достаточную 54,4% молодежи (51,5% русских и 57,5 татар), недостаточ-
ную - 11,9% (11,7% русских и 12,1% татар). Однако русские в два раза чаще, 
чем татары фиксировали отсутствие интереса к данной проблеме (17,1% 
русских и 9,1% татар). 
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Исторически Республика Татарстан всегда была полиэтническим 
регионом. Нормальные межэтнические отношения – характеристика 
социально-нравственного климата в регионе. Однако результаты анали-
за полученных данных свидетельствуют, что только 11,4% молодых лю-
дей уверены в том, что не будет межнациональных конфликтов (русские 
11,7% и татары 11,2%). 42,2% молодежи не хватает такой уверенности (рус-
ские 44,2% и татары 40,2%). Это отчасти может быть объяснено тем, что 
восприятие общей политической  ситуации проектируется и на плоскость 
отношений между людьми разных этнических групп.

Сравнение показателей уровня неудовлетворенности потребно-
стей в тех или иных социальных благах позволило нам также выявить 
региональные особенности социального самочувствия молодых людей, 
относящихся к разным этническим группам, возрастным группам, с раз-
личным уровнем образования. Полученные при этом показатели могут 
быть использованы для определения приоритетности решения социальных 
проблем молодежи.

Список литературы
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Р. Д. Хунагов

Российская идентичность  
в современном северокавказском 
обществе

Представляется, что сегодня вопросы идентичности широко об-
суждаются и применяются в различных областях, и можно говорить о том, 
что научная общественность находится в стадии перехода от научных раз-
работок к практическим рекомендациям по их применению. При этом 
следует различать восприятие и практическое использование базовых идей 
идентичности в конкретных областях знания и восприятие их не только 
специалистами, но и культурой в целом, обществом и практиками.

Сегодня все чаще ученые и политики говорят и пишут о необхо-
димости сохранения и укрепления единства российского государства: 
идут поиски основ нашего единства. Известно, что понятие «идентич-
ность» предполагает тождественность, одинаковость, схожесть, подо-
бие. В современной России наблюдается, как и во всем мире, кризис инди-
видуальных и коллективных идентичностей, который заметно обнаружил 
себя к началу нынешнего века. Это связано с разрушением многих при-
вычных норм, с эфемерностью социальных процессов, с трудностью ин-
теграции прошлого и будущего, систем социокультурных взаимодействий 
на индивидуальном и коллективном уровнях. В этот период возникают 
индивиды с фрагментированным сознанием, которые не могут  определить 
свою социокультурную идентификацию, т.е. не могут ответить на вопросы: 
кто мы, можно ли совместить в себе разные виды идентичностей? 

Безусловны сложность и познавательная глубина рассмотрения про-
блемы формирования российской идентичности в многоэтничном и мно-
гоконфессиональном обществе. Кавказа настолько богат и интересн, 
насколько противоречив и сложен. Несмотря на трансформацию северо-
кавказского общества, этнический фактор оказывает заметное влияние 
на все серы жизнедеятельности. Сосуществования разных идентичностей 
наряду с общероссийской, безусловно, серьезная социально-политическая 
проблема. Однако это не признак слабости нашего государства, скорее – 
свидетельство его исторической уникальности. Культурная идентичность 
определяет государственную монолитность, потому что единство страны 
может проявиться лишь через разнообразие этносов и идентичностей, 
через их взаимодействие и взаимообогащение. Диалог культур открывает 
путь к осмыслению и переосмыслению самоидентификации. 

Современные культурно-идентификационные процессы подтверж-
дают значимость идентичности в процессе формирования эффективного 
механизма регулирования этнополитических процессов, а также в прогно-
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зировании властными структурами этнополитической ситуации в регионе. 
Сосуществование и взаимодействие различных видов идентичностей за-
висят от степени понимания того, что основой интеграции идентичностей 
могут стать духовные ценности, формирующие в общественном сознании 
чувство принадлежности к единому российскому государству, то есть пред-
ставить себя россиянами (независимо от этнической и конфессиональной 
принадлежности) – ощутить себя людьми одной культуры и как сообщество 
одной (общегражданской, российской) идентичности.

У нас, россиян, общность судьбы, общность культуры, общность ду-
ховного мира и т.д. Мы обязаны осознать ценность нашего общего наследия 
наряду с демократическими ценностями. Я вижу задачу нашего вуза в том, 
чтобы поддерживать идею общероссийских ценностей, идею общероссий-
ской культуры, а значит и идею общероссийской идентичности. 

Это очень важно для национальной безопасности, сохранения един-
ства и целостности государства и определения Россией достойного ее 
места в глобализирующемся мире. Это важно и для Северного Кавказа, 
поскольку интеграция этнической, региональной и национальной идентич-
ности выступает как фактор обеспечения стабильности в регионе.
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С.А. Чернова

Наука как социальный институт

Человеческое общество отличается большим разнообразием раз-
личных социальных структур. Одной из таких структур является наука. 
Науку обычно определяют как особую сферу духовной интеллектуальной 
деятельности человека. Вместе с тем под наукой подразумевают и сам 
результат этой деятельности – систему достоверных знаний о данной об-
ласти действительности – в виде совокупности количественных законов, 
законченных теорий. Для науки характерно накопление устойчивых зна-
ний в процессе научной деятельности, куда входят законы, принципы, их 
математическое обоснование. Наука представляет собой сложное образо-
вание. На нее можно смотреть и как на совокупность социальных институ-
тов, и как  целесообразную деятельность. Она предстает перед нами и как 
постоянно развивающаяся система знаний, и как реализация стремлений 
приложить эти знания для практического освоения действительности.

Проблема возникновения науки – комплексная, включающая слож-
ные взаимоотношения внешних и внутренних, социальных и когнитивных 
аспектов науки. Как продукт общества наука зависит в своем становле-
нии и развитии от социальных условий и возникающих на этой основе по-
требностей и интересов. Определение социальных и культурных факторов 
возникновения науки зависит от решения двух групп сопряженных про-
блем. Во-первых, какую систему знаний можно называть наукой? Можно 
ли считать любое объективное знание наукой? Существуют ли различ-
ные исторические типы науки или она едина с момента возникновения? 
Во-вторых, к какому времени следует относить начало науки? По этим 
вопросам взгляды исследователей существенно расходятся. Одни полага-
ют, что наука возникла вместе с человеком (Г. Спенсер, А. А. Гурштейн, Б. 
Малиновский), для других наука – это порождение древневосточной ци-
вилизации (Ж.-Ж. Руссо), третьи относят ее начало к периоду античности, 
связывая при этом понятие науки с европейской наукой и философией (И. 
Д. Рожанский, П. П. Гайденко), для четвертых наука появляется в позднем 
Средневековье (П. Дюгем, И. Н. Лосева). Существует еще одна точка зре-
ния, она связана с тем, что XVIII век можно считать временем рождения со-
временной науки (Л. М. Косарева). Эту науку следует отличать от научных 
знаний древнего Востока, античного мира и Средневековья.

Наука выполняет две основные социальные функции – познаватель-
ную и практическую. Первая представляет собой специализированный вид 
деятельности, направленный на получение специфического продукта – на-
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учного знания, имеющего свои характеристики и особенности, отвечающе-
го установленным критериям и нормам. Ей присущ внутренний динамизм, 
постоянное стремление выйти за пределы познанного в сферу непознан-
ного. Вторая функция науки – практическая – характеризует применение 
научного знания, его использование для решения тех или иных практиче-
ских задач. Научные знания могут применяться на практике тогда, когда 
сама практика нуждается в них, т. е. когда она достигает такого уровня, на 
котором ее функционирование и развитие становятся невозможными без 
использования научного знания.

Наука связана с настоящим и будущим всего человечества и стано-
вится все более мощным фактором формирования этого будущего, расши-
ряя сферу познанного. Движение за гуманизацию науки отвечает интересам 
социального прогресса. Наука должна стать коллективным разумом челове-
ка. В. И. Вернадский писал, что «вопрос о моральной стороне науки – неза-
висимо от религиозного, государственного или философского проявления 
морали – для ученого становится на очередь дня» [19; 96], разум и труд от-
крывают перед человеком огромное будущее.

Литература
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Перспектива развития Северо-Кавказского региона требует исполь-
зования конструктивного потенциала  лучших традиционных ценностей 
всех этносов, которые приобрели общее социокультурное достояние в ре-
зультате совместной жизни. Это может способствовать сохранению граж-
данского мира. Мудрость понимания этой непростой истины позволит вы-
йти на новый уровень бытия, откроет путь к новому модусу идентичности 
– российской.

В условиях тяжелейшего и глубочайшего кризиса приходится осмыс-
ливать и решать проблему сохранения единства полиэтничного и много-
конфессионального российского государства. Для укрепления российской 
национальной идентичности необходимо решение следующих задач. Во-
первых, определение общих (объединяющих) для всего российского обще-
ства начал, которые были бы близки и принимались представителями всех 
российских этносов и конфессий. Эти начала не могут быть привнесены 
извне; но исторически сформированы (естественным образом) в самом со-
циокультурном пространстве России с опорой на ментальность россиян, 
фундаментальные ценности и нормы этнических культур и традиционных 
религий. Во-вторых, поиск объединяющей основы (платформы) сосуще-
ствования и взаимодействия разных видов идентичностей, в частности 
этнокультурной, региональной, конфессиональной и российской нацио-
нальной идентичностей.

Социологические исследования по Югу России (руководитель проф. 
Г.С. Денисова) показывают, что этнокультурная идентификация активизи-
рована в современных условиях. Возможно, это обусловлено активизиру-
ющимися глобализационными процессами и боязнью этносов (особенно 
малочисленных) раствориться в изменяющемся мире. Именно поэтому 
активизируют свою деятельность этнокультурные объединения, идут по-
иски перспектив этнокультурной идентичности в контексте глокализации. 
Важность учета этнического компонента и этнокультурной идентичности, 
как нам представляется, заключается в том, что в сложных саморазвиваю-
щихся системах, к каковым относится полиэтничное общество, приходится 
выявлять тенденции динамического развития (параметры порядка, одним 
из которых выступает этнический компонент) и оказывать на них влияние.

А. Ю. Шадже

Сосуществование идентичностей  
на Северном Кавказе1

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект 
№ 11-06-00098-а.
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Северо-Кавказский регион осуществляет свою идентифика-
цию в российском социокультурном пространстве в рамках российской 
национальной идентичности. Однако процесс самоидентификации открыт 
не только национальному, но и глобализирующемуся миру.

На микроуровне человек готов и может вобрать в себя множество 
идентичностей. В сложную российскую национальную идентичность и гло-
бализирующийся мир он вступает со своим этническим, но в модифициро-
ванном виде. Это естественный процесс. Из его менталитета нельзя искус-
ственно вырвать  какую-то часть, скажем, этническую культуру, историю, 
этнокультурную идентичность т.д. То есть нельзя вырвать то, что должно 
быть интегрировано в целое – в российскую идентичность. Выпадение 
этнокультурного компонента из сложной системы (российской идентич-
ности) может повлечь за собой неустойчивость системы.

Для понимания смысла самоорганизации полиэтничного россий-
ского общества, возрастающей сложности этого процесса необходим диалог 
ученых, политиков и народа. Представляется, что мы своим словом и делом 
обязаны помочь обустройству нашего российского дома, чтобы у каждого 
из нас было желание жить в нем, чтобы комфортно жилось каждому рос-
сиянину независимо от этнической и конфессиональной принадлежно-
сти и чтобы в нашем доме было взаимопонимание.
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Ю. И. Шпилькин

Компаративистика российской  
и казахстанской ментальности

Запуск Таможенного союза оказался знаменательным событием. 
«Это самое лучшее интеграционное объединение, которого мы достигли за 
20 лет после развала Советского Союза, - заявил Н.Назарбаев, - Мы с вами 
полны желания, чтобы это было притягательным для всех нас». Он расска-
зал, что товарооборот двух стран увеличился на 30% и вышел на докризис-
ный уровень. Примерно такие же цифры с Белоруссией. Наступает момент, 
когда от констатации факта актуальности проблемы ментальности народов 
евразийского пространства, необходимо переходить к детальному изучению 
особенностей, путей сближения ментальности народов Таможенного со-
юза и Единого экономического пространства. 

Ментальность – совокупность наиболее устойчивых и продолжа-
ющихся во многих поколениях осознанных или неосознанных архетипов, 
стереотипов — исторически сложившихся правил поведения и оценок 
того или иного этноса, символов (святынь, идеалов, ценностей, принци-
пов), а также объединяющих их мировоззренческих установок.  

Менталитет - устойчивая духовная система ценностей отдельного 
индивида и этноса в целом, сформированная в процессе усвоения дли-
тельных глубинных аксиологических установок, навыков, автоматизмов, 
латентных привычек, долговременных стереотипов, являющихся основой 
поведения, образа жизни и осознанного восприятия тех или иных явлений 
действительности.

Социологические опросы стабильно подтверждают сохране-
ние в Казахстане (несмотря на все коллизии суверенизации, проявлений 
этнонационализма и межнациональных напряжений) достаточно высокого 
уровня взаимной комплиментарности русских и казахов. Чувства симпа-
тии к русским испытывают 60% казахов, соответственно симпатизируют 
казахам 47% русских [1,253]. Несколько более «прохладное» отношение 
русских к казахам социологи объясняют политическими причинами. 

Как, например, вызвавшее бурю дискуссий в обществе «Письмо 
138». Опубликованное в СМИ обращение представителей интеллиген-
ции к Президенту, с требованием исключить из Конституции Казахстана 
фразу: «наравне с казахским официально употребляется русский язык». 
Политолог Айгуль Омарова в ходе круглого стола на тему «Особенности 
национальной консолидации казахстанцев», заявила, что его «можно 
расценить как угрозу национальной безопасности и стабильности казах-
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станцев». Тем не менее, по данным исследования экспертно-прикладно-
го отдела Института политических решений (ИПР) почти 30% жителей 
Казахстана выразили желание покинуть страну. Наибольшее количество 
желающих покинуть родину наблюдается в западном (21,7%) и северном 
(27,4%) регионах. Окончательное решение по переезду на постоянное ме-
сто жительство в другие страны приняли 11,8% респондентов, планируют 
переезд — 48%, из русской этнической группы — 43,6%. Возрастная группа 
задумавшихся об отъезде составляет в среднем 30-49 лет.

В то же время в Казахстане, как и в России, доля желающих вой-
ти в состав объединенной Европы (11%) оказалась меньше, чем доля от-
давших предпочтение союзу России, Белоруссии, Украины и Казахстана 
(около 13 %) и заметно меньше доли желающих жить во вновь объединен-
ном СССР (свыше 18 %). Большая же часть россиян (почти 40 %) хотели 
бы жить в своей стране, ни с кем не объединяясь[2].

Литература

 1. Д.В. Ушаков. Жизненные ценности народов Евразии //Россия как ци-
вилизация. Сибирский ракурс. Новосибирск, 2008, 262 с.

 2. Горшков М.К. Социологические исследования, 2008,  № 6. С. 110-114.



IV Всероссийский социологический конгресс

Cоциология в системе 
научного управления обществом

Секция 16

Экосоциология



Секция 16. Экосоциология

866

В.Вернадский поразил научную мысль не мечтой и не игрой вооб-
ражения. Он развернул совершенно новое понимание органической жизни. 
Оставаясь на почве науки, В.Вернадский признает, что нигде и ни в каких 
явлениях, происходящих или когда-либо имевших место в земной коре, 
не было найдено следов самозарождения жизни. Всякий живой организм 
происходит от другого живого организма. Но эта связь не есть тот глубокий 
природный процесс, неизменный и необходимый для жизни. Развитие 
ноосферы из биосферы у В.Вернадского есть природное явление, более 
глубокое и мощное в свое основе, чем человеческая история. Как уче-
ный-натуралист В.Вернадский много сделал для объективного изучения,  
складывающейся в геологическом и историческом времени реальности 
ноосферы, как выдающийся мыслитель он провидел сущность «ноосферы 
как цели», задачи и ее движущие силы. В геологической истории биосферы 
перед человеком, считает В.Вернадский, открывается огромное будущее, 
которое он должен понять и не  употреблять свой разум и труд на самоис-
требление. Человечество, убежден ученый, «становится все более неза-
висимым от других форм жизни и эволюционирует к новому жизненному 
проявлению». Дальнейшее его развитие состоит «наряду с разрешением 
социальных проблем, которые поставлены обществом, в изменении фор-
мы питания и источников энергии, доступных человеку». В.Вернадский 
имеет в виду овладение новыми источниками энергии, в том числе энер-
гии Солнца, а также «непосредственным синтезом пищи, без посред-
ничества органических существ». Он представляет этот колоссальный 
эволюционный поворот человечества в самом общем виде через умение 
поддерживать и воссоздавать свой организм, как это делает растение, из 
самых элементарных природных неорганических веществ.. Речь пока 
идет о промышленном синтезе пищи. Недаром философ Э.Ренан меч-
тал о таком времени: «Пусть представит ту социальную революцию, кото-
рая произойдет, когда химия найдет средство подражать работе растений, 
выделять угольную кислоту из воздуха и производить пищевые продукты 
лучше тех, которыми питаются растения и травоядные животные. Тот день, 
когда человек будет избавлен, от необходимости убивать, чтобы жить, тот 
день, когда исчезнет ужасное зрелище, которое представляют мясные лав-
ки – этот день будет также отличен как прогресс в развитии чувств». [1, 
163]  Это мечта о будущем, когда человек преобразит природу, установит 

М. Г. Ахмедова

Методологические аспекты 
концепции ноосферы
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новый закон бытия, закон истинного родства, связующий все существа 
Земли.  В автотрофном человеке, сознательно и активно осуществляющем 
свое творческое самосозидание, эта потенциальная возможность должна 
перейти в действительную. В.Вернадский прямо об этом не писал. Но 
уже у Н.Федорова задача превратить питание в «сознательно-творческий 
процесс обращения человеком элементарных космических веществ в мине-
ральные, потом растительные и, наконец, живые ткани» [2, 405] не только 
была поставлена, но и осмыслена как одно из направлений в деле реаль-
ного овладения человеком бессмертной природой, как одно из условий 
обретения им причины самого себя.  Человек  неразрывно связан в одно 
целое со всеми живыми организмами, существующими или когда-либо 
существовавшими. Человечество в своем диалоге с природой должно обе-
спечить мягкое (длительное, не жесткое), последовательное видоизменение 
природы и себя, органическое единство человека и природы. Выработка 
такого пути – непременное условие перехода к ноосфере. 
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Е. С. Баразгова 

Как жить, чтобы выжить?

Нам представляется логичным начать с анализа смыслов  термина 
«выживание», несущего значимую методологическую нагрузку в нашем 
контексте. Термин имеет философский, экологический и социологиче-
ский смыслы. Философский смысл может быть выведен из понимания 
жизни  как ступени эволюции в природе, Жизнь характеризует особое 
качество и содержание связи между биологическим видом и средой оби-
тания. Оно связывается, прежде всего, с атрибутами активности и при-
способления. Выживание в этой логике может быть охарактеризовано 
как сохранение биологическим видом единства активности и адаптивной 
способности к изменениям в среде обитания. Утеря указанных способ-
ностей не позволяет жить биологическому виду. Экологический смысл 
определяется специалистами точно и определенно. Выживание есть ре-
зультат взаимодействия популяций в общей среде обитания. Выживание 
человечества в природной среде, таким образом, зависит от ее состояния, 
складывающегося в системе взаимодействия популяций. Соединение фило-
софского и экологического смыслов рассматриваемого термина позволяет 
заключить: выживание человеческой популяции в природной среде воз-
можно в уравновешивании деятельностной и адаптивной способностей.  

Уточнение данного вывода может быть достигнуто в контексте  
попытки выведения социологического значения термина «выживание». 
Первой  его исходной посылкой будет указание на специфичность вы-
живания человеческой популяции. Специфика заключена в том, что оно 
обеспечивается уравновешенностью функционирования социальной си-
стемы и природной среды. Социальная система функционирует в режи-
ме дуальности (Э.Гидденс), т.е. взаимодействия структуры (фактор по-
стоянства) и социальных акторов (фактор  изменчивости). Результатом 
взаимодействия выступает характер отношения общества (социальной 
системы) к среде обитания. Таким образом, деятельность социальных ак-
торов в конечном счете определяет качество существования человеческой 
популяции в природной среде при  условности границ экосоциальной 
системы.   Границы экономической и политической систем могут быть 
связаны с границами государств. Экосоциальная система не знает этих 
границ. Благоприятное или неблагоприятное воздействие Человека на 
природу не охраняется пограничниками. Воздействие имеет одновременно 
локальный и глобальный эффект. Это означает, что под социальной си-
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стемой, взаимодействующей с природной средой, имеется в виду мировая 
система, акторами в которой выступают отдельные страны, представляемые 
на экологической сцене собственными акторами – социальными общно-
стями и институтами, и международными объединениями, организаци-
ями и институтами. Выживание человеческой популяции определяется, 
таким образом, реально достигаемой в определенный исторический мо-
мент мерой экологической солидарности в мировой социальной системе. 
Экологическая солидарность есть процесс экономического и политическо-
го взаимодействия  в мире. Это взаимодействие противоречиво, т.к в нем 
отражается реальное разнообразие интересов социальных акторов. Но само 
взаимодействие, ориентированное на достижение необходимой экологи-
ческой солидарности, играет решающую роль в отношении с природой. 
Оно же предполагает достижение необходимого и достаточного баланса 
преобразовательных и приспособительных действий. Таким образом, 
мы приходим к выводу о том, что выживание современной человеческой 
популяции с точки зрения социолога означает поддержание баланса от-
ношений в мировой экосоциальной системе, основанного на осознании 
общности экологического интереса землян и стремлении к построению 
эффективной регулятивной системы экологической солидарности.
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В. В. Бахарев 

Формирование комфортной 
визуальной среды города: 
экосоциологический анализ 
проблемы

Насыщенность визуальной среды зрительными элементами ока-
зывает сильное воздействие на многие физиологические и психические 
аспекты состояния человека. В современной городской среде появляется 
все большее количество гомогенных и агрессивных по цвету и форме зри-
тельных полей. Это, прежде всего обширные плоскости из тонированного 
стекла и бетона, торцы зданий, заборы, крыши, асфальтовые покрытия, 
лишенные каких-либо информативных элементов, статичные поверхности 
большого размера и бедная цветовая гамма.

В агрессивной видимой среде человек чаще пребывает в состоя-
нии беспричинного озлобления. Как правило, там, где хуже визуальная 
среда (бедная цветовая гамма, однообразие архитектурного стиля постро-
ек и т.п.), больше и правонарушений – хулиганства, пьянства, сквернос-
ловия. В Москве и крупных региональных центрах криминогенная обста-
новка ухудшается от центра к периферии, где целые микрорайоны состоят 
из агрессивных полей. Следовательно, необходимо стремиться создать 
такую визуальную среду, которая исключила бы мотивацию к агрессивным 
действиям.

В соответствии с результатами социологического исследования 
«Визуальная среда и ее влияние на самочувствие жителей современного 
города», проведенного нами в 2011 году (экспертный опрос – 70 специ-
алистов-ландшафтных архитекторов, экологов и преподавателей ланд-
шафтной архитектуры и садово-паркового строительства; опрос жите-
лей Москвы и Московской области, Белгорода и Белгородской области, 
Курска и Курской области, Воронежа и Воронежской области – выборка 
1200 человек, районированная, квотная, гнездовая), можно утверждать, что 
для предотвращения влияния негативных факторов, связанных с повсе-
местным ухудшением визуальной среды, необходимы активные действия, 
прежде всего экологов, архитекторов, специалистов садово-паркового 
строительства и хозяйства и, конечно же, городских властей. Регулярно 
должна проводиться экспертиза новых проектов на предмет соответствия 
принципам видеоэкологии, должны быть разработаны карты визуального 
«загрязнения» каждого города России. Только они позволят эффективно 
решать проблемы градостроительства и улучшать среду жизнедеятельности 
граждан. В электронной презентации нашего доклада в обобщенном виде 
на диаграммах и графиках представлены результаты проведенного иссле-
дования.
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Кроме того, с участием студентов – будущих ландшафтных архитек-
торов из Москвы, Белгорода и Воронежа в 2010 году нами проведен экспе-
римент по выявлению воздействия (ощущение, восприятие, ассоциации) 
цвета и цветовых сочетаний естественной и урбанизированной среды на 
человека. Характеристика цветовых ассоциаций (температура, расстояние, 
влажность, звук, эмоциональные ассоциации и др.), возникающих при 
рассматривании предметов, окрашенных в тот или иной тон, представле-
на в электронной презентации доклада в виде таблицы.

Конечно, сила и характер воздействия одного цвета на разных людей 
неодинакова. Они зависят от многих как объективных факторов (собствен-
ных качеств цвета, площади, фактурности цветной поверхности, местопо-
ложения в пространстве), так и субъективных (настроения, характера, вос-
приимчивости человека). Однако исследования показывают, что одни и те 
же цвета и сочетания цветов вызывают у большинства людей близкие фи-
зиологические и психологические реакции. Поэтому использование на 
практике знаний о специфических характеристиках цвета (цветового тона, 
насыщенности, светлоты тона) при формировании гармоничных цветовых 
композиций (оценка контрастности, взаиморасположения цветов, соотно-
шение площадей разноокрашенных участков и др.) будет способствовать 
формированию комфортной визуальной среды города.
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Н. Ю. Белозубова

Безопасность продукции 
животноводства как фактор 
социальной стабильности региона

Обеспеченность человечества продуктами питания всегда являлась 
не только главным условием его существования, но и наиболее важным 
фактором социальной стабильности в регионах, отдельных странах и ми-
ровом обществе в целом. Проблема продовольственной безопасности на-
селения с каждым годом становится острее.

Ранее состояние продовольственной безопасности оценива-
лось средним доходом на душу населения, переходящим остатком про-
довольственного зерна, долей импорта в продовольственных ресурсах. 
Однако в настоящее время оно характеризуется более широким спектром 
показателей. В числе прочих критериев добавили степень доброкачествен-
ности продуктов, которая отражает влияние качества продуктов на состо-
яние здоровья и продолжительность жизни [1, 106].

В современных условиях агроэкосистемы являются основными 
средствами производства продуктов питания растительного и животного 
происхождения. В условиях загрязнения окружающей среды, деградации 
природных и агроэкосистем особую актуальность приобретает обеспечение 
производства качественных, экологически безопасных продуктов питания.

Нарушение экологического равновесия в природе сказывает-
ся, в первую очередь, на почве, поскольку она является главным приемни-
ком и аккумулятором токсичных элементов. Вместе с тем почва выступает 
первым звеном в пищевой цепи почва – растение – животное – человек 
[2, 196].

В связи с разнотипным характером техногенного воздействия, про-
являющимся на территории Российской Федерации, необходимо реги-
ональное изучение элементного состава всех звеньев трофической цепи, 
особенно закономерностей распределения элементов в агроценозах, гра-
ничащих с промышленными центрами, в которых экономически выгодно 
производство продукции растениеводства и животноводства вследствие 
непосредственной близости от потребителей и предприятий переработки.

В условиях 2005-1010 гг были проведены исследования, цель кото-
рых заключалась в изучении закономерностей миграции и распределения 
Cd, Pb и As в трофических цепях агроценозов Волгоградской области, при-
легающих к промышленным центрам.
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Оценка основных экологических свойств почв районов, прилегаю-
щих к источникам загрязнения в Волгоградской области, позволяет оха-
рактеризовать их состояние как удовлетворительное, однако необходимо 
отметить наметившуюся тенденцию техногенного воздействия, проявля-
ющуюся в усилении загрязнения As и Cd до уровня ОДК.

При изучении миграции элементов по трофической цепи уста-
новлено, что пастбищная трава является одним из основных источников 
поступления свинца, кадмия и мышьяка в организм коров в пастбищный 
период. В хозяйстве «Червленое» Светлоярского района Волгоградской 
области в организм животного с суточным рационом поступает Pb – 18, 
Cd – 1, As –2 мг. Из изучаемых элементов в молоке обнаружен только 
кадмий. Его содержание достигало 0,02 мг/кг (допустимое содержание по 
СанПиН 2.3.2.2401-08– не более 0,02 мг/кг). Коэффициент перехода Cd из 
корма в молоко составил 21%.

Необходимо принять меры по снижению риска получения сель-
скохозяйственной продукции с опасным содержанием Cd. Для снижения 
опасности получения сельскохозяйственной продукции с высоким содер-
жанием Cd целесообразно проводить мероприятия по снижению перехода 
его в растения.

Список литературы
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О. П. Буйлов

Экосоциология, социоэкология  
и демографическая политика

Сегодня интеграционные формы современной науки, с последую-
щим дифференцированием, привели к многочисленному научному обра-
зованию. Социология и экология, так же как и многие другие, не оказались 
без внимания научной массы. Появление таких наук как социальная эко-
логия, биоэкология, геоэкология, политическая экология является под-
тверждением данных образований. По сути экосоциология (экологическая 
социология) есть ничто иное как социоэкология (социальная экология). 
Например, экополитология (экологическая политология) есть политэко-
логия (политическая экология). Феномен экосоциология определяющийся 
как научное образование, а значит наука признаётся сообществом в составе 
социологических направлений знания. В понятиях экосоциология и соци-
оэкология центром является логос, относящийся к социологическим и со-
ответственно экологическим наукам. И всё бы неплохо, если не опасность 
того, что происходит подмена ведущая к количеству не детерминирующим 
качество. Кому и зачем необходимо данное созидание? Ведь категориаль-
ный аппарат, принципы и даже законы одни и те же. 

На самом деле идёт борьба за экологический сектор. Вопрос в том , 
останется ли экология самостоятельной областью знания или перейдёт к со-
циологическим, биологическим и иным наукам, остаётся открытым.  Не 
исключено, что экология уйдёт в прошлое, как мода.

Тем не менее экосоциология развивается, имея научный базисный 
спектр детерминирующий её положение. В современной действительности 
социальные связи всё больше становятся научным приматом, уводя в исто-
рию и новые области знания. Приоритетными  экосоциологии  стали во-
просы демографии, а именно демографической политики современности. 
Являясь неотъемлемой частью экосоциологии демографическая политика 
сегодня должна быть направлена на путь адаптации к биосфере, разумно-
го управления самим обществом. Коренной пересмотр демографической 
стратегии, её экологизация, требуют изменения мировоззрения в обществе. 
Решение тесно связанных экологических и социальных проблем может 
сделать жизнь человека безопасной как для него самого, так и для других 
видовых популяций. Чтобы сохранится как виду, человеку наверно при-
дётся заняться не преобразованием окружающей среды, а преобразованием 
себя как субъекта будущего единого экологообразного государства.
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Мысли о том, что «белые доживают свой век» не могут оставить без 
внимания научный мир. Две основные причины данного феномена вполне 
объективны и не обделены логической завершённостью:

• развитость цивилизации и классической медицины в частности 
привело к расслаблению, состоянию не сопротивляемости человеческого 
организма, нарушению и упадку иммунной системы, отказу на клеточ-
ном уровне противостоять окружающей среде, быть устойчивым, сохра-
няя   и развивая общий генофонд;

• уровень мировоззрения сложившийся за последние столетие, 
выразившийся в отношениях между полами, месту женщины в обществе, 
состоянию комфортности при незначительной трудоёмкости, привёл к по-
явлению одного, редко двух детей в семье,  окружённых безмерной забо-
той и развитой медициной с эффективной выживаемостью в нескольких 
поколениях слабого, а у слабого рождается ещё более слабый.

Всему своё время, природа знает лучше, но нельзя не согласиться 
стем, что мозг человека, как составляющая системы, несёт космический 
характер, а соответственно оправдан результат его деятельности [1; 96].
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В. А. Булаев

Социально-экологические аспекты 
инновационного развития 
строительной индустрии 

В сложившихся условиях при реализации концепции устойчивого 
развития российского общества будет неизменно возрастать влияние эко-
социологических аспектов на совершенствование техники и технологии. 
Это предопределено, в частности, существующим противоречием между 
необходимостью постоянно увеличивать потребление ресурсов окружа-
ющей среды (например, из-за роста численности населения) и желани-
ем сохранить ее устойчивость, не нарушая экологического равновесия. 
Особенно насущно данная проблема встает в области строительного про-
изводства, которое потребляет большое количество минеральных ресурсов, 
добывая их открытым способом и нанося огромный ущерб флоре и фауне. 
Производство строительных материалов и конструкций сопровождается 
загрязнением воздушного бассейна и гидросферы, отрицательно воздей-
ствуя на здоровье человека. Возведение сооружений различного назначе-
ния в свою очередь также увеличивает экологическую нагрузку. 

Все сказанное говорит о необходимости переориентации строитель-
ной области в направление внедрения новых, в том числе инновационных 
технологических решений. В области производства строительных конструк-
ций делаются попытки замены традиционных материалов достижениями 
нанотехнологий. В частности, в транспортном строительстве начато из-
готовление пролетных строений мостов и пешеходных переходов из ком-
позитных материалов на основе стеклопластика с внедрением в матрицу 
наноэлементов (порошкообразной наномеди или углеродных нанотрубок) 
[1,2]. При сохранении прочностных и деформативных показателей кон-
струкций они отличаются меньшем до семи раз собственным весом, что по-
зволяет не только быстро их собрать, но и разобрать, переместить в другое 
место, в том числе используя авиатранспорт; последнее особенно важно 
для неосвоенных малодоступных территорий. При использовании компо-
зитных материалов снижается не только материалоемкость строительства, 
но и экологический ущерб, наносимый окружающей среде из-за сокраще-
ния вредных выбросов в атмосферу и в водные источники при возведении 
сооружений. Происходит значительная экономия энергозатрат на строи-
тельство и эксплуатацию таких сооружений, особенно после первых 15 лет 
«жизненного цикла конструкций». 

Необходимо отметить и социальную эффективность применения 
композитов в строительстве за счет сокращения сроков возведения ком-
плексов, т.е. снижения уровня неудобств, создаваемого населению, про-
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живающему в районе строительства. Можно ожидать еще большей эффек-
тивности промышленного внедрения композитных материалов в случае 
изготовления жилых домов из них, поскольку они значительно превосходят 
по прочностным, теплоизоляционным, звукопоглощающим и пожаробе-
зопасным показателям традиционные материалы (сталь, бетон, кирпич).

Но в современных условиях инновационные решения, как правило, 
высоко затратные, поэтому их применение на сегодняшний день не столь 
значительно в отечественной экономике. Поэтому необходимость со-
вершенствования эколого-экономического сознания общества, большей 
частью ориентированного на реализацию принципа «больше – быстрее – 
дешевле», становится все более насущной. 
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Н. Ю. Ваулин

Экосоциальные последствия 
обводнения торфяников  
на территории Московской области

Современная экологическая наука считает процесс восстановления 
болот высоко затратным мероприятием. Однако, попытки восстановле-
ния болот, часто в сочетании с производством специфической продукции 
(тростник, сфагновые мхи и др.), продолжают иметь место. Это объясняется 
тем, что как существующие, так и недавно исчезнувшие болота в социаль-
ном плане, составляют так называемое жизненное пространство человека, 
где ему приходится строить дороги, охотиться, ловит рыбу, выращивать 
лес заготавливать сено, получать урожаи сельскохозяйственных культур. 
Причина значительной социальной роли болот в жизни современного чело-
века заключается в том, что они (болота) объединяют в себе огромные при-
родные ресурсы – водные, геологические (торф), лесные, биологические 
ресурсы, выполняют важнейшую функцию регулирования гидрологиче-
ского режима, газового баланса атмосферы, регулирования микроклимата. 
Очевидно, что при таком сочетании комплекса функций и ресурсов в одном 
природном объекте неминуемы различного рода конфликты в его использо-
вании. Тем более, что при ликвидации болот в ходе торфоразработок утра-
чивается их уникальное биоразнообразие, происходят другие негативные 
изменения экологической обстановки, резко возрастает пожароопасность.  
Вероятно, в случае восстановления этих уникальных природных объектов, 
необходима разработка методические рекомендаций, направленных на 
внедрение принципов разумного использования болот в практику управ-
ления и осуществления хозяйственной деятельности, таких как оценка со-
циальной роли болот  в жизни населения, их экономическая оценка, в том 
числе при обводнении выработанных торфяников, вплоть до внедрения 
знаний о болотах в курсы общеобразовательной школы.

В настоящее время на территории Московской области активно про-
водятся масштабные работы по восстановлению природного биологическо-
го баланса на территориях бывших торфяных разработок. Сущность этого 
процесса, представляющего собой искусственное обводнение (фактически 
заболачивание) заключается в поднятии уровня поверхностных и грун-
товых вод путём перехвата местного стока и организации поступления 
воды с внешней водосборной площади на территории, занимаемые торфя-
никами. Всего до 2013 года в рамках программы «Экология Подмосковья», 
на которую выделено около 4 миллиардов рублей, планируется обводнить 
около 67 тысяч гектаров торфяников из имеющихся на территории области 
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254 тысяч гектаров.  В результате проведения этих работ на обширных тер-
риториях ожидаются существенные социальные изменения: местное насе-
ление получит возможность возвратиться к своим традиционным занятиям 
во вновь создаваемых охотоведческих и рыбоводных хозяйствах, появится 
возможность осуществлять массовый сбор грибов и ягод на мелководных 
болотах, на обводняемые территориях, существенно улучшится общее со-
стояние экологической обстановки и т. д. Следует отметить, что органы ис-
полнительной власти муниципальных образований уже получили задачу от 
Правительства Московской области на разработку планов по социальному 
развитию обводняемых территории и работают над её реализацией.
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О. И. Габдулхакова

Современные социально-
экологические проблемы  
республики Татарстан

Демографическая ситуация, сложившаяся в Татарстане в последние 
два десятилетия, вызывает серьезную озабоченность ученых, правитель-
ства и общественности. Несмотря на принимаемые меры, продолжается 
депопуляция населения – в течение января – июня 2008 года смертность 
на 4644 человека превысила число рождений. Коэффициент детской смерт-
ности на 1000 составил 6,2; доля молодежи  (моложе трудоспособного воз-
раста) составила 15,9%. Согласно современным научным представлениям, 
состояние здоровья и воспроизводства населения в значительной степени 
зависит от состояния окружающей среды, уровня промышленного разви-
тия и структуры производства, степени безопасности труда и быта.

Суммарный коэффициент рождаемости сегодня составляет 1,25, в то 
время как даже для простого воспроизводства  он должен составлять 2,15. 
По оценкам социологов, в обществе преобладают установки на малодетную 
семью. Для выяснения ценностных ориентаций молодежи на рождение 
детей среди студентов-выпускников специальности «государственное и му-
ниципальное управление» Казанского государственного технологического 
университета был проведен опрос методом свободного интервью в пись-
менной форме. Всего было написано 47 эссе, в которых студенты излагали 
свое видение причин демографического кризиса в нашей стране. Среди них 
26 человек не определились с желательным количеством детей; 9 человек 
сказали, что хотели бы иметь двух детишек; 7 человек высказали желание 
иметь в будущем трех детей; 2 человека – четырех; 2 студента хотели бы 
иметь не больше одного ребенка. Причем, студенты хорошо понимают 
связь социально-экономической и экологической ситуации в стране с де-
мографическими проблемами. Вот типичное высказывание, которое в том 
или ином виде повторяется почти во всех интервью: «Что касается меня, 
то я хочу крепкую семью с 2-3 детишками. Но для этого необходимо, во-
первых, жилье, что в настоящее время труднодоступно;во-вторых–до-
стойную заработную плату; в-третьих– здоровье; в-четвертых–благо-
приятную экологическую обстановку. Экономические и экологические 
факторы, по моему мнению, являются определяющими при решении 
демографических проблем». Студенты также отметили снижение ценности 
детей в общественном сознании молодежи: «Большинство придерживается 
мнения, что создание семьи, продолжение рода является тяжелым бреме-
нем, требующим больших затрат. И если нынешнее молодое поколение 



Секция 16. Экосоциология

881

хоть как-то создает семьи, то рождение детей отводится на 2 план. Кроме 
экономических факторов, существуют также социальные. Они выража-
ются, прежде всего, в осознании обществом ценности семьи, здоровья, 
патриотизма, а молодежи посредством СМИ прививаются совсем иные 
ценности». Студенты критически относятся к попыткам правительства 
остановить вымирание россиян: «Характерной чертой современной рос-
сийской власти, на мой взгляд, является предрасположенность реагировать 
на все национальные проблемы главным образом денежными вливаниями. 
Вот и демографические проблемы «подогрели», в основном, финансовыми 
ресурсами. Д.Медведев где-то сказал, что в ближайшие годы расходы на 
поддержку семьи возрастут до 500 млрд. рублей, но нет ощущения обще-
государственного и общенационального движения в поддержку семьи. 
Мы видим, что по-прежнему многодетные семьи в России почти целиком 
входят в категорию наименее обеспеченных граждан. На родителей, имею-
щих трех и более детей, смотрят как на «чудаков», работодатели негативно 
относятся к беременности своих сотрудниц, дети по-прежнему рассматри-
ваются молодыми людьми как препятствие для достижения карьерного или 
материального успеха. Государство полностью игнорирует нравственный, 
духовный фактор, его решающую роль в укреплении семьи и увеличении 
рождаемости». Все сказанное студентами является горькой правдой. Кроме 
того, разразившийся глобальный финансовый кризис еще больше подорвет 
материальное положение выпускников вузов, которые могут оказаться не-
востребованными на рынке труда. Да и на оздоровление окружающей при-
родной среды деньги в бюджете вряд ли найдутся в достаточном количестве. 
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Ю. В. Герасименко

Экологические аспекты 
конструирования социальной 
реальности экспертными группами

Рассмотрение отношений человек – природа, общество – природа 
в категориях теории конструирования социальной реальности [1] имеет 
свой потенциал. На уровне социальной реальности индивида природная 
среда может быть проинтерпретирована в понятии телесности и в понятии 
знаний и представлений. В последнем случае речь идет о процессе воспри-
ятия, ценностях, экологическом сознании, все перечисленные понятия 
соотносятся с категорией социального, например, через понятие опыта. На 
уровне объективной социальной реальности можно выделить множество 
аспектов связи человеческого и природного. Главными тезисами конструк-
тивизма в отношении природной среды выступают тезисы об отсутствии 
понятия природы вне человеческих представлений и о влиянии социаль-
ного на способы определения природного. Кроме того, на современном 
этапе можно говорить об образе природы как совокупности множества 
культурных понятий и императивов. Многообразие отношений к природе 
может быть прослежено и на уровне социальных теорий. Современные 
социальные концепции рассматривают принципиально новые формы вза-
имодействия категорий социального и природного и их трансформацию 
(например [2]). На уровне социальных институтов природа в понятиях кон-
структивизма может быть рассмотрена в контексте потери легитимности 
наукой и через процессы, связанные с экологической повседневностью.

С помощью социологического исследования был изучен процесс 
конструирования социальной реальности экспертами, обладающими эко-
логическим знанием. В ходе исследования, проведенного с апреля 2009 г. 
по май 2010г. в г. Ярославле в рамках работы над выпускным дипломом, 
методом глубинного интервью были опрошены 2 группы экспертов, про-
фессиональная деятельность которых связана с экологическим знанием 
(научная профессиональная деятельности и воспитательная деятельность), 
объем выборки составил 10 человек. Целью исследования было описать ос-
новные черты субъективной социальной реальности, сконструированной 
экспертами-экологами по поводу экологического измерения социальной 
системы. Несмотря на общий пласт экологического знания, представле-
ния экспертов об экологическом аспекте социального мира различаются 
в значительной степени. Если рассматривать три основных для методоло-
гии положения о процессах объективации, интернализации и экстернали-
зации как основе конструирования социальной реальности, то различия 
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по группам экспертов были обнаружены на всех трех уровнях, впрочем, 
как и сходства. Наибольшая разница, по данным ТСА (трансимволического 
анализа), состоит в процессе экстернализации, понимаемом через поня-
тие деятельности: для «экспертов-научников» в целом характерно более 
активное, субъектное отношение к деятельности, чем для «экспертов-вос-
питателей». По результатам исследования были составлены когнитивные 
схемы, позволяющие проследить выделяемые индивидами явления и связи 
институционального мира. В частности, было отмечено, что когнитивные 
схемы «экспертов-научников» более детальны, в них присутствует большее 
количество связей между элементами, в то время как когнитивные схемы 
«экспертов-воспитателей» более сосредоточены на представлениях о сфере 
своей непосредственной деятельности. Также были рассмотрены аспекты 
идентичности, факторы социализации и уровни легитимации социальной 
реальности респондентов. 
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Л. Г. Жаворонок

Социально-гигиенический мониторинг – 
инструмент управления  
эколого-социальными процессами

Социально-гигиенический мониторинг (СГМ) – это государствен-
ная система наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья 
населения и среды обитания человека, а также определения причинно-
следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействи-
ем факторов  среды  обитания человека для принятия мер по устранению 
вредного воздействия на население факторов среды обитания человека [1].

Информационные показатели СГМ сгруппированы двум по бло-
кам, характеризующим  здоровье населения и среду его обитания.  К ним 
относятся, данные о заболеваемости,  инвалидности, причинах временной 
нетрудоспособности, рождаемости, смертности, средней продолжитель-
ности и др. Перечень  наблюдений за факторами среды обитания человека 
включает наблюдения за биологическими, химическими, физическими, 
социальными и  природно-климатическими факторами. Вся эта совокуп-
ность  данных представляется различными министерствами, агентствами, 
федеральными службами на безвозмездной основе.  

В результате функционирования СГМ решается комплекс задач: 
дается гигиеническая оценка факторов среды обитания человека и со-
стояния здоровья населения; выявляются причинно-следственные связи 
между ними; устанавливаются причины и выявляются условия возникно-
вения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний.

Оценка влияния факторов среды обитания на состояние здоровья 
может проводиться с использованием различным методологий:  медико- 
статистических методов, а также развиваемых в последние десятилетия  
эпидемиологических исследований и  исследований по оценке риска здо-
ровью.  Дальнейшее развитие СГМ во многом связано с практическим вне-
дрением оценки  риска для здоровья, которая  признана во всем мире [2].   

Данные СГМ могут быть использованы также для комплексной 
гигиенической оценки степени напряженности медико-экологической 
ситуации  территорий, которая  обусловлена  загрязнением среды обитания 
человека  различными токсикантами  [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что  в настоящее время СГМ 
- это система, которая  решает важные задачи, направленные на оптимиза-
цию среды обитания человека и минимизацию ее влияния на здоровье. По 
результатам мониторинга  определяются неотложные и долгосрочные меро-
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приятия по предупреждению и устранению воздействия вредных факторов 
среды обитания  на здоровье населения,  а также  принимаются решения 
по реализации мер, направленных на охрану здоровья населения и среды 
обитания человека.   В настоящее время  СГМ является важнейшим ин-
струментом для принятия научно обоснованных решений в области охраны 
здоровья и обеспечения  благоприятной среды обитания населения.
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О. А. Зажигина 

Участие общественности  
в процессе оценки воздействия  
на окружающую среду (ОВОС)

В ФЗ «Об охране окружающей среды» оценка воздействия на окру-
жающую среду означает вид деятельности по выявлению, анализу и учету 
прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду 
планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия реше-
ния о возможности или невозможности ее осуществления[4; 6].

В большинстве Западных стран и США процесс ОВОС стал ме-
ханизмом обязательного участия общественности в процессе принятия 
решений о хозяйственном развитии, применение которого гарантирует 
включение результатов обсуждений в само хозяйственное решение. Россия 
при формировании  методической и нормативно-правовой базы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду  использовала опыт зарубежных 
стран, в частности, включение в процесс участия общественности в виде 
общественных обсуждений и публичных слушаний. 

Общественные обсуждения согласно Положению об ОВОС - ком-
плекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия, направ-
ленных на информирование общественности о намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую 
среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в про-
цессе оценки воздействия [3]. Формы участия общественности в процессе 
ОВОС разделяются на обязательные и определяемые дополнительно на 
этапе разработки технического задания на проведение ОВОС. К обяза-
тельным формам относятся: информирование о намечаемой деятельности, 
документирование замечаний и предложений, их учет при составлении 
задания на проведение ОВОС, отражение их в материалах по оценке воз-
действия на окружающую среду. На этапе замысла намечаемой деятель-
ности и на завершающем этапе разработки документации общественные 
обсуждения предусматривают возможность организации «слушаний» – оч-
ной формы обсуждений соответственно «предварительной экологической 
оценки» и «проекта материалов ОВОС» по намечаемой деятельности [1; 3].

Публичные слушания – безвариантное разовое мероприятие в фор-
ме исключительно собраний по итогам разработки градостроительной 
документации муниципального уровня. Публичные слушания организу-
ются в населенных пунктах, к которым относится разработанная доку-
ментация. Информация о содержании градостроительной документации, 
предлагаемой для рассмотрения на публичных слушаниях, сообщается в пе-
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чатных средствах массовой информации, по радио и телевидению, через 
Интернет. На собраниях жителей организуются выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов, выступления представителей органов 
местного самоуправления, разработчиков. 

Существенно, что для общественных обсуждений действует принцип 
необходимой достаточности материалов экологической оценки и ОВОС для 
реализации их целей. В обязательном порядке представляются техническое 
задание на проведение ОВОС, материалы изысканий, исследований, харак-
теристика исходной ситуации, содержание намечаемой деятельности и эко-
логической оценки предполагаемых изменений в исходной ситуации [1]. 

В действительности участие общественности в процессе ОВОС в на-
стоящее время носит зачастую номинальный характер, и реальные обще-
ственные обсуждения и публичные слушания проводятся редко. Во многом 
это зависит  от степени заинтересованности и просвещенности обществен-
ности.

Список литературы

 1. Васильев С.А. Общественные обсуждения и публичные слушания. 
Экология производства, 2007, №3.

 2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ . 



Секция 16. Экосоциология

888

С. В. Зацепин

Общественное участие  
в управлении водными ресурсами

Речной бассейн представляет собой всю площадь водосбора от 
истока до устья реки и всех её притоков. Экологические функции бас-
сейна сложны и взаимосвязаны. Зачастую бассейны пересекают грани-
цы нескольких административных районов и могут включать в себя как 
лесные и сельскохозяйственные, так и городские земли. Мировой опыт 
показывает, что успешное управление речными бассейнами требует скоор-
динированного и разнопланового подхода с учётом специфики территории 
всего бассейна со всеми его биологическими, экономическими и социаль-
ными компонентами. 

Как известно, на гидрологический режим малых рек негативное 
влияние оказывает, помимо имплицитного загрязнения, - искусственное 
спрямление русел, а также зарегулирование стока и мелиорация пойм. 
Заиливание происходит также вследствие уничтожения лесов на водосбо-
рах малых рек. Ситуация усугубляется тем, что в последние 10-15 лет зна-
чительно возросла площадь земель, отводимых под дачное строительство, 
садоводство и огородничество непосредственно в поймах малых рек [1; 78].

При этом, за последние 40 лет подход к управлению речными бас-
сейнами в мире значительно изменился. Так, в США после многолетних 
разрушений речных экосистем во времена Золотой Лихорадки и индустриа-
лизации начали создаваться первые общественные речные советы. В стране 
насчитывается 5,6 млн. км рек и 3 тыс. общественных речных групп. Одна 
из них – «American rivers» – природоохранная организация национально-
го уровня, деятельность которой направлена на защиту и восстановление 
речных систем США и на внедрение этики рационального управления 
реками. Организация создала систему обобщения опыта общественных 
организаций, работающих в области сохранения рек, через экологическое 
образование и проведение экологической экспертизы, результаты которой 
признаются на национальном уровне [2; 26].

Нельзя однозначно ответить на вопрос, возможен ли такой под-
ход к охране окружающей среды в нашем государстве, ведь его исполь-
зование возможно лишь при наличие развитого гражданского общества. 
Известно, что гражданское общество — это сфера самопроявления свобод-
ных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, 
независимая от прямого вмешательства и произвольной регламентации со 
стороны государственной власти [3; 96]. По Г. Гегелю гражданское обще-
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ство – «сфера реализации особенно частных целей и интересов отдельной 
личности… и в нем постоянно присутствует противоречие между частными 
интересами и властью, носящее всеобщий характер». 

Важной характеристикой гражданского общества является достиже-
ние высокого уровня самоорганизации и саморегуляции общества. Однако 
сегодня в России, в условиях, когда население зачастую аполитично, пра-
возащитные организации отмечают крайне медленный рост правовой 
грамотности населения, готовности защищать свои права, а имеющиеся 
общественные группы не знают, куда и к кому им обращаться и порой не 
могут консолидировать свои усилия для достижения общих целей, будущее 
данного подхода видится весьма сомнительно. 

Список литературы
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Структура качества окружающей среды имеет два основных элемен-
та: качество природной среды и качество социальной среды.

Качество природной среды в основе своей является предметом 
естественных наук, оно определяется как степень соответствия природных 
условий потребностям людей или живых организмов. 

По мере ускорения темпов научно-технического прогресса воздей-
ствие людей на природу становится все более мощным. На современном 
этапе человечество поставлено перед фак том возникновения в природе 
необратимых процессов, новых путей пе ремещения и превращения энер-
гии и вещества. 

Качество социальной среды – предмет социальных наук, и, прежде 
всего, социологии. 

Однако современное состояние окружающей среды требует систем-
ного рассмотрения проблем природной и социальной окружающих сред, 
поскольку многие глобальные задачи, возникающие в природной сфере, 
обусловлены антропогенными факторами.

Выделяются два основных направления, по которым развиваются 
исследования проблем взаимосвязи природы и человеческого общества – 
это социальная экология и экологическая социология.

Социальная экология возникла на стыке многих наук: экологии, 
социологии, географии, биологии, геологии, этики, права, экономики, 
медицины, философии и других. 

Экосоциология - направление, изучающее отношение различных 
социальных групп и классов к природной среде, структуру их взаимоотно-
шений, детерминированных отношением к природной среде. 

Это направление находится ближе к гуманитарным наукам, 
чем к естествознанию.

Возникновение этих двух направлений вызвано одними и теми же 
проблемами – развитием и усложнением городской среды, последствиями 
урбанизации, научно-техническим прогрессом, глобальностью происходя-
щих процессов взаимодействия природы и общества. 

Социальные элементы окружающей среды включают проявления 
социального, которые сказываются на условиях жизни и состоянии здо-
ровья: жилищные условия, микросреда, экономические, идеологические, 
политические условия жизнедеятельности населения. Исследования по-

В. М. Зубкова

Экосоциология и качество 
окружающей среды
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следних лет убедительно доказывают, что социальные факторы оказыва-
ются не менее значительными, иногда более губительными, для здоровья 
человека, чем природные. 

Чаще всего речь ведется о качестве природной среды. Оно обеспе-
чивается самой природой путем саморегуляции, самоочищения от вредных 
для нее веществ. Однако значение второй составляющей окружающей 
среды – социальной для качества жизни человека должно быть отраже-
но в определении качества окружающей среды в целом. 

В настоящее время качество окружающей среды необходимо по-
нимать как состояния экологических и социальных систем, которые по-
средством сбалансированного обмена веществ, энергии и информации 
между человеком и природой, между людьми и их группами обеспечивают 
воспроизводство жизни и развитие личности[1].
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М. В. Калинникова 

Экологический фактор как основа 
социального настроения в системе 
«человек-общество-природа»

Экологические проблемы современности, тесно связанные с эконо-
мическими, политическими, культурными условиями, оказывают мощное 
влияние на социальное настроение. Оно же в свою очередь становится 
мотиватором действия, импульсом к формированию общественного по-
ведения, сознания и культуры [1,24]. 

Глобальный конфликт в системе «человек – общество – природа», 
имеющий глубоко социальные корни, способствует образованию социаль-
ных слоев, выражающих далеко неоднозначное отношение к проблемам 
окружающей среды. Однако, если обеспокоенность ее состоянием и свой-
ственна практически всем социальным слоям, то природоохранная актив-
ность, способность отказаться от посягательств или активного растаски-
вания ресурсов планеты раскалывают общество на большое количество 
неравнозначных групп [2,11]. 

Процесс экологизации современных россиян носит односторонний 
эгоистический характер: интересы к здоровью природы вращаются пока 
только вокруг личного благополучия человека. Если экологические про-
блемы и волнуют общество, то пока только на уровне беспокойства: а что 
же будет с нами завтра? 

Вывод о низкой обеспокоенности и информированности населения 
экологическими проблемами, подтверждают исследования проведенные 
автором на примере жителей Саратовской области. Был проведен кон-
тент- анализ новостных сайтов www.rambler.ru и www.lenta.ru освещающих 
федеральные и международные новости и www.sarbc.ru, освещающего в ос-
новном местные новости с 07.03.2011 по 13.03.2011. Анализ  новостных 
интернет сайтов форумов в целом показал, что интерес  к экологическим 
проблемам возникает в связи с крупными природными или техногенны-
ми катастрофами, например с лесными пожарами. Так  на сайте www.
rambler.ru 57% участников форумов считали, что основная причина пожа-
ров беспечность людей, 36% объясняют возгорания недоработками властей, 
7% придерживаются версии «диверсии против нашей страны». На сайте 
www.yandex.ru  77% считали, что повторение лесных пожаров возможным 
уже в следующем году, 7% прогнозируют их повторение в долгосрочной 
перспективе, 6% считают, что вероятность повторения таких пожаров ни-
чтожно мала. Живое обсуждение на форуме вызвала новость о разруши-
тельном землетрясении в Японии в марте 2011 года. На местном новостном 

http://www.rambler.ru
http://www.lenta.ru
http://www.sarbc.ru
http://www.rambler.ru
http://www.rambler.ru
http://www.yandex.ru
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портале www.sarbc.ru новость, освещающая экологические проблемы ре-
гиона появилась за полгода только один раз в феврале 2011 года. Это было 
небольшое сообщение освещающее протест «Зеленых» против строитель-
ства в Саратовской области радиоактивного могильника. Обсуждения на 
форуме в Поволжском регионе эта новость не вызвала.

Авторские прикладные исследования выявили низкий уровень ре-
гионального экологического сознания и культуры. В качестве основных 
причин этого выступают отсутствие или искажение экологически значимой 
информации, исключенность населения из практической природоохранной 
деятельности, полное отсутствие экологического воспитания в семье. На 
фоне этого у респондентов имеет место высокий уровень потребности в по-
лучении необходимых знаний и участии в охране окружающей среды. 

Список литературы
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Экономия и рациональное использование природных ресурсов, 
утилизация отходов различных производств являются приоритетными 
направлениями развития современного общества. Формальные и реаль-
ные проблемы экономики природопользования, взаимосвязь и противо-
речия с проблемами охраны окружающей среды и экологии, практика 
строительства «до оформления проектно-сметной документации», эти 
экологические проблемы должны рассматриваться на уровне предпри-
ятия и отрасли, что в настоящее время зачастую не делается.

Сильнейшими загрязнителями атмосферы в строительстве являются 
неорганические вяжущие вещества, в первую очередь цемент, известь, гипс; 
гидроизоляционные материалы на основе битумов, дегтя и полимерных 
мастик; утеплители на основе минеральных материалов (стекло, керами-
ка и др.). Особенно сильно загрязняют атмосферу предприятия по произ-
водству асфальта и битумных материалов.

Загрязнение воздуха предприятиями стройиндустрии является при-
чиной различных тяжелых заболеваний и наносит колоссальный вред при-
родной и ландшафтной системам.

Очень опасна цементная пыль. Окрестности цементных заводов, 
заводов ЖБИ представляют собой почти безжизненные желто-серые пу-
стыни.

Только совершенствование технологий и материалов, повышение 
культуры производства, может сделать стройиндустрию природосберега-
ющей областью человеческой деятельности.

Одним из основных направлений цементосберегающей техноло-
гии производства является использование таких добавок, как доменный 
гранулированный шлак, золы ТЭС. В последние годы за рубежом и у 
нас в стране стали применять кремнеземсодержащие добавки, называемые 
«силикатный дым», «белая сажа», пыль рукавных фильтров (ПРФ), микро-
кремнезем. Наилучшие результаты показывает использование в качестве 
добавки высокодисперсного активного порошка аморфного кремнезема - 
побочного продукта производства ферросилиция, выделяемого из газовой 
фазы и улавливаемого и улавливаемого рукавными фильтрами. Средний 
размер частиц – 0,1 мкм, удельная поверхность порядка 20·103 м2/кг.

Основной недостаток этой добавки – повышенная водопотребность 
содержащих ее цементов, снижение которой обычно достигается приме-
нением пластификаторов и суперпластификаторов. Совместное примене-

М. А. Калитина  

Социальные проблемы экономики 
природопользования
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ние микрокремнезема и суперпластификатора, как водоредуцирующего 
компонента, позволяет существенно снизить водопотребность бетонной 
смеси с добавкой микрокремнезема и повысить прочность бетона до 35 %, 
несмотря на сокращение доли цемента в общей массе вяжущего на 40 %.

Кинетика твердения бетонной смеси с добавкой микрокремнезе-
ма в нормальных условиях характеризуется интенсивным нарастанием 
прочности в интервале 7…20 суток.

Совместное применение добавки микрокремнезема и суперпла-
стификатора приводит к существенному повышению эксплуатационных 
характеристик бетона. Сочетание суперпластификатора с микрокремне-
земом дает возможность эффективно использовать пластифицированные 
бетонные смеси и бетонные смеси с пониженным водосодержанием для 
достижения многих целей. Основными из них являются повышение ка-
чества бетона и железобетонных конструкций, в том числе многократное 
повышение их эксплуатационных свойств в различных условиях службы 
(повышение прочности бетона – в 1,4 раза, водонепроницаемости – в 2-3 
раза, долговечности – в 2 раза), оптимизация технологического процес-
са и повышение экономической эффективности производства за счет 
сокращения длительности технологических переделов, использования 
отходов различных производств, снижения затрат ТЭР и расхода цемента.
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Н. П. Кириллов

Инновационный механизм 
социально-экологического 
управления военной организацией

Инновационный механизм представляет собой организацион-
но-экономическую форму осуществления инновационной деятельно-
сти и способствования ее проведению, поиска инновационных реше-
ний, а также рычаг стимулирования и регулирования этой деятельности. 
Существует множество таких механизмов, выполняющих конкретные 
функции. Причем, это множество не является закрытым, и появление но-
вых механизмов является закономерным событием. Названные механизмы 
должны формировать функциональное обеспечение организационных 
структур в его привязке к стадиям их жизненного цикла [1].

Социально - экологическое управление осуществляется в отноше-
нии систем, объединяющих взаимодействующие между собой природ-
ные и социальные подсистемы. Такими системами являются социально-
экологические системы. Социально-экологическая система - основная 
функциональная единица в социальной экологии, объект социально-эко-
логического управления. В этой связи, говоря о социально - экологиче-
ском управлении Вооруженными Силами, правомерно будет поставить 
вопрос о существовании военных социально-экологических систем. Под 
военной социально - экологической системой следует понимать совокуп-
ность объектов Вооруженных Сил с окружающей средой. Высшим уровнем 
такой системы является совокупность Вооруженных Сил в целом, как эле-
мента социоприродной системы с окружающей средой. Очевидно, что низ-
шим пределом должны быть военный городок, расположенные отдельно 
часть, подразделение, военный объект (аэродромы, военно-морские базы, 
пункты управления, узлы связи, радиотехнические системы обнаружения, 
наведения и управления оружием, органы тыла и т.п.) [3]. 

Военная организация понимается как военная организация госу-
дарства, представляющая собой совокупность органов государственно-
го и военного управления, Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов (далее - Вооруженные 
Силы и другие войска), составляющих ее основу и осуществляющих свою 
деятельность военными методами, а также части производственного и на-
учного комплексов страны, совместная деятельность которых направлена 
на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской 
Федерации [2].
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Инновационный механизм социально-экологического управления 
военной организацией представляет собой  сознательное, целенаправлен-
ное воздействие на военную социально - экологическую систему в целом 
или ее отдельные элементы на основе использования присущих системе 
объективных закономерностей и тенденций в целях обеспечения их эко-
логической безопасности.  
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О. Н. Козлова

Основания экологической 
некопетентности в социологии

Экологическая некопетентность, отчуждение, невосприимчи-
вость в отношении принципов экологического развития продолжают вос-
производиться в социологическом сообществе столь настойчиво, что не мо-
гут уже вызывать только удивление, должны быть рассмотрены как явление, 
имеющее свои не случайные основания. Описывая последний Всемирный 
социологический конгресс, О.Н. Яницкий замечает, что «временами соз-
давалось впечатление, что социологи как дети начинают познавать азы 
«устойчивого» (sustainable) сосуществования человечества и природы, хотя 
его принципы не-социологи сформулировали почти полвека назад»[1; 20].

А между тем и сегодня не только в обыденном, но и в научном, со-
циологическом сознании необходимость перехода к «низкокарбонному 
обществу» [1; 22] воспринимается как отнюдь не доказанная, по-прежнему 
нуждающаяся в проверке, как вымысел радикальных революционных анар-
хистов, как биоцентристская-антисоциальная идея социобиогологов. Это 
особенно заметно, когда глобальные интересы не совпадают с интересами 
конкретного региона или страны, например Польши, экономика которой 
по-прежнему базируется на использовании угля. 

Разумеется, с одной стороны, групповой эгоизм, партикуляр-
ные и злободневные интересы играют свою существенную роль в том, что 
кризис в отношении общества к природе так часто остается за областью 
воспринимаемого, отражаемого в социологии. Однако, с другой стороны, 
причиной этой невосприимчивости является слишком настойчивая экс-
плуатация «предостерегающего», проповеднического стиля, отнюдь не 
аутентичного социологии и потому не вызывающего доверия. Между тем 
доверие, как показывает П. Штомпка, является важнейшей установкой, 
обеспечивающей сплоченность и активность всего общества и в особен-
ности академического сообщества [2], определяет формирование в нем 
партнерских отношений – в данном контексте между экологами-био-
логами и социологами. Невосприимчивость в отношении экологических 
проблем не может быть преодолена до тех пор, пока социологи постав-
лены и остаются на позиции познающих азы биологии. Прежде всего по-
тому, что биология эти проблемы не объясняет, но лишь констатирует. 
Экологические проблемы, как показывал Мюррей Букчин, «не могут быть 
поняты, а тем более решены без анализа нашего современного общества» 
[3]. Из чего следует, что условием замедления темпов роста уровеня CO2 
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является установление нового уровня глобального партнерства, преодо-
ление антипартнерских и антисистемных оснований воспроизводства со-
циальных практик, формирование пространства «равенства неравных». 
Конструирование такого пространства в ХХI веке, разумеется, опирается 
на действие сил самоорганизации общества, но предполагает также активи-
зацию аналитической деятельности, что актуализирует задачу преодоления 
экологической некопетентности в социологии.
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Термин «экологическое сознание» традиционно означает совокуп-
ность представлений о взаимосвязях в системе «человек-природа», о самой 
природе, об отношении к природе и о моделях взаимодействия челове-
ка и природы.

Вот какую схему соотношений предлагает профессор Иллинойского  
университета Г.К.Триандис: «Экология формирует культуру, возникающую 
на ее основе, в свою очередь, культура формирует определенный вид по-
ведения…, все сказанное можно изобразить в упрощенном виде следующей 
схемой: Экология  -   культура  -  социальное поведение» [3]. 

Все  большее число исследователей приходит к выводу, что эколо-
гический кризис есть во многом кризис мировоззренческий, философско-
идеологический. С этой точки зрения решение экологических проблем 
не возможно без формирования экологического сознания и трансляции 
экологических ценностей.

В рамках решения этой задачи в образовательном учреждении работа  
должна проводиться в следующих направлениях:

Осуществление процесса экологизации образовательного простран-
ства (среды) образовательного учреждения путем утверждения идей эколо-
гической культуры как имманентного компонента компетентности любого 
специалиста;

Разработка научных теоретико-методологических основ экологиче-
ской культуры, педагогических технологии ее реализации; 

Реализация социокультурной функция через участие в международ-
ных и российских конференциях, издание книг и статей, просвещенческой 
деятельности, тесное и многогранное сотрудничество с общественными 
организациями. [5]

В процессе подготовки материала  были изучены рабочие учебные 
планы различных специальностей аграрного ВУЗа. Целью изучения было 
определить наличие в учебных программах компонент, связанных с эко-
культурным образованием. 

Вывод сделанный по результатам исследования состоит в том, что 
эколого-культурное образование составляет 12-20 % от общего объема учеб-
ных часов. Аудиторные занятия составляют 10% от общего объема часов по 
дисциплине.

Л. Е. Кораблина

Социокультурная деятельность  
в перспективе экологии культуры
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По результатам анализа примерных программ по конкретным дис-
циплинам можно сделать вывод о том, что системному изучению экокуль-
турных проблем посвящено 1-2 % учебного времени.

Для того чтобы изменить эту диспропорцию мною предложено 
использовать возможность социо-культурной работы для формирования 
экокультурного мировоззрения студента.

Работа по формированию экокультурного образовательного 
пространства должна проводиться в рамках научной, учебно-воспита-
тельной и социокультурной деятельности, быть ее составной частью. 
Вместе с тем должно быть обеспечено планирование этой работы  и ее 
реализация в соответствии с планом как составляющей социокульутрной 
работы Университета.

Результатом реформирования должна стать стратегия формирования 
экокультурного пространства и конкретные пути ее реализации в рамках 
каждого образовательного учреждения.
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В. Ф. Крылов 

Экосоциальные последствия 
Чернобыльской аварии

Прошло 25 лет после Чернобыльской аварии. Авария на ЧАЭС так, 
или иначе затронула жизнь миллионов людей. Сотни тысяч из них были 
эвакуированы с загрязненных территорий Украины, Белоруссии, России. 
Другие сотни тысяч непосредственно участвовали в ликвидации послед-
ствий аварии – создании «Укрытия» над разрушенным 4-ым блоком, 
дезактивации объектов ЧАЭС, работах в зоне отчуждения и временного 
отселения и т.п. 

Несмотря на существенное улучшение радиационной ситуации и до-
стигнутые успехи в проведении реабилитационных мероприятий, к на-
стоящему времени не удалось полностью решить проблему обеспечения 
радиационной безопасности населения, проживающего на загрязненных 
территориях. Можно совершенно определенно отметить, что косвенный 
ущерб от аварии, связанный с социально-психологическими и социаль-
но-экономическими последствиями, значительно выше прямого ущерба 
от действия чернобыльской радиации. На основании продолжительного 
опыта преодоления последствий аварии, ученые приходят к выводу, что 
основной урон нанесен не собственно радиацией, а такими факторами, 
как хронический психологический стресс, нарушение привычного уклада 
жизни и ограничения в хозяйственной деятельности, социальная неустро-
енность.

Неадекватному восприятию радиационной обстановки, постоянно-
му страху за свое здоровье и здоровье детей до настоящего времени способ-
ствует поток противоречивой информации из различных информационных 
источников. Восприятие человеком не самого действия ионизирующего 
излучения, а информации о его наличии в окружающей среде приво-
дит к тому, что ощущения, порожденные различными заболеваниями, 
связываются с «реакцией на облучение», формируется состояние психоло-
гического стресса и поддерживается социальная напряженность.

Наиболее тяжелыми стали социально-психологические последствия 
аварии, которые и для ликвидаторов и для населения можно условно раз-
делить на две составляющие. В первом случае рост заболеваемости у тех, 
кого затронула чернобыльская трагедия, был обусловлен стрессовым со-
стоянием и страхом перед последствиями облучения. Во втором случае 
рост показателей заболеваемости и инвалидизации в среде чернобыльцев, 
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впрямую зависел от социальной политики государства. Очевидно, что се-
рьезный рост инвалидности среди ликвидаторов был спровоцирован при-
нятием непродуманных законодательных решений. 

В основе социально-психологической напряженности, выявляемой 
на радиоактивно загрязненных территориях в отдаленный период после ра-
диационной аварии, лежит неудовлетворенность жителей в существующих 
возможностях обеспечения базовых материальных и духовных потребно-
стей, необходимых для полноценной жизни и созидательной активности. 

Основными направлениями решения проблемы снижения социаль-
но-психологической напряженности и нормализации жизнедеятельности 
населения на радиоактивно загрязненных территориях могут быть: 

• активизация деловой активности населения по выводу экономики 
этих районов из депрессивного состояния, в частности, поддержка пред-
принимательства; 

• создание системы информирования населения, основанной на 
скоординированном взаимодействии органов государственного управ-
ления, местных исполнительных органов, средств массовой информа-
ции и населения; 

• реализация дополнительных мер по укреплению системы ока-
зания медицинской и социально-психологической помощи населению, 
проживающему на радиоактивно загрязненных территориях; 

• совершенствование законодательства по социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации и их потомков.
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В. В. Кучугуров 

Проектные работы элективного 
курса «Физико-технические основы 
экологии» как средство социальной 
профориентации выпускников 
средней школы

Развитие экологического сознания абитуриента зависит от предва-
рительной подготовительной работы с ним и непосредственно влияет на 
выбор, который он делает, выбирая свою будущую специальность.

Практические и лабораторные работы в рамках элективного курса 
«Физико-технические основы экологии» способствуют ранней и осознан-
ной профориентации школьников. На основе выполненных лабораторных 
работ построена базируются проекты, которые учащиеся выполняют в ходе 
изучения курса.

Практическая направленность проекта способствует развитию ин-
тереса учащихся к изучению соответствующих наук. Участие в конкретном 
исследовании даёт учащимся представление о том, как знания в сфере фун-
даментальных наук помогают решать экологические проблемы настоящего 
времени.

Из предложенных учащимся проектов наибольшей популярно-
стью пользуется проект на тему «Изучение естественного радиоактивного 
фона в окрестностях ЦО № 1486». Отметим основные этапы работы.

На первом этапе изучается теоретический материал по теме иссле-
дования, делаются предположения о возможных результатах исследования. 
На втором этапе изучается необходимое оборудование для проведения экс-
периментальной части исследования. На этом этапе достаточно использо-
вать простые дозиметры с цифровой индикацией результатов измерения, 
например, модель СОЭКС с диапазоном измерения от 0,03 мкЗ/час до 100 
мкЗ/час. Этот диапазон позволяет без проблем измерять уровень естествен-
ного фона радиоактивности и некоторые превышения этого уровня. На 
третьем этапе составляется план практических измерений на местности, на 
карте отмечаются точки, в которых будут проведены измерения (см. рис. 1).

На заключительном этапе работы подводятся итоги работы, пред-
ставляется карта с нанесёнными уровнями естественной радиоактивности, 
оформляется презентация с результатами и выводами. Оформленная про-
ектная работа представляется на городской конкурс ученических работ.

Главным итогом подобной работы является высказанное желание 
некоторых учащихся заниматься в будущем профессионально вопросами 
экологической и техносферной безопасности.
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Рис. 1.
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А. А. Лукьянов 

Как тают айсберги – под действием 
прямых лучей Солнца или за счет 
теплообмена с океанской водой

Глобальное изменение климата – одна из главных проблем челове-
чества. С конца XIX века, т.е. с того времени как проводятся систематиче-
ские измерения температуры приповерхностного воздуха нашей планеты, 
отмечен заметный рост его средней температуры – примерно на один гра-
дус за эти примерно сто лет. Рост температуры приводит к необратимым 
изменениям ледяного покрова Земли. Например, измерения в Северной 
Атлантике показали, что толщина льда севернее Гренландии за 10 лет 
уменьшилась с 6,7 до 4,5 метров.

Вопросы, связанный со скоростью таяния ледяного покрова пла-
неты, весьма беспокоят экологов. Эти вопросы интересуют также физи-
ков и математиков – как задачи нетривиальные. Дело в том, даже таяние 
простого куска льда описывается уравнением теплопроводности в частных 
производных в областях, размеры и форма которых изменяются со време-
нем.

Автором предложена  приближенная схема решения такого рода за-
дач, основанная на кусочно-линейной аппроксимации искомых функций 
– температур воды и льда. 

Решалась следующая задача: От шельфового ледника откололся 
айсберг, имеющий в начальный момент времени одинаковую по объему 
температуру T1 < 273K (т.е., разумеется, ниже 0оС). Требуется определить 
закон движения границы таяния b(t), т.е. расстояние, на которое про-
двинется граница вода-лед за время t, после того, как начнется таяние. 
Рассматриваются и сравниваются друг с другом два механизма нагрева 
айсберга: 

 1. Считается, что теплообмен на границе вода-лед подчиняется за-
кону Ньютона: 

q=α(T2 – Tповерхн. льда), 

где константа теплообмена α=250 Вт/(м2К) взята из эксперимента; 

температура воды в океане принята постоянной и равной 

T2 = 278K (+ 5оС); 

 2. Он тает непосредственно под действием солнечных лучей.
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Изучение задачи автором показало, что в случае теплообмена по за-
кону Ньютона на больших временах, должен происходить довольно резкий 
переход от равномерного движения границы таяния tVtb M=)(  (1) к значи-
тельно более медленному – корневому

 mttb τχ
π

χ
π

22)( −≈
 (2). 

В связи с этим автором был высказан весьма оптимистичный про-
гноз: стремительного таяния ледового покрытия Земли, вероятнее всего,  
не предвидится.

Могло бы показаться, что выводы авторы слишком оптимистичны. 
Оценим, например, плотность потока энергии, поступающей от теплой 
воды океана к айсбергу. 

При температуре воды в океане 

T2 = 278K (+ 5оС) 

по формуле 

q=α(T2 – Tповерхн. льда)= α(278 – 273) 

с константой теплообмена α=250 Вт/(м2К) 

имеем значение q = 1.25 кВт/м2. 

Известно, однако, что солнечная постоянная qс – плотность потока 
энергии от Солнца вблизи Земли больше этого значения: 

qC ≈ 1.4 кВт/м2.

В действительности это не так. Значение qC ≈ 1.4 кВт/м2 дает поток 
энергии в единицу времени через 1 квадратный метр поверхности, пер-
пендикулярный солнечным лучам. Интересуясь айсбергами, мы имеем 
дело с большими географическими широтами φ порядка 70÷80о (области 
Арктики и Антарктики), когда лучи, так сказать, скользят по поверхно-
сти. Кроме того, значение qC ≈ 1.4 кВт/м2 – это плотность потока энергии 
Солнца вблизи поверхности Земли, но всё же за пределами атмосферы 
Земли. Ясно, что часть энергии, дошедшей до атмосферы Земли, отразит-
ся в космическое пространство, еще часть – будет поглощена самой атмос-
ферой – и тоже не дойдет до поверхности (до айсберга). Еще немалая часть 
(от оставшейся части) отразится от самой поверхности айсберга. С учетом 
довольно больших значений альбедо для снега (в полярных областях – до 
80%), получим весьма незначительный поток энергии прямо от Солнца: 
порядка 0.1÷0.05 кВт/м2, что уже значительно меньше (на порядок), чем  
q=α(T2 – Tповерхн. льда)=1,25 кВт/м2.
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А. Н. Манвелов

Влияние экологической 
безопасности на социальные 
настроения в производственном  
коллективе

Специфичность выживания человеческой популяции заключе-
на в том, что оно обеспечивается уравновешенностью функционирования 
социальной системы и  окружающей среды. Функционирование соци-
альной системы  определяется  взаимодействием  социальной структуры 
(фактор постоянства) и социальных  факторов (фактор  изменчивости). 
Результатом взаимодействия выступает характер отношения общества (со-
циальной системы) к среде обитания.

На машиностроительных предприятиях, в частности заводе 
«Динамо», составляющих значительную часть промышленного потенциала 
Москвы, и социальные настроения, господствующие в трудовых коллекти-
вах этих предприятий, несомненно, имеют важное значение. Основными 
факторами, влияющими на это, являются уровень оплаты труда и условия 
труда. Поскольку большинство работников машиностроительных предпри-
ятий составляют рабочие-станочники, именно условия  работы за станком 
будут основным фактором, определяющим  социальные настроения кол-
лектива. 

При работе металлообрабатывающих станков наибольшую опас-
ность для здоровья рабочих представляют используемые смазочно-охлаж-
дающие жидкости (СОЖ), которые  имеют ряд существенных недостатков: 
повышенную испаряемостью, ухудшающую гигиенические условия труда, 
высокую пожароопасность, склонность к биопоражению, большие затраты 
на утилизацию отработанных отходов.  Кроме того, они экологически вред-
ны, поскольку при взаимодействии с резцом выделяют токсические веще-
ства, например серный ангидрид и акролеин, оказывающие отравляющее 
влияние на организм человека. Использование сульфированных минераль-
ных масел часто приводит к различным кожным заболеваниям у рабочих.

Проблемы с использованием СОЖ различных марок может при-
водить к конфликтной ситуации в производственном коллективе, вплоть 
до требования полной замены СОЖ, как это произошло на заводе ОАО 
«Московский подшипник» (ГПЗ-1). 

В настоящее время расширяется применение синтетических СОЖ, 
которые имеют ряд преимуществ с точки зрения экологии и пожароопасно-
сти, благодаря тому, что не имеют в своем составе минеральных и нефтяных 
масел. Внедренная на заводе «Динамо»  СОЖ  СОТС-22  в наибольшей мере 
отвечает требованиям санитарии и гигиены труда. 
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СОТС-22 максимально отвечает и природоохранным требованиям, 
т.к.:

 1. Не имеет в своем составе масел и компонентов, эмульгирующих 
минеральное масло.

 2. В его составе отсутствуют нитраты, триэталонамины, анти-
микробные присадки (биоциды, фунгициды), которые по отдельности 
или в сочетании представляют экологическую опасность.

 3. Его утилизация не требует изменения в технологии работы очист-
ных сооружений машиностроительных предприятий. Сотс-22 можно сбра-
сывать в канализацию при многократном разбавлении водой.

 4. Избавление от задымленности на рабочих местах.

 5. Улучшение санитарно-гигиеничеких условий труда и повышение 
культуры производства.

При соблюдении норм технологического режима концентрация 
аэрозоля СОТС-22 не превышает предельно-допустимой нормы (ПДК), 
содержание углеводородов на рабочем месте значительно ниже ПДК. 
Концентрация сернистого ангидрида в рабочей зоне не достигает регламен-
тируемого уровня. За 3 года использования  СОТС-22 не было ни одного 
случая кожных заболеваний у рабочих, ни одного профзаболевания, что 
имело место ранее.
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Е. В. Метелкин 

Проблемы использования «щадящей» 
лучевой терапии в восстановительной 
медицине XXI века

Для лечения новообразований, в том числе и злокачественных, 
расположенных в глубине организма человека, широко используются хи-
рургические методы, химиотерапия и лучевая терапия. В основе лучевой 
терапии лежит эффект воздействия радиоактивных излучений (b-, g- из-
лучений) на пораженные ткани организма. Однако, этому методу лечения 
присущ следующий недостаток: в процессе облучения здоровые ткани, на-
ходящиеся на пути распространения излучения, получают гораздо большую 
дозу поглощенной радиации, по сравнению с пораженными тканями. Это 
обстоятельство даже при успешном лечебном эффекте, может оказывать 
вредное воздействие на здоровые ткани или на весь организм в целом.

В связи с этим возникла необходимость в разработке новых методов 
лучевой терапии, при которых наибольшую дозу облучения получают не-
посредственно пораженные ткани при минимальных   лучевых нагрузках 
на здоровые ткани организма. Такой подход  получил название органо-
сохраняющей  или «щадящей» терапии [1; 260]. Для решения этой пробле-
мы и создания методик «щадящей» лучевой терапии можно использовать 
многоканальные коллиматоры, которые фокусируют пучки радиоактивного 
излучения [1; 260]. 

В простейшем случае одноканальный коллиматор представля-
ет собой плоский слой поглотителя с узким коническим каналом, бла-
годаря которому мы можем сформировать узконаправленный пучок 
g-квантов. Многоканальный коллиматор представляет собой поглотитель 
g-квантов с совокупностью каналов, направленных под углом друг к дру-
гу. В результате пучки g-квантов, сформированные отдельными кана-
лами, пересекаются в некоторой удаленной от поверхности коллимато-
ра области. В этой области (при достаточном количестве пучков) поток 
g-квантов, а следовательно и поглощенная энергия g-излучения, будет 
максимальной.

Таким образом, при реализации методов «щадящей» лучевой тера-
пии необходимо решить следующие задачи: 

 1. Выбор диапазона энергии излучения g-квантов, определяющей 
их пробег в веществе; 

 2. Выбор соответствующих радионуклидов, испускающих g-кванты 
требуемой энергии; 
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 3. Расчет параметров соответствующих коллиматоров и их изготов-
ление;

 4.  Отработка методики в эксперименте с использованием фантомов 
человека или его отдельных органов; 

 5. Апробация методики в клинике.

Для расчета и последующего изготовления коллиматора должны 
быть заданы следующие параметры: фокусное расстояние (расстояние от 
поверхности коллиматора до области, где поглощенная доза максимальна); 
объем области максимального поглощения излучения в фокусе, определя-
емый размерами опухоли; поглощенная доза излучения в фокусе коллима-
тора, обеспечивающая необходимый лечебный эффект.

Следует отметить, что расчет параметров коллиматора (число кана-
лов, их размеры, относительное расположение и т.д.), предназначенного 
для создания области определенного размера, удаленной от поверхности 
на заданной расстояние, в которой поглощенная доза g-излучения макси-
мальна и определяется необходимым лечебным эффектом, представляет 
собой достаточно сложную, но вполне разрешимую проблему.

Список литературы
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И. В. Мкртумова

Мир вокруг инвалида:  
СМАРТ-образование для лиц  
с ограничениями здоровья

Мир вокруг наших детей кардинально изменился – модернизаци-
онные процессы его трансформировали и «виртуализовали». Мир совре-
менного городского ребенка кардинально отличается от мира детства его 
родителей – он полон компьютерных чудес, 3D форматов  и иных иннова-
ционных технологий, которые для сегодняшнего малыша так же естествен-
ны, как для нас были книги. Этот малыш подрастет, пойдет в школу и что 
же он увидит? Он увидит учителя с мелом в руках перед грифельной доской. 
Школа не должна быть самым скучным местом для ребенка. У нас нет аль-
тернативы – школа должна стать такой же интересной, как и информаци-
онный мир вокруг ребенка. 

В Посланиях 2009 и 2010 года Президент РФ Дмитрий Медведев го-
ворил о том, что нашей стране нужна «умная экономика (smart-economy)». 
Умная, основанная на интеллектуальном превосходстве и производстве 
уникальных знаний, нацеленная на непрерывное улучшение качества жиз-
ни людей через создание новых технологий. В 2010 году раздел Послания 
был посвящен в т.ч. проблемам образования инвалидов.  

СМАРТ-образование (умное образование – Smart-education  
является непременной составляющей СМАРТ-экономики (умной 
экономики-Smart-economy).  Для ребенка-инвалида СМАРТ- технологии 
позволят решить и образовательные и коммуникативные и здоровьесбере-
гающие задачи.

Особенности СМАРТ-технологии в изменении образования инва-
лидов. Это, в первую очередь, создание «умных» учебников, при создании 
которых будут использованы следующие особенности: использование но-
вейших информационных технологий; «бесшовность» –  совместимость 
материалов в различных информационных  системах:  компьютер – инте-
рактивная доска – планшет – нетбук – (мобильный телефон); ориентиро-
ванность на индивидуальные личностные особенности усвоения материала,  
связанные с нозологией ребенка-инвалида (особенности построения и по-
дачи материала для незрячих, неслышащих,  детей с проблемами подвиж-
ности рук и т.д.); встроенность в образовательный контеннт здоровьесбере-
гающих технологий; создание «умных» учебников, помогающих выявлять 
«точки проблем» и разрешать их в процессе освоения материала; построе-
ние образовательного контента по типу компьютерных игр с возможностью 
выбора визуализации учебного материала.
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Академия МНЭПУ — негосударственное аккредитованное учебное 
заведение, которое активно решает задачу государственной важности, 
обучая почти 400 молодых студентов-инвалидов и содействуя их дальней-
шему трудоустройству. Также в 2011 году вуз занял 2–е место из 800 вузов 
России по доступности инфраструктуры вуза для инвалидов-колясочников. 
Студенты-инвалиды в МНЭПУ обучаются по заочной форме с использо-
ванием дистанционных технологий обучения. Именно этим вызвана необ-
ходимость в нашем вузе разработок СМАРТ-технологий для образования 
студентов-инвалидов.

Список литературы

 1. Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному 
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 2. Мкртумова И.В. Социальная конструкция позитивной девиации как 
фактор  повышения качества жизни студента-инвалида // Уровень 
жизни населения регионов России, 2010, № 7 (149), С. 80-84.
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Э. А. Новохатская 

Социолого-статистический 
анализ состояния охраны 
труда в строительстве

Строительный рынок начал переживать период спада в конце 
2008 году, это было вызвано, прежде всего, мировым кризисом в финан-
совом секторе. Все вопросы создания, модернизации и реконструкции 
решались за счет привлекаемых ресурсов. И на сегодняшний момент это 
наиболее слабое место в отечественном строительстве. Неоправданно зани-
женные цены на строительное производство (и фактически – его сокраще-
ния) стал  главной причиной нарушения одной из основных экономических 
пропорций отрасли (цена  - качество).

С конца 2010 отечественное строительство находится в состоя-
нии тревожной неопределенности. В создавшейся экономической ситу-
ации, в кризисное время  были вынуждены вырабатывать и применять 
неординарные меры, связанные с оптимизацией своего производства по 
ремонту оборудования и инструмента: сокращение персонала, поиск новых 
поставщиков более дешевых расходных материалов,  сокращение зара-
ботной платы,  сокращение всех непроизводственных затрат и ремонтных 
работ оборудования и техники. С целью экономии многие строительные 
организации создают так называемые «базы» вспомогательное производ-
ство, (цех по ремонту и модернизации оборудования) где производится 
техническое облуживание, планово-предупредительный ремонт, сборка 
технических конструкций.    

На основании данных масштабного мониторинга действующих 
строительных организаций можно утверждать, что  в строительной про-
мышленности России функционируют преимущественно большие и сред-
ние организации. Пятьдесят процентов организаций, средняя численность 
составляет менее 2000 человек, остальные 50% представляют собой две 
группы предприятий: с численностью до 150 человек и более 150 человек. 

Тяжелое состояние рынка и ситуация мирового кризиса повлекли 
за собой ухудшение условий труда во многих отраслях экономики, в том 
числе и в строительной индустрии.

Показатели удельного веса работников, занятых в условиях, не удов-
летворяющих санитарно-гигиеническим нормам постоянно растет. 

По данным  Росстата темпы увеличения численности работников 
средних организаций, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям опережают общероссийские темпы. Так за 
период с 2002 по 2010годы численность работников средних организаций, 
занятых в таких условиях, возросла с 39,9% до 52,2% соответственно.
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Значительная часть работников строительной отрасли занята на 
работах с вредными и опасными условиями труда, а также на тяжелых фи-
зических работах, которые как по отдельности, так и в совокупно сти более 
интенсивно способствуют ухудшению их здоровья.

Одним из факторов ухудшения условий труда в последние годы ста-
ло ухудшение состояния оборудования. Все без исключения строительные 
организации озабочены состоянием производственных мощностей: на се-
годняшний день уровень износа оборудования и механизмов на российских 
стройках достиг 60%, при этом необходимо учитывать, что максимально 
допустимый уровень – 66% . По данным Минтруда и социального развития, 
доля использования устаревших технологий и оборудования в отдельных 
отраслях промышленности составляет более 80%. Моральная и физическая 
устарелость оборудования, безусловно, отражается на повышении уровня 
шума, вибрации, запыленности, загазованности и т.д. Зачастую простая 
замена или модернизация технологического оборудования, на котором ра-
ботает специалист, на более современное, безопасное, снизила бы уровень 
вредных воздействий в разы. Неудовлетворительные условия труда зачастую 
являются основной причиной высокого уровня производственного трав-
матизма.  
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Актуальность темы исследования обусловлена проблемами фор-
мирования гражданского общества в современной России, становлением 
гражданских инициатив, а также обострением экологического кризиса.

Основные методы исследования: В качестве основных методов 
исследования были использованы: анализ документов общественных 
экологических движений и организаций, а также серия глубинных интер-
вью с лидерами общественных экологических движений и организаций 
Астраханской области (N=15). 

Основные выводы: По итогам проведенного исследования были 
выделены следующие этапы становления общественных экологических 
движений и организаций в Астраханской области:

 1. Этап зарождения - возникновение первых общественных эко-
логических движений и организаций – студенческих экологических от-
рядов в двух основных вузов: астраханского государственного универ-
ситета и астраханского государственного технического университета 
(однако, в астраханской области не было студенческих дружин охраны 
природы как во всей россии); 

 2. Этап формирования – появление таких общественных экологи-
ческих движений и организаций как астраханское региональное отделение 
русского географического общества, астраханское отделение всероссийско-
го общества охраны природы. В этот период по области прокатилась волна 
экологических митингов. Особое значение приобретает движение против 
строительства канала волга-чограй. Этот период можно назвать одним из 
наиболее важных этапов институционализации общественных экологиче-
ских объединений в астраханской области;

 3. Этап развития - реализация себя представителей обществен-
ных экологических движений и организаций на экополитической арене. 
Появление партии зеленых. В целом этот этап можно назвать процессом 
институционализации самих общественных экологических объедине-
ний, а также устойчивых практик взаимодействия общественных экологи-
ческих объединений с властями;

Е. Е. Пашкова 

Основные этапы становления 
общественных экологических 
движений и организаций  
в Астраханской области
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 4. Этап интеграции - расширение спектра социальных взаимодей-
ствий общественных экологических объединений. Появление такой формы  
интеграции как общественный совет по экологии. Активное развитие дет-
ского экологического движения. Процесс интеграции продолжается в на-
стоящее время. 

Основными факторами, влияющими на процесс становления явля-
ются позитивные (среди которых высокая степень социальной активности 
студенческой молодежи, высокий уровень обеспокоенности экологиче-
скими проблемами), и негативные факторы (среди которых патернализм 
сознания лидеров, низкий уровень информированности о деятельности 
общественных экологических объединений, высокая степень зависимости 
общественных экологических объединений от органов государственной 
власти).

Список литературы

 1. Официальный сайт службы природопользования и защиты окружаю-
щей среды. URL: http://nature.astrobl.ru/.

 2. Официальный сайт Астраханской областной библиотеки имени Н.К. 
Крупской. URL: http://www.aonb.astrakhan.net/.

 3. Халий, И А. Экологическое общественное движение и власть: формы 
взаимодействия // Политические исследования. 2008. №4. С. 130-139.

 4. Яницкий, О. Н. Russian Environmentalism. The Yanitsky Reader. – 
Moscow: Taus, 2010. –360 pp.

http://nature.astrobl.ru/
http://www.aonb.astrakhan.net/


Секция 16. Экосоциология

918

Т. Г. Пугачева

Эколого-социальные проблемы  
и перспективы нефтедобывающего 
региона

Результаты социологического исследования, проведенного 
Всероссийским центром изучения общественного мнения и Минприроды 
РФ свидетельствуют, что больше половины жителей России считают, что 
живут в экологически неблагополучных и даже близких к катастрофиче-
ским условиях.  При этом главными источниками ухудшения экологи-
ческой ситуации в стране россияне считают транспорт и промышленные 
предприятия [1; 2].

Мнение россиян подтверждается данными Росгидромета. Так, 65,9 
миллионов Россиян дышат грязным и даже опасным воздухом. По данным 
Роспотребнадзора, в целом по стране не соответствует санитарным прави-
лам и нормам 38,8 % поверхностных источников питьевого водоснабже-
ния и 17 % подъземных [2; 22]. 

Среди наиболее неблагоприятных регионов одно из ведущих мест 
занимают нефтедобывающие, так как Россия является мировым постав-
щиком ископаемого топлива. Основные факторы, обуславливающие  за-
грязнение и деградацию компонентов природной среды в нефтедобыче 
следующие: высокая аварийность на трубопроводном транспорте, низкие 
темпы и качество рекультивации, слабое внедрение прогрессивных малоот-
ходных и энергосберегающих технологий, большое количество сжигаемого 
на факелах попутного газа.

Совершенно недопустима ситуация, когда уровень и благополучие 
одних регионов и стран повышается за счет загрязнения, деградации, по-
тери здоровья населения других. Рост экономики в России базируется на 
интенсивной эксплуатации природных ресурсов и людей, в то время как 
финансирование на решение экологических проблем постоянно снижается, 
невзирая на экологические и социальные последствия.

Так, загрязнение окружающей среды через пищевые цепи, 
воду и воздух отрицательно действует на все живое. Наибольшую опасность 
для здоровья населения представляют выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух. Входящие в состав нефтепродуктов вещества оказывают 
токсическое, канцерогенное воздействие на организм человека и животных. 

Самовосстановительный потенциал Северных нефтедобывающих 
регионов весьма ограничен, требуется привлечение огромных финансо-
вых и технических средств, трудовых затрат, а также использование эффек-
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тивных технологий для того, чтобы только попытаться приблизиться к из-
начальному состоянию экосистем территорий, подвергшихся техногенному 
загрязнению.

Между тем, устойчивое развитие региона возможно только при 
устойчивом развитии общества, природы и экономики. Природная среда 
должна быть включена в систему социально – экономических отношений, 
как ценнейший компонент национального достояния России.

Очевидно, что экологическое сознание или осознание должно фор-
мироваться постепенно и концентрироваться на неприятии всего, что на-
рушает гармонию человека с природой.

Национальные приоритеты должны меняться  в сторону экологиза-
ции экономики. Необходимо не только вводить экостандарты и жесткий 
контроль их исполнения со стороны государства, общественности, руко-
водства предприятий, но и повышать требования к образу жизни самого 
человека, развивать экологическое образование, а главное воспитывать 
экологическую культуру населения.

Список литературы
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А. В. Резаев, А. А. Саначин, Н. Д. Трегубова

«Экология человека» как 
методология определения статусной 
позиции транснациональных 
трудовых мигрантов в России

Транснациональная трудовая миграция становится все более рас-
пространенным явлением в современном мире. Особенно этим процессам 
способствует, например, глобализация или евроинтеграция. На сегод-
няшний день действует соглашение между странами Евросоюза о том, что 
гражданин любой страны Евросоюза может беспрепятственно работать 
на территории любой из стран этого объединения. В частности, с такими 
проблемами столкнулась Франция (чему свидетельством недавние собы-
тия с насильственной депортацией цыган в Румынию). Не остается в сто-
роне от таких процессов Россия. 

В аспекте адаптации транснациональных трудовых мигран-
тов к существующим условиям принимающего сообщества интересной 
видится концепция «экологии человека», предложенной Р. Парком. 
Методологической особенностью применения этой концепции для изуче-
ния процессов адаптации транснациональных трудовых мигрантов является 
то, что Р. Парк предполагал, что преодоление одного из последовательных  
процессов (конкуренция, конфликт, аккомодация, ассимиляция) – это 
путь к вливанию индивида в социальную среду. Каждому процессу соот-
ветствует свой социальный порядок (экономическое равновесие, полити-
ческий порядок, социальная организация, культурное наследие), который 
может рассматриваться как показатель социального статуса индивида. 

Для изучения того, какой статус предпочтителен для транснаци-
ональных трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге, было проведено ис-
следование. Его целью было определение структуры ценностей, присущих 
этой социальной группе. Исследование было проведено с помощью шкалы 
Лайкерта. На основе шкалы ценностей Рокича были сформированы суж-
дения, которые характеризуют каждый сцоиальный порядок. На каждую 
ценность предлагались суждения с положительной и отрицательной эмо-
циональной окраской. Всего респондентам было предложено 56 сужде-
ний. В ходе исследования были опрошены 281 респондент, преимуществен-
но, выходцы из Украины.

Суждения были обработаны методом парной корреляции. Диапазон 
корреляций составил от -0,5 до 0,5, что свидетельствует о существовании 
различных стратегий приспособления транснациональных трудовых ми-
грантов существующим условиям жизни в России. Соответственно, распре-
деление значений суждений по шкале позволит определить, какой социаль-
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ный статус стремятся иметь мигранты. Наибольший ранг имели суждения, 
которые относятся к порядку культурного наследия. Наименьший ранг 
также имели суждения, относящиеся к этому порядку. Из этого мы сде-
лали вывод, что трудовые мигранты не заинтересованы в полной асси-
миляции в российском социуме. По этой причине обратили внимание на 
центральный диапазон корреляций (от -0,1 до 0,1), где представлены, пре-
имущественно, суждения порядка экономического равновесия (постоян-
ный доход, работа и т.д.). Такое распределение показывает, что основное 
значение для мигрантов играют экономические показатели жизнедеятель-
ности в принимающем сообществе, следовательно, транснациональные 
трудовые мигранты не стремятся к получению более высокого социального 
статуса, удовлетворяясь необходимым уровнем дохода.

Таким образом, использование концепции «Экологии человека» 
позволило подтвердить гипотезу о том, что система ценностей транснаци-
ональных трудовых мигрантов в России направлена на получение дохода, 
имея минимально необходимый для этого социальный статус, но не асси-
миляцию мигрантов в российском социуме. Следовательно, знания и уме-
ния мигрантов могут быть использованы в качестве дополнительных фак-
торов роста экономики, но не основных.
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Рекреационное рыболовство – это рыболовство, осуществляе-
мое с целью отдыха, восстановления сил и удовольствия. Ритм современной 
жизни, увеличение стрессовых ситуаций на работе и в быту способствует 
накоплению в человеке усталости физического и психологического ха-
рактера, что ведет к снижению жизненной и трудовой активности, уве-
личению сердечно-сосудистых заболеваний. Рекреационное рыболов-
ство, являясь частью социальной сферы,  позволяет сделать отдых более 
полноценным, укрепляет здоровье, благоприятно влияет на устойчи-
вость организма к стрессовым ситуациям и, по большому счету, вносит 
вклад в оздоровление нации. Кроме того,  это самое массовое увлечение, 
связанное с природой и отдыхом. 

Исследования зарубежных и российских ученых показали, что ре-
креационное рыболовство является альтернативой таким социальным 
порокам как алкоголизм и наркомания. Проводятся многочисленные ис-
следования с целью выяснения терапевтического воздействия рыбалки на 
организм человека. В ряде клиник получены положительные результаты 
при лечении с помощью рекреационного рыболовства алкоголизма, не-
врастении, вегето-сосудистых заболеваний. 

Учитывая социально-экономическую значимость рекреацион-
ного рыболовства, важной проблемой становится научно обоснованное 
управление рекреационными  рыболовными хозяйствами. Научной ба-
зой управления этим видом рекреационного природопользования могут 
служить фундаментальные и прикладные исследования ряда естествен-
ных и общественных наук (социологии, биологии, экономики, географии, 
экологии и др.) Для полного и всестороннего изучения проблем современ-
ной организации рекреационного рыболовства нами начата разработка 
принципиально новой методики, построенной на многодисциплинарной 
базе с учетом не только рыбохозяйственных, но и социологических и эко-
номических  исследований непроизводственных сфер.

Экономический успех рекреационных рыболовных хозяйств опре-
деляется в первую очередь социальным фактором. За рубежом  маркетинго-
вые и социологические  исследования, в которые входит опрос рыболовов-
любителей, позволяют  свести до минимума  просчеты при организации 
рыболовных хозяйств, потому что они позволяют учесть желания, нуж-
ды и мотивы рыболовов.

Л. А. Розумная 

Использование социологического 
опроса в управлении рекреационным 
рыболовным хозяйством
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Социологический опросы - незаменимый прием получения инфор-
мации о субъективном мире людей, их склонностях, мотивах деятельности, 
мнениях. Существуют два класса опросных методов: интервью и анкетиро-
вание. Целесообразно, как это делают многие отечественные и зарубежные 
исследователи, комбинировать анкетный опрос и интервью в одном иссле-
довании. Выборочное интервьюирование опрашиваемых дает возможность 
проверить обоснованность и надежность анкетных сведений и углубить 
интерпретацию данных в целом. Сочетание опроса и анализа литературных 
данных повышает достоверность информации и делает ее более убедитель-
ной.

Анкета была составлена на основании предыдущего опыта рабо-
ты с рыболовами и литературных данных. При составлении анкеты,    учи-
тывались факторы, характеризующие с разных сторон процесс рыболов-
ства, чтобы впоследствии найти пути и возможности управления этим 
процессом. По результатам проведенного опроса рыболовов в качестве 
наиболее важных были выделены несколько факторов (фактор - момент, 
существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, явлении), привле-
кающих рыболовов на конкретный  водоем, на основании которых  были 
определены  основные требования рыболовов к рекреационным рыболов-
ным хозяйствам.
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М. В. Сошенко 

К вопросу внедрения элементов 
экологического образования  
в подготовку специалистов по 
техносферной безопасности

Проблема экологического образования и воспитания была выдви-
нута ЮНЕСКО и Программой ООН по охране окружающей среды в раз-
ряд основных средств гармонизации взаимодействия человека и приро-
ды. В 1989 году российское высшее техническое образование разработало 
программу непрерывной экологической подготовки для студентов техни-
ческих специальностей. В ней отмечалось, что непрерывная инженерная 
подготовка «призвана заложить основы экологической культуры, эко-
лого-экономического моделирования, прогнозирования и экспертизы». 
Целью непрерывной экологической подготовки являлось формирование 
экологического мировоззрения инженера и обучение творческим началам 
использования профессиональных знаний в сфере экологического совер-
шенствования производства, в разработке методов и систем экологическо-
го контроля, прогнозирования и регулирования. Основы  непрерывного 
экологического образования и экологического просвещения населения 
положены в основу «Экологической доктрины Российской Федерации», 
принятой в 2002году.

Необходимым условием существования человеческого общества яв-
ляется деятельность. На современном этапе она становится потенциальным 
источником формирования многочисленных вредных и опасных факторов 
новой антропогенной среды обитания. Ряд негативных воздействий имеют 
уже глобальное влияние. 

Окружающая природа рассматривается человеком с двух противо-
положных позиций. С одной стороны, для нормального существования 
необходимо обеспечивать стабильность всех факторов окружающей сре-
ды. С другой стороны, жизнедеятельность человека невозможна без пагуб-
ного воздействия на природу. 

Стоящая перед обществом задача рационального формирования 
техносферы, обеспечивающей приемлемые для человека и природных эко-
систем условия существования, очень сложна. Она предусматривает осу-
ществление целого комплекса мероприятий. Возникает необходимость  для 
системы высшего профессионального образования разработать программы 
подготовки специалистов, способных решать их на профессиональном 
уровне, формирования в высшей школе системы подготовки специалистов 
экологического профиля.  Одной из актуальных проблем  образования ста-
новится организация  такого педагогического процесса, который служил 
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бы основой не только расширения системы знаний об окружающем мире, 
но и способствовал развитию ценностного, интеллектуального, культурно-
го, творческого потенциала учащихся. 

Для современного уровня развития технических и социальных 
технологий необходима  безопасная реализация любого вида деятель-
ности. Поэтому важнейшей целью образовательного процесса являет-
ся формирование у будущих специалистов экологического мышления. 
Сложившиеся в настоящее время социально-экономические и социально-
культурные условия требуют подготовки профессиональных и компетент-
ных специалистов, умеющих самостоятельно и творчески мыслить. 

Ориентация на экологизацию образования – это важный шаг в на-
правлении приближения современной системы образования к запросам 
времени. 

Литература
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Ю. М. Субботина

Эколого-социальные аспекты 
использования и охраны водных 
ресурсов

Использование экологически несовершенных технологий в про-
мышленности и сельском хозяйстве, сброс недостаточно очищенных про-
мышленных, коммунальных и сельскохозяйственных стоков, поступление 
загрязнений с рассредоточенным стоком с водосборных территорий ве-
дут к повсеместному загрязнению водных ресурсов

Актуальнейшей стала проблема «чистой воды», т.е. совершенствова-
ние способов охраны водных ресурсов, в первую очередь малых рек и ры-
бохозяйственных водоемов, от органического и химического загрязне-
ния с целью сохранения  происходящих в них естественных биологических 
процессов, обеспечивающих качество как поверхностных, так и артезиан-
ских и почвенных вод.

Генеральный путь решения проблемы «чистой воды», - снижение 
органических и токсических нагрузок на реки, водохранилища, рыбо-
хозяйственные водоемы, где производят естественное и искусственное 
рыборазведение, путем форсированного строительства очистных соору-
жений и повышения их эффективности, лимитирования сброса сточных 
вод сельскохозяйственных и промышленных предприятий, сточных вод 
хозяйственно-бытового назначения.

Для многих регионов России характерно загрязнение поверхност-
ных водоемов на уровне многих десятков ПДК, не редки случаи «высоко-
го»» и «экстремально высокого» загрязнения. 36,1% сбрасываемых сточных 
вод, поступающих в водоемы и на рельеф — загрязненные (в том числе 7,4% 
— не очищенные вообще). Качество воды в большинстве водных объектов 
России не отвечает нормативным требованиям. Лишь 12—14% озер и рек 
России экологически здоровы.

Повсеместно ухудшается качество подземных вод, 30% которых 
опасно загрязнены. В водах внутренних и окраинных морей РФ по неко-
торым видам загрязнителей ПДК устойчиво превышены в 3—5 раз.

Каждый второй россиянин пьет воду, не соответствующую гиги-
еническим требованиям. Почти 30% поверхностных водоемов, исполь-
зуемых в стране для питьевого водоснабжения, не соответствуют гигие-
ническим нормам, в ряде субъектов Федерации эта доля много выше [1]. 
Если люди будут относиться к чистой воде как к неисчерпаемому ресурсу, 
то это может обернуться катастрофой. Поэтому необходимо принимать 



Секция 16. Экосоциология

927

меры к устранению этих недостатков. Охрана водных ресурсов от загряз-
нения включает комплекс мероприятий организационного, эколого-со-
циального, технико-экономического и законодательного порядка.

Регламентация сброса сточных вод в водоемы и разработка комплек-
са профилактических мероприятий по охране их от загрязнений должны 
основываться на глубоком научном исследовании источников загрязне-
ния и их эколого-токсикологической значимости:

• полное или частичное прекращение сброса в водоемы сточных 
вод, переход на «сухие», технологические процессы;

• изыскание более совершенных, дешевых и рациональных методов 
очистки сточных вод;

• установление биологически обоснованных требований к качеству 
воды водоемов разнообразного водоиспользования к допустимому содер-
жанию в тех или иных загрязнителей и к усовершенствованию их очист-
ки и обеззараживанию сточных вод и других загрязнителей перед сбросом 
их в естественный водоем.

Литература

 1. Яблоков А.В. Экология и политика в России. Сб. материалов по про-
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М. С. Уланов

Экологические аспекты буддийской 
культуры1

Доклад подготовлен при поддержке внутривузовского гранта 
Калмыцкого государственного университета.

В современной научной литературе, одной из особенностей буддий-
ской культуры называют экофильность. Под экофильностью в этнологии, 
культурологии, философии и других дисциплинах понимают те аспекты 
культуры, которые способствуют сохранению среды обитания. Это могут 
быть религиозные представления, рациональные знания и основанные на 
них приемы жизнеобеспечения, определенные традиции и т.д. Поиск ис-
токов экофильности в общественном сознании приобретает в настоящее 
время особую важность в связи с тем, что преодоление негативных тенден-
ций во взаимоотношениях человека и природы возможно лишь тогда, когда 
будут сняты противоречия на мировоззренческом уровне. Таким образом, 
изучения экологической этики буддизма сегодня крайне востребовано. 

Говоря об отношении буддизма к окружающей среде, прежде все-
го необходимо отметить, что она здесь не является объектом экспансии. 
Согласно канонам буддизма все живые существа находятся во взаимо-
зависимости и моральной ответственности. Весь живой мир несет в себе 
«природу Будды», и потому во взаимоотношениях между человеком и при-
родой недопустимы принципы «господства» и «обладания». Буддистские 
экологоориентированные ценности являются своеобразной альтернативой 
«обществу потребления», и потому они получают понимание и активную 
поддержку  в современном мире.

Хотя в учении Будды нет прямых рекомендаций относительно все-
общего внедрения вегетарианства, многочисленные факты из его жизни 
(например, рекомендации монахам носить с собой фильтры для процежи-
вания воды, чтобы не уничтожать живущие в воде микроорганизмы) сви-
детельствуют о том, что он был безусловным противником уничтожения 
всего живого, в том числе и для употребления в пищу. 

В буддизме человек не противопоставлен природе, а является лишь 
высшей ступенью развития живых существ, вся жизнь которых, как и пе-
реход от одного «разряда» в другой, обусловлена действием общего для 
всех них принципа ответственности («кармы»). Единственным отличием 
человека от других существ является его способность достичь высшего 

1 Доклад подготовлен при поддержке внутривузовского гранта Калмыцкого государственного 
университета.
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состояния духа, которое характеризуется освобождением от «кармы». Как 
пишет буддолог Н.В. Абаев, «буддийские нормы нравственного поведения 
включали в систему этических отношений всех живых существ, неэтичное 
безответственное отношение к которым влекло за собой столь же неизбеж-
ное наказание в данном или будущих перерождениях, как и причинение 
зла человеку»[1;137].

Буддийский подход к миру, на наш взгляд, может быть полезен при 
решении экологической проблемы, которая в значительной мере обесце-
нивает и дискредитирует современные западные представления о самодо-
статочной личности и индивидуализме. Многие ученые не без основания 
связывают глобальные экологические проблемы с особенностями мировоз-
зрения людей, в частности с распространением потребительского подхо-
да к жизни. Религии Дальнего Востока, в особенности буддизм, считаются 
высокоэкологичными, так как подчеркивают важность уважительного 
отношения не только к человеку, но и вообще ко всему живому. Поэтому 
экологические принципы буддийской культуры могут быть востребованы 
уже в самое ближайшее время.

Литература
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В. И. Шмырев

Экосоциологическое сознание 
как основа совершенствования 
техногенной безопасности

Для социальных наук вопросы экологии неразрывно связаны с про-
блемой человека, его культуры, истории, сознания. Термин «экология» не-
достаточно характеризует особенности взаимоотношения человека и при-
роды, места человека в биосфере. Все это стало причинной выделения 
особой области исследований – социальной экологии. Этап накопления 
данных об отрицательных экологических последствиях научно-техниче-
ского прогресса, на планете обосновывает собой экологический кризис. 
Поэтому первый этап социальной экологии можно назвать эмпирическим, 
поскольку преобладал сбор эмпирических данных, получаемых посред-
ством наблюдения. Это направление экологических исследований приве-
ло впоследствии к глобальному мониторингу, т.е. к наблюдению и сбору 
данных об экологической ситуации на всей планете.

Формирование экосоциологического сознания как основы совер-
шенствования техногенной безопасности является следствием проник-
новения экологических проблем в социальные науки и социологического 
исследования проблем экологии, которые, в свою очередь, представляют 
собой проявление современных процессов гуманитаризации и социологи-
зации науки в целом. 

Возможность двоякого понимания «социальных проблем экологии 
как основы совершенствования техногенной безопасности» нашли отра-
жение в: 

 1. Проблемах экологии в общественном сознании и практике; 

 2. Проблемах экологии как последствий деятельности человека.

Соответственно, в качестве предмета конкретного социально-эко-
логического исследования выделяются различные аспекты социально-эко-
логической ситуации, степень социально-экологической напряженности, 
объективная острота экологических проблем, состояние общественного 
сознания по проблемам экологии и природоохранной деятельности и т.п. 
Становление экосоциологии связывают с этапами развития мировой циви-
лизации. Так, в 30-50-е годы XX в. в центре внимания были экологические 
проблемы городской среды, вызванные процессом интенсивной урбани-
зации. В 1970-1980-е годы наступил этап институционализации экополи-
тики и роли организаций экологического движения в данном процессе, 
что и стало основным направлением исследований западной экосоциоло-
гии этого периода. 
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В настоящее время одной из ключевых тем стало изучение эколо-
гических последствий глобализации, реакции на них различных соци-
альных факторов и экологической политики национальных государств. 
Возникновение экосоциологии, так же как и социальной экологии, было 
вызвано одними и теми же проблемами, а именно – развитием и усложне-
нием городской среды, последствиями урбанизации, научно-техническим 
прогрессом. Также последующие исследования ученые осуществляли от-
носительно одних и тех же феноменов, в последнее время все более акцен-
тируя внимание на глобальности происходящих процессов взаимодействия 
природы и общества. Вследствие выявленной общности социальной эколо-
гии и экосоциологии вполне правомерным представляется использование 
терминов, результатов исследований, полученных и применяемых в рамках 
обоих направлений.

Экосоциология представляет собой еще новую отрасль науки, в свя-
зи с чем выделение ее предмета остается достаточно проблематичным и до-
пускает довольно широкое определение. В то же время данная область 
исследований включает ряд концепций, которые имеют достаточно опре-
деленную трактовку. К подобным можно отнести концепцию окружающей 
среды и ее качества. Категория «качество окружающей среды» активно раз-
рабатывается на стыке теории качества жизни и экосоциологии. Понятие 
окружающей среды является достаточно устоявшимся. Под ней подраз-
умевается вся система элементов природного и антропогенного проис-
хождения, оказывающих на человека как непосредственное, так и опосре-
дованное воздействие. 
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Т. П. Яковлева 

Результаты социально-гигиенического 
обследования условий труда 
работников, имеющих инвалидность

В 2011 году  в Российском государственном социальном универ-
ситете проведено социально-гигиеническое исследование, направленное 
на  изучение условий труда и заболеваемости работающих лиц, имеющих  
инвалидность.  

Объектами исследования  являлись  две организации. 
Первый объект исследования - Московское УПП (учебно-производ-

ственное предприятие), созданное в 1948 году Всероссийским обществом 
слепых (ВОС) с целью социальной реабилитации инвалидов и их трудоу-
стройства.  Предприятие специализируется на выпуске и реализации: кар-
тонажной продукции, товаров народного потребления (ТНП), сувенирной 
продукции, товаров хозяйственно-бытового назначения, Светотехнической 
продукции, производство интерьерной рекламы и изготовление POS мате-
риалов.  В организации занято немногим более 100 работников с инвалид-
ностью различных групп, из них обследован 54 человека (из них мужчин 
53% и женщин соответственно 47%).

Второй объект – современная организация общественно-деловой  
call -центр «Теле-Курс», созданный с применением самых современных 
технологий по оснащению рабочих мест для инвалидов по зрению, начав-
ший свою деятельность в 2008 году. Рабочие места оборудованы персональ-
ными компьютерами, ЖК-мониторами, профессиональными гарнитурами 
Plantronics и синтезаторми речи. На каждом компьютере установлен про-
граммный телефон Naumen SoftPhone – основной инструмент оператора 
для приема и обработки телефонных звонков. Специально для проекта 
пользовательский интерфейс программного телефона был адаптирован та-
ким образом, чтобы вся важная для оператора информация и управляющие 
элементы программы (параметры обрабатываемого звонка, содержание 
кейса, названия полей ввода в формах и др.) были представлены в текстовом 
формате, позволяющем работать с программой экранного доступа NVDA 
(скринридером). Скринридер озвучивает для незрячего оператора тексто-
вую информацию с его монитора, и благодаря этому оператор способен 
выполнять свои рабочие функции. Основную часть операций незрячие 
специалисты call-центра выполняют с помощью клавиатуры с большим 
количеством «горячих» клавиш: прием, завершение, удержание, перена-
правление, автодозвон, регулировать громкость микрофона,  и др.
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Количество лиц с врожденной инвалидностью составляет 
54,0%, с приобретенной соответственно 46,0%. В организации среди ре-
спондентов с врожденной инвалидностью более 40,0% составили лица, 
имеющие 1-ую группу инвалидности, тогда как среди тех, кто стал инвали-
дом вследствие заболевания или несчастного случая, т.е.среди лиц с при-
обретенной инвалидностью 40,0% имели вторую группу инвалидности. 
Заболеваемость работников, изучалась по результатам опроса. 

Несмотря на  различные условия труда в  обследуемых организаци-
ях, заболеваемость персонала  на объектах исследования  в целом не раз-
личалась. Исключение составила группа работников в возрасте 50-59 лет, 
для которой, были получены достоверные различия в показателях  случаев 
заболеваний. Работники колл-центра «Телекурс»  в возрасте 50-59 лет, до-
стоверно чаще утрачивали трудоспособность в связи с заболеванием, чем, 
работники того же возраста УПП. Это можно связать с напряжением в про-
цессе труда работников колл-центра, которое особенно остро воспринима-
лось в этом возрасте.  Также необходимо отметить, что  заболеваемость по 
числу случаев была наиболее  высокой среди персонала, имеющего первую 
группу инвалидности).
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Семья является первичной формой жизнеустройства и самосохра-
нения человека. Любое общество, тем более российское, заинтересован-
но в благополучии и целостности этой «ячейки». Кризис семьи как соци-
ального института, по мнению исследователей, проявляется в нескольких 
негативных тенденциях. Статистические данные показывают, что брако-
разводные процессы доминируют над заключением браков, увеличивается 
число людей, никогда не состоявших в браке [1, 2]. Четко прослеживается 
тенденция уменьшения количества официально зарегистрированных бра-
ков, что приводит к увеличению числа внебрачных детей. Это порождает 
новые социальные проблемы, в частности, связанные с отказом от обяза-
тельств отца. Снижается количество женщин активного репродуктивного 
возраста (20–29 лет) [3]. На фоне относительной стабилизации деторожде-
ния увеличивается количество «отказников»[4].

Таким образом,  основные функции семьи нарушены. 
Демографическая «яма» связана с нарушением репродуктивной функ-
ции. Статусная функция и функция социализации так же не выпол-
няются в полной мере, о чем свидетельствуют масштабы социального 
сиротства в России. О состоянии защитной функции говорят данные 
исследования Института социологии РАН: 46 % опрошенных подверга-
лись в детстве физическим наказаниям, 51,8 % прибегают к подобной «вос-
питательной мере» сами [5].

Изменяется содержание и значимость семенных ролей, которые 
обеспечивают функционирование семьи как социального института. 
Так, в 2010 г. Совет Европы рекомендовал всем своим членам отказать-
ся в официальном обращении от «сексистского языка» и заменить слова 
«мать» и «отец» термином «родители» (в единственном числе – «роди-
тель»). В резолюции парламентского собрания Совета Европы говорится, 
что представление о домохозяйке является традиционной моделью по-
ведения, приписываемой женщине, а это мешает установлению полного 
равноправия полов [6]. Все это напоминает парадоксальный мир, описан-
ный в романе Р. Хаксли. В этом мире браки запрещены, а слова отец и мать 
не произносимы, семья вызывает отвращение [7]. В то же время в условиях 
демографического кризиса, наблюдаемого и в России, и в странах Западной 
Европы статус матери и отца должен возрастать, а слово «мать» и «отец» 
по-прежнему должны оставаться почетными званиями.

П. А. Амбарова, С. С. Исаева,  
Е. Ю. Никулина 

Семья как объект  
и субъект самосохранительной 
деятельности
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Таким образом, современная семья из субъекта самосохранительной 
деятельности превращается в ее объект. Это требует тщательного изучения 
влияния социальных рисков на жизнедеятельность семьи: выявления по-
тенциальных и реальных угроз репродуктивному здоровью, психологиче-
скому благополучию, воспитанию детей, целостности семейной группы. 
Требуется разработка и внедрение в социальную практику семьесберегаю-
щих технологий, в том числе нацеленных на формирование сознательного 
родительства. Объектом государственной семейной политики должны стать 
не только неблагополучные, неполные семьи, но и семьи с социально по-
ложительным потенциалом. Главные задачи семейной политики – акти-
визация жизненного потенциала семьи, а также пропаганда позитивного 
образа семьи, материнства и отцовства.
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Т. И. Барсукова

Воспитательный потенциал семьи  
в контексте проблем отклоняющейся 
социализация подростков

Воспитание с позиции субъектно-деятельностного анализа яв-
ляется организационно регулятивной деятельностью, осуществляемой 
социальными субъектами воспитания. Наиболее высоким уровнем субъ-
ектности в отношении целенаправленной социализации обладает семья, 
воспитательная функция которой имманентно включена в совокупность 
функций семьи с момента ее институализации и играет в ней одну из ос-
новных ролей. Именно в силу этого семья является субъектом воспитания. 

Современный этап развития российского общества проходит в так 
называемое турбулентное время, которое характеризуется разнонаправлен-
ными силами и действиями. «Человечество живет сегодня в рискогенной 
среде, где угроза взаимного уничтожения сохраняется, где алчность сме-
шана со страхом; дефицит невозобновимых ресурсов и продуктов питания 
растет; растет и число малых войн и актов целенаправленного насилия» 
[1,1]. Вопрос заключается в том, сохраняет ли семья свое призвание кол-
лективного субъекта воспитания в таких исторических условиях? Отвечая 
на данный вопрос, мы можем отметить следующее. Семья – социальный 
мезокосм – является своего рода «калькой» того общества, в котором она 
функционирует как социальный институт и как малая социальная группа. 
Теория общественно-экономической формации утверждала, что семья, 
язык и этнос, являясь наиболее устойчивыми основаниями социального 
бытия, не меняются столь же быстро, как базис и надстройка. Но в со-
временном динамичном мире, развитие которого детерминировано рядом 
факторов, и в первую очередь – стремительно меняющимися потока-
ми информации, семья претерпевает постоянные, существенные транс-
формации. Они часто сопровождаются нарушением семейных функций. 
Дисфункциональность семьи как важнейшего агента социализации прояв-
ляется, в том числе, и в обусловленных ею детерминантах отклоняющейся 
социализации. К ним мы относим явно выраженные дисфункции совре-
менной семьи. Нарушение нормальной социализации подростка в семье 
может быть детерминировано следующими дисфункциями: отсутствием 
функции воспитания (последнее мы трактуем как управление социали-
зацией); невыполнением взрослыми членами семьи экономической и хо-
зяйственно-бытовой функций с целью поддержания нормального уровня 
жизни несовершеннолетних, что порождает такие девиации в поведении 
подростков, как его стремление заработать на пропитание и одежду (ча-
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сто незаконно), попрошайничество и делинквенции – воровство, гра-
беж и другие. Отказ от функций социальной и эмоциональной защиты 
несовершеннолетних членов семьи, от рекреативной, восстановительной 
функции в отношении них. Невыполнение этой функции приводит к поис-
ку социальной и эмоциональной защиты вне семьи, а восстановительную 
функцию подросток компенсирует ранними половыми связями, наркоти-
ками, токсикоманией. 

К дисфункциям относятся также нарушение функции семейного 
контроля в сфере образования и досуга подростков, использования им 
свободного времени, сексуального развития и сексуальных отношений; 
сведение к минимуму коммуникативной функции. 

Общение как значимый фактор в развитии подростка помогает ему 
определить свои жизненнее цели и притязания. Коммуникация в семье на-
правлена на духовное развитие личности подростка через непосредственное 
общение его с родителями или с иными членами семьи. Коммуникативные 
связи могут быть и опосредованными. Если данная функция не осущест-
вляется, то подросток делает самостоятельный ценностный выбор, что для 
него в условиях неопределенности чревато ошибками. 
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О. В. Бессчетнова

Сиротство как социальный феномен  
с позиции теории стигматизации

Сиротство является социальным феноменом, присущим всем че-
ловеческим культурам и цивилизациям, который выступает предметом 
изучения многих гуманитарных наук. Идеи теории стигматизации («клей-
мения», «навешивания ярлыков»), предложенной Г. Беккером [1], дают 
широкий диапазон для объяснения причин сиротства. Согласно ей, деви-
ант – это тот, кому был прикреплен соответствующий ярлык, а девиантное 
поведение есть результат обозначения его как такового. Исходя из этого, 
сиротство воспринимается окружающими как отклонение от нормы, «не-
нормальность», которая требует «лечения» или изоляции (т. е. социального 
исключения).

Развивая взгляды коллег, Э. Лемерт ввел понятия вторичной деви-
антности, которая развивается после клеймения и как реакция на него, в от-
личие от первичной девиантности, включающей девиантные действия до 
акта официальной стигматизации [2]. Согласно утверждению Э. Лемерта 
формирование девиантизации поведения проходит в своем развитии восемь 
стадий, которые представлены в таблице (см. таблицу 1).

Таблица 1
Причины сиротства с позиции теории стигматизации

№ Теория стигматизации Причины сиротства

1 Первичная девиация Семейное неблагополучие

2 Санкция за первичную девиацию

Предупреждение, посещение семьи 
социальным педагогом, участковым 

инспектором, сотрудниками социальных 
служб

3 Следующая первичная девиация Административное взыскание (штраф)

4. Более серьезная санкция и отчуждение 
Постановка на учет в социальные службы 
как семьи «группы риска», контроль за ее 

жизнедеятельностью

5
Очередная первичная 

девиация с чувством обиды на тех, кто 
наказывает

Изъятие ребенка из семьи в результате ее 
неблагополучия
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Продолжение таблицы 1

№ Теория стигматизации Причины сиротства

6 Официальная стигматизация девианта

Лишение родителей родительских 
прав, официальное признание их 
несостоятельности в содержании  

и воспитании детей

7 Усиление девиантного поведения как 
реакция на стигматизацию и наказание

Усиление семейного неблагополучия, 
выражающегося в увеличении 

потребления алкоголя, наркотических 
средств, рост асоциального поведения 

как ответ на «несправедливость» 
общественной системы

8 Окончательное принятие статуса девианта

Ухудшение  взаимоотношений 
общества и личности, 

препятствие к активной реализации 
конституционных прав и свобод, 

окончательному приклеиванию ярлыка 
девианта. 

Таким образом, теория стигматизации позволяет увидеть процесс 
формирования  отношения общества к индивидуальным отклонени-
ям,  в частности к сиротству. Вместо проведения профилактической работы, 
оказания помощи семье в трудной жизненной ситуации, применение ре-
прессивных мер со стороны общества способствует усилению девиантного 
поведения родителей, снижению их мотивации «бороться», «противостоять 
общественной системе», а отсутствие социальной и юридической  помощи, 
усиление стигмы в связи с лишением их родительских прав, не позволяет 
им восстановить свои права в будущем, вернуть детей в семью. В результа-
те семья распадается, дети оказываются в условиях интернатной системы, 
родители еще больше деградируют, а государство получает еще одного 
воспитанника. Поэтому, необходима целенаправленная государственная 
семейная политика, направленная на выявление раннего неблагополучия 
семьи.
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Е. Ю. Борцова 

Социальная значимость связи 
поколений 

Исследованиями на экспериментальном уровне доказано, что ба-
зовые основы личности, отношение человека к миру и к себе самому за-
кладываются с первых дней жизни в обществе, поэтому мотивационная 
основа материнского поведения, готовность к материнству и отцовству 
формируется на протяжении всей жизни, начиная с самого раннего воз-
раста1. Следовательно, в формировании системы установок и готовностей 
молодежи к тем или иным формам семейной жизни важную роль призвано 
играть родительское и родственное окружение. 

Значение родительской семьи в формировании системы позитивных 
семейных ценностей трудно переоценить. Отношения интимности как 
эмоционально-психологическая близость, как созвучие ценностей, вза-
имная симпатия должны культивироваться не только в отношениях между 
супругами, но должно характеризовать всю супружескую семью в целом, 
включая вертикаль отношений «родители-дети». Только тогда возможно 
превращение фактора семьи в мощный социализирующий канал, способ-
ный противостоять другим, не менее мощным (телевидение, СМИ, «peer 
group» и т.д.). Социально-психологическая близость семьи определятся, 
прежде всего, эмоциональным фоном внутрисемейного общения и чув-
ством семейной общности. Разрушение семейной близости проявляется не 
только в недостаточности эмпатийных компонентов во взаимоотношениях 
поколений, но и в утрате ощущения семейно-родовых корней. 

Прекрасный образ родовой преемственности, характерный для 
традиционного общества и утраченный в современности приводит Эстес 
Кларисса Пинкола: «Однажды мне приснилось, что я рассказываю сказ-
ки и чувствую: кто-то ободряюще похлопывает по ступне. Я смотрю 
вниз и вижу, что стою на плечах старой женщины, а она придерживает 
меня... и улыбается... Я говорю ей: 

– Нет, нет, это вы должны стоять у меня на плечах: вы ведь ста-
рая, а я молода. 

– Нет, нет, – возражает она, – все как раз так, как положено. 

1 Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к материнству // Вопросы психологии. 2000. № 5. 
С. 19.



Секция 17. Социология семьи

942

И тут я вижу, что она стоит на плечах женщины, которая гораздо 
старше ее, а та – на плечах еще более старой женщины, а та – на плечах 
женщины в пышном одеянии, а та – на плечах... И я поверила той старой 
женщине: так положено. Моя способность рассказывать сказки питается 
мощью и талантом моих предшественниц»2.

Несмотря на отсутствие у большинства современных людей зримого 
осознания связи поколений, наблюдения за семейной жизнью в ХХ и ХХI 
веке показывают, что, при условии соблюдения дистанции и близости, т.е. 
как правило, при отдельном проживании поколений, люди с готовностью 
поддерживают отношения, характерные для расширенной семьи, такие 
как поддержка, взаимопомощь, связь между поколениями, причем рас-
ширенная сеть родственных связей выступает определенной ценностью для 
людей, что внушает оптимизм относительно перспектив развития семьи. 

Рассмотренные проблемы формирования и функционирова-
ния в российском обществе семейной идеологии, показывают, что, во-
первых, сохранились установки традиционного и детоцентристского обще-
ства на ценность семьи и детей, развитие которых вполне способно сыграть 
роль внутреннего потенциала решения демографической проблемы, во вто-
рых, вполне сложились аксиологические и нормативные компоненты для 
формирования модели супружеской семьи, открывающей уникальные воз-
можности в условиях экономической и правовой эмансипации всех членов 
семьи совместить их проекции семейной и личностной самореализации. 

2 Эстес Кларисса Пинкола. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. М., 
2006. С. 32.
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На сегодняшний день многие ученые диагностируют кризис семьи. 
Это явление носит всеобщий глобальный характер и во многом связа-
но с культурной, сексуальной, научно-технической революцией, демо-
кратизацией общественной жизни – и, в конечном счете, с утверждением 
нового типа семейных отношений. 

Многие общественные деятели сомневаются по поводу жизнеустой-
чивости современного института семьи и брака. Их мучает ряд насущных 
вопросов, связанных с тенденциями, выступающими демографической 
угрозой для отдельных стран и мира в целом:  распространение многооб-
разных видов заменителей семейно-брачных отношений – сожительство, 
однополые браки, неполные семьи и др.;  распущенность сексуальных 
связей, провоцирующих высокую долю разводов [1]; нарастающая угроза 
на традиционные ценности семьи, благополучие ее членов, в особенности 
детей [2]. 

Данные аспекты семейной проблематики волнуют не только ши-
рокие круги общественности, прогнозирующих  разрушение семьи как 
первоосновы для стабильности целых народов и стран, но и отдельных 
индивидов, все еще ассоциирующих сексуальность, счастье и любовь с по-
нятиями семьи и брака. Несмотря на растущую долю гражданских браков 
(сожительств) и других «субститьютеров», большинство людей все еще ас-
социируют семейный образ жизни с наличием законного супруга [3]. 

 Успешность брака во многом обусловлена способностями супру-
гов и других членов семьи к самоорганизации. Обращение к самоорганизу-
ющимся процессам  в молодой семье особенно актуально в эпоху глобали-
зации, быстроменяющейся реальности, когда становится очевидным, что 
для человека и других социальных систем наиболее значимыми становятся 
такие качества, как саморазвитие, самоуправляемость и самоорганизован-
ность.

Специфика молодой семьи сегодня определена потерей навы-
ков к самоорганизации: трудности адаптации  к семейным ролям, неуме-
ние организовать семейную жизнь, неспособность решать элементарные 
бытовые проблемы, а также инфантилизм и эгоизм супругов, - все это об-
условливает  психологическую неудовлетворенность и, в конечном счете, 
приводит к распаду семей. В связи с демографическими и социальными 

Т. Ю. Брыкова

Роль самоорганизации семьи  
в условиях демографической 
нестабильности
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рисками, вызываемыми нарушением механизмов семейной самоорганиза-
ции, проблема качества семейно-брачных отношений приобретает в наше 
время особую остроту и значимость.

  Актуальность изучения  успешности семьи в контексте ее самоор-
ганизации связана и с рядом других проблем:

• отсутствием четко обоснованного социологического подхода к ис-
следованию успешности семьи и ее самоорганизации; 

• потребностью в осмыслении существующей взаимосвязи между 
самоорганизацией молодой семьи и ее успешностью;

• необходимостью объяснения факторов, способствующих успеш-
ности молодой семьи в контексте ее самоорганизации.

Восполнению пробелов в ряду этих обстоятельств и будет посвящено 
выступление автора. 

Список литературы

 1. Janice Shew Crouse. Will Marriage & the Family Survive the 21st Century? 

 2. Moriah Mosher. Traditional family values. URL: http://www.pop.org/
content/traditional-family-values (дата обращения: 29.11.2011).
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Н. А. Бухалова

Образ новых семей пожилых людей  
в СМИ

Новый семейный союз двух пожилых людей – явление для россий-
ской действительности достаточно редкое. Мониторинг газет и Интернет-
источников за 2005 – 2008 годы позволил выявить сообщения о подобных 
союзах. Необходимо отметить, что новые семьи пожилых людей освещают-
ся как нечто исключительное, сенсационное, аномальное.  В прессе можно 
встретить заметки о том, что в России вместо роста рождаемости, о не-
обходимости которого объявил В.В. Путин, «наблюдается геронтологи-
ческий аншлаг».  В качестве едва ли не единственной причины создания 
семьи  в пожилом возрасте называются меркантильные, практические 
соображения. 

Заголовки газетных статей и сообщений в сети Интернет часто 
носят негативный характер: «Неравный брак, или любви все возрасты по-
корны?», «Седина в бороду», «Расчет на брак», «Романтика под гармошку», 
«Любвеобильность».  Эти заголовки  не что иное, как пример эйджиз-
ма и геронтофобии среди репортеров. Пожилые, решившиеся на создание 
семьи, даже причисляются к брачным аферистам. Весьма сомнительная 
точка зрения. Создавая семью, пожилой человек кардинально преобразо-
вывает свое существование, трансформируется  привычный образ жизни. 
Пожилому человеку гораздо труднее, чем молодому, привыкнуть к новой 
ситуации, новым обязанностям и укладу жизни, изменить старым при-
вычкам. Мы полагаем, что жилищная субсидия, например, не может быть 
весомым аргументом для создания семьи.  

Результаты неформализованного контент-анализа публика-
ций в российских газетах по проблеме создания семьи в пожилом возрас-
те, а также результаты анализа источников Интернет свидетельствуют о том, 
что сформированный в СМИ образ новых семей пожилых людей не соот-
ветствует действительности. Практически все авторы текстов стоят на  по-
зициях эйджизма, трактуя новые семьи пожилых как брак по расчету, или 
нечто аномальное.  Три публикации из четырнадцати носят информаци-
онный характер и не  содержат оценочных суждений, в одной статье новая 
семья пожилых людей представлена альтернативой одиночеству, в тексте 
превалирует положительная оценка явления, в остальных акцент делается 
на меркантилизме одного из супругов, игнорируются взаимопомощь, уча-
стие, эмпатия. 
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В анализируемых статьях частично представлены выделенные нами 
виды новых семей пожилых людей: брак по расчету (10 упоминаний), се-
мья в доме престарелых (1 упоминание), новая семья как спасение от оди-
ночества (1 упоминание).

В СМИ сильно преувеличена значимость сексуальной функции в но-
вых семейных союзах пожилых людей. Разногласия в сексуальной сфере 
преподносятся как едва ли не единственная причина распада подобных 
семей. Собственное исследование новых семей пожилых людей показало, 
что в новых семьях пожилых людей доминируют хозяйственно-бытовая 
функция и функция духовного общения.  Новый супруг в позднем возрасте 
воспринимается в первую очередь как помощник, единомышленник, а не 
как сексуальный партнер. 

Публикации о новых семьях пожилых людей в СМИ и Интернете 
носят сенсационный характер. Зачастую репортеров не интересует ни  ис-
тинная причина создания семьи в пожилом возрасте, ни особенности ее 
функционирования, ни специфика взаимоотношений между супругами. 
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Е. Р. Валуйскова

Роль денег в современной семье: 
социокультурный подход

Глобальная сила денег и их ценность в сознании современных ин-
дивидов достигла сегодня неимоверных размеров. Практически любой вид 
человеческой деятельности в той или иной степени зависит от наличия 
материальных средств для достижения определенных целей. Так, напри-
мер, сохранение экологически приемлемых условий для выживание всех 
живых существ на нашей планете зависит почти полностью от монетарной 
стоимости, то есть от количества денег, которые вкладываются и должны 
быть вложены в разнообразные проекты только с целью поддержать жизне-
способность экосистемы.  Закон природы, основывающийся на выживании 
сильнейшего, нашел свое воплощение в обществе как выживание наибо-
лее финансово обеспеченного индивида. Можно сказать, что деньги стали 
всеобъемлющей окружающей средой, к которой должны приспособиться 
все существа для того, чтобы выжить, стал воздухом, которым мы дышим. 
Например, постепенное исчезновение определенных видов животных 
является продуктом финансовой эксплуатации мировых ресурсов и эти 
виды животных смогут выжить только в том случае если будут сделаны со-
ответствующие инвестирования, нацеленные на создании условий по их 
сохранению. Именно поэтому в средствах массовой информации все чаще 
проскальзывает мысль, что только деньги сдерживают деньги.

Значимость денег видна не только на примере выживания животных 
или окружающей среды, но, прежде всего, она сказывается на человече-
ских взаимоотношениях, в том числе и на семейных взаимоотношениях, 
на том, что мы думаем и на том, какие цели преследуем. Недаром Георг 
Зиммель разделяет свою великую книгу «Философия денег» на две части: 
первая имеет дело с объективной характеристикой денег, вторая – с субъ-
ективным или психологическим влиянием денег. Именно во второй части 
книги он приходит к выводу, что «законченное бессердечие денег отраже-
но в нашей социальной культуре, которая сама определяется деньгами» [1, 
c.346]. К.Маркс в одной из своих ранних работ писал о разрушительных 
последствиях, которые могут принести деньги, «перетасовывая и подменяя 
все природные и человеческие качества». Как наивысший объективатор – 
«бог среди товаров» - деньги не только стирают всякие субъективные связи, 
но и сводят личные взаимоотношения к «денежным отношениям» [2, c.142]. 
Денежные отношения постоянно распространяются на все остальные сфе-
ры жизни и зачастую разлагают их, превращаясь в средство «неизбежного 
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овеществления общества». В.Зелизер подчеркивает, что проблема не в спо-
собности денег к преобразованию неденежных ценностей, а в том, что об-
ратное преобразование денег ценностями или социальными отношениями 
редко концептуализируется, а иногда и вовсе отметается» [3, c. 44].

Ценность денег настолько возросла в современном мире, что и в 
объективных и субъективных представлениях деньги становятся подобны 
Господу. И подобно отношению к богу, в которого согласно религиозным 
доктринам следует верить, не сомневаясь в его могуществе, можно настоль-
ко уверовать во всесилие денег, что они сами становятся богом для чело-
века, который поклоняется им с не меньшей силой, чем верующий в бога. 
Таким образом, деньги превращаются в сущность, которая в свою очередь 
представляет ценность других сущностей, являясь генерализованной цен-
ностью всех специфических ценностей. Посредством денег нечто реально 
существующее выводится во время и пространство. 

Литература
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Е. Р. Валуйскова

Деньги как регулятор семейных 
отношений

В современном мире уже достаточно привычным стало рассмотре-
ние денег в качестве ре гулятора жизнедеятельности личности, при этом 
регулирующую роль в поведении лю дей играют не столько сами деньги как 
таковые (и даже не их количество), сколько то, какое социальное значение 
им придается. При этом современные социологи подчеркивают, что отно-
шение к деньгам в семьях модифицируется в ходе социально-историческо-
го развития. Так, например, известная американская исследовательница 
В.Зелизер в русле социокультуоного подхода показывает изменяющуюся 
роль и ценность денег в потреблении и культуре американской семьи в кон-
це девятнадцатого – начале двадцатого веков.  Она показывает в своих 
работах, что значит для семьи материальный достаток, богатство, ком-
фортные условия жизни, экономическая самостоятельность и т.п. Одним 
из ярких примеров изменения по отношению к деньгам в США является 
пример с деньгами, предназначенными на оплату страховых взносов, 
который тщательно рассматривает В.Зелизер в своей книге «Социальное 
значение денег», которая была опубликована в 2004 году в России.  Как от-
мечает научный редактор вышеупомянутой книги Зелизер В. Радаев «дело 
заключалось в том, что именно в страховании жизни денежные интересы 
пересеклись с объектами, которые являются носителями сакрального 
смысла. Предлагая новый страховой полис, рынок попытался измерить 
деньгами ни больше, ни меньше как жизнь и смерть человека, облачив 
отношение к ним в форму рыночного контракта. И в результате возникло 
сильное социокультурное сопротивление со стороны существовавшей в то 
время системы ценностей….И страхование жизни было первоначально вос-
принято как нечто неприемлемое с моральной точки зрения».[1, c.7]

Как подчеркивает Радаев, наряду с экономическими причинами 
(повышение покупательной способности населения, интенсивная урба-
низация, снижение ставок страховых взносов, появление рекламы со сто-
роны средств массовой информации), главная причина преодоления ранее 
существовавшего отношения к страхованию жизни со стороны большей 
части семей заключалась в том, что произошли изменения на ценностном 
уровне, в том числе «фундаментальная трансформацмя того, что считается 
«достойной смертью». Уйдя из жизни, надо было оставить своим родным 
приличное содержание [1, c.9]. Нельзя не заметить, что в традициях рус-
ской культуры отношение к достойному уходу из жизни также ассоции-
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ровалась с подобающими статусу индивида похоронами, а также с теми 
материальными благами, которые оставлял покойный своим наследникам. 
Хотя согласно существующему обычаю об ушедших из жизни не следует 
говорить ничего плохого, осуждение человека оставившего жену и детей 
без средств к существованию выражалось через высказывание сочув-
ствия к последним. То, что деньги стали непосредственно связаны с основ-
ными ритуальными действиями, происходящими в течение жизни человека 
зафиксировано, например, в такой русской поговорке как: «Родись, кре-
стись, женись, умирай, за все денежки подай». Традиция откладывать так 
называемые «похоронные» деньги  сохранилась в российской культуре и по 
сей день. Так, многие пенсионеры будут отказывать себе во многих даже 
необходимых вещах, но не притронутся к отложенным на смерть деньгам. 
Согласно проведенному нами опросу, 62 респондента в возрасте от 60 до 
75 лет из 70 опрошенных рассматривают «похоронные» деньги как непри-
косновенные и не допускают даже мысли, что они могут быть потрачены 
на какие-либо иные цели. При этом стоит отметить, что только 1 респон-
дент имеет страховой полис, который обеспечит его похороны и связан-
ные с этим затраты, а также обеспечит получение определенной денеж-
ной суммы его наследниками. Такое положение свидетельствует о том, 
что в российском обществе до сих пор не сложилась культура страхования 
жизни, что давно стало обыденным действием для индивидов в странах 
Запада.

Литература
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«Социальное значение денег». М., 2004. с.6-25.
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А. П. Васильева

Сетевой обмен как форма 
поддержки многодетной семьи

Будучи обособленной ячейкой, жизнедеятельность которой скрыта 
от постороннего глаза, семья, ее формы и функции напрямую зависят от 
общественных отношений. На сегодняшний день многодетная семья не-
состоятельна, так как имеет низкий уровень жизни и не может обойтись 
без поддержки извне. Среди основных проблем многодетных семей в на-
стоящее время принято выделять материальные, жилищные, психологиче-
ские. Однако все они тесным образом переплетаются с социальными, ведь 
именно отношение власти, государства и общества в целом определяют 
положение многодетной семьи в социуме. Семью можно охарактеризовать 
как социокультурный феномен.

Семья как первичная ячейка является воспитательной «колыбелью 
человечества». Дети воспитываются главным образом в семье: ребенок 
получает первые трудовые навыки, развивается умение ценить и уважать 
труд людей, формируются нравственные качества, приобретается опыт 
заботы о родителях, родных и близких, постигаются основы разумного по-
требления различных материальных благ. 

Многодетная семья в многообразии структур современной семьи 
занимает особое место. Будучи по происхождению одной из старейших 
типов семьи, ее можно назвать «классическим» типом семьи. Среди всех 
типов семей многодетная семья имеет особенную внутреннюю структуру. 
Под структурой семьи принято понимать совокупность отношений между 
ее членами, включая отношения родства, систему духовных, нравственных 
отношений, в том числе отношений власти, авторитета, а также отношения 
помощи и взаимопомощи. 

Не секрет, сколь значима в нынешней российской ситуации спайка 
поколений, родственные связи, дружеское участие, соседский круг. Люди 
отдают недоношенные детские вещи, делятся избыточным урожаем, вы-
деляют время для совместного труда, прощают долги, оказывают друг другу 
эмоциональную и информационную поддержку и пр. Взаимообмен дарами 
между членами социальной горизонтальной сети в современной запад-
ной социологии обозначается термином реципрокность. Реципрокность 
– обмен дарами на нерыночной основе [1; 23]. При всей актуальности 
проблема сетевых обменов пока не получила широкого распространения 
среди российских исследователей. Среди тех, кто занимался ее изучением, 
можно отметить С. Барсукову, Е.Гладникову, М. Денисенко, Е. Иванову, 
Л. Прокофьеву и других. 
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Сетевые обмены существуют с древних времен и до наших дней. 
Думается, что данный процесс будет продолжаться внутри семей, а также 
между семьям. Обмен может быть различного характера: материальной 
(деньги, ценности, дорогостоящие подарки и т.д.), нематериальной (игруш-
ки, вещи, обувь, книги и т.д.) и трудовой. Если первые два вида обменов 
характерны для любых семей, то трудовой вид обмена более подходит для 
сельских семей. Он может выражаться во взаимопомощи во время убор-
ки, в присмотре детей, в помощи по домохозяйству и т.д. Блага, которыми 
семьи обмениваются друг между другом, могут исходить как от старшего 
поколения (от родителей к детям, от сестер к братьям и т.д.), так и наоборот.

Сетевые обмены домохозяйств помогают выживать россиянам в не-
простых социально-экономических условиях. Эти обмены носят нерыноч-
ный характер, т.е. люди не торгуют друг с другом, а обмениваются дарами 
[2]. При этом важно учитывать, что каждый человек (семья), обмениваясь 
дарами с другими людьми (семьями), ожидает встречной помощи. Она 
может быть получена в любое время, поскольку дата ответного дара почти 
всегда произвольна…
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А. В. Верещагина 

Этнокультурная специфика 
демографического поведения 
семьи в России

На демографическое поведение различных народов России влияет 
характер региона проживания и степень его подверженности трансфор-
мационным процессам, протекающим в современном обществе и в ин-
ституциональном пространстве российской семьи. При анализе демогра-
фического поведения семьи у конкретных народов должны учитываться 
закрепленные традицией брачный возраст у мужчин и женщин, отноше-
ние к семье, безбрачию, добрачным и внебрачным связям как показателю 
изменения восприятия семейных отношений, распространенные фор-
мы и типы семьи, положение женщины в семье, отношение к многодет-
ности и бездетности. 

Демографическое поведение семьи непосредственно связано с эт-
ническими и культурными факторами, и разрушение традиционной куль-
туры обязательно ведет к разрушению традиционного демографического 
поведения, в соответствии с чем напрашивается вывод о том, что те на-
роды, которые в большей степени сохранили элементы традиционной 
культуры, в большей степени характеризуются и традиционным типом 
демографического поведения, который отличается следующими призна-
ками и показателями:

• рождение первого ребенка происходит в первые годы семейной 
жизни (за исключением тех случаев, когда существуют препятствия меди-
цинского характера);

• ориентация на многодетную семью, независимо от материально-
го и социального статуса семьи;

• негативное отношение к бездетным семьям, особенно добро-
вольно бездетным;

• относительно высокая стабильность семейных отношений (ко-
личество разводов минимальное);

• социально-профессиональный статус семьи, как правило, опре-
деляется положением мужчины в обществе;

• однокарьерный тип семьи, в котором социально-профессиональ-
ную мобильность и карьерный рост осуществляет глава семьи – мужчина;
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• расширенный тип семьи, так как кто-то из детей обязательно 
остается жить с родителями и после создания своей семьи; т.е. «пустое 
гнездо» является редким явлением при данном типе демографического 
поведения семьи;

• воспитание детей осуществляется на основе преемственности 
ценностей и норм традиционной культуры через поколенческие структуры;

• нормой является официально зарегистрированный брак или 
принятый в обществе в качестве такового в рамках обычного права (как, 
например, у осетин).

В целом, традиционный тип демографического поведения семьи 
характеризуется воспроизводством, преимущественно, количественных 
показателей (рост рождаемости, семейных структур) и ориентацией на 
традиционные основы семейно-брачной культуры. 

Итак, во многих национальных регионах нашей страны традицион-
ные основы семейно-брачных отношений еще сохраняют свои позиции, 
хотя процесс трансформации семейной сферы затронул и самые крепкие 
бастионы традиционной культуры в России. Характерная дифферен-
циация по показателям уровня рождаемости, разводов, смертности, за-
болеваемости и т.д. в различных регионах России, в которых проживают 
представители различных этнических культур, дает основания искать при-
чину демографического кризиса, затронувшего в основном русский этнос, 
не в экономической обусловленности, а в духовной. В связи с этим и тре-
буются исследования в области этнокультурной специфики демографиче-
ского поведения семьи в России.
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А. В. Винокурова 

Основные тенденции развития 
ценностных ориентаций современной 
российской семьи

Условием существования и развития любого общества является на-
личие некоего набора идеальных образований, рассматриваемых в виде 
ценностных ориентаций. Особое воздействие на их формирование оказы-
вает семья, так как в семье человек приобретает свой первый жизненный 
опыт, получает первую социальную информацию, влияющие в дальнейшем 
на отбор, принятие или отторжение ценностей  и идеалов общества. 

Попытки изучения ценностных ориентаций современной семьи 
предпринимались многими российскими учеными с начала 1990-х гг., и в 
настоящее время также ведутся исследования, посвященные данной про-
блематике [см. 1, 2, 3]. Мы разделяем мнение отечественных авторов о том, 
что суть противоречия в содержании ценностных ориентаций современной 
российской семьи состоит в следующем:  с одной стороны, сохраняется вы-
сокая ценность семьи, направленность на семейный образ жизни, с другой 
– наблюдается повышение значимости профессиональной самореализа-
ции и достижения высокого социального статуса, не всегда сочетающими-
ся с качественным выполнением семейных обязанностей.

Именно поэтому нам представилось необходимым проведение ис-
следования, выявляющего соотношение между семейными и внесемейны-
ми ценностями в структуре ценностных ориентаций семьи. Результаты про-
веденного нами исследования показали, что у подавляющего большинства 
опрошенных семья является одной из наиболее важных ценностей. Также 
при проведении исследования нами был отмечен тот факт, что прямые во-
просы показывают высокую ценность семейной жизни. В частности, было 
зафиксировано, что значительная часть респондентов отметила положи-
тельную роль семьи в приспособлении человека к изменяющимся услови-
ям, т.е. к той ситуации, которую сейчас переживает наша страна. Но если 
подойти к оценке значимости семьи в различных жизненных ситуациях, то 
полученные нами данные не совсем соответствуют представленным выше 
результатам. Только в четырех из жизненных ситуаций (болезнь, учеба, 
крупные неприятности, устройство быта) больше половины респондентов 
рассматривают семью как опору для мужчины. В отношении женщин к ним 
добавляется достижение материального благополучия, источником кото-
рого, видимо, рассматривается муж. Можно сказать, что представленные 
результаты, некоторым образом, ставят под сомнение тезис о высокой цен-
ности семьи в жизни современного человека. 

1 На примере семей Приморского края.
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В целом, тенденции развития ценностных ориентаций семьи в со-
временном российском социуме определяются как общемировыми тен-
денциями, так и глубокими изменениями основных социальных инсти-
тутов в нашей стране. Это объясняет многообразие и противоречивость 
ценностных ориентаций российской семьи. С одной стороны, в условиях 
современного развития расширяются возможности для общения, полу-
чения образования, повышается значимость профессионализма. С другой 
стороны, российское общество характеризуется асимметрией между эко-
номикой и нравственными ресурсами общества и другими негативными 
тенденциями. В этих условиях именно семья выступает для человека бази-
сом в формировании устойчивых оснований своей социальной жизни, т.е. 
семейные ценностные ориентации сохраняют свою высокую значимость.  
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Е. А. Гайдукова

Теоретические предпосылки изучения 
ролевых отношений в современной 
семье в контексте концепции 
социальных представлений

Трансформация ролевых отношений в семье является важней-
шей стороной современной перестройки брачно-семейных отношений. 
Неопределенность норм, регулирующих в настоящее время брачно-семей-
ные, в том числе ролевые отношения, ставит перед современной семьей ряд 
социально-психологических проблем. Важнейшими из них являются про-
блемы «выбора» каждой семьей способа ролевого взаимодействия и фор-
мирования отношения членов семьи к разным сторонам ролевого поведе-
ния в семье.

Семья как сложное образование становится объектом внимания 
различных разделов психологии: социальной, возрастной, клинической, 
педагогической и др. Тем не менее, до настоящего времени в науке не 
сложилось однозначного определения семьи. Семья – это заранее скон-
струированный объект, который, тем не менее, имеет неосознаваемую 
семантику. Универсальный характер понятия семьи как инстанции биоло-
гического и социального воспроизводства держится на том, что «все знают 
или полагают, что знают, чем является семья; эта последняя так прочно 
вписана в нашу повседневную практику, что неявным образом предстает 
для каждого природным или, говоря шире, универсальным фактом» [1; 97].

Проблема понимания семьи как целостного явления состоит в адек-
ватности применяемых концепций и терминологии. Среди различных 
подходов и парадигм отсутствует направление изучения семьи с позиций 
концепции социальных представлений.

Концепция социальных представлений – одна из теорий «среднего 
ранга», нацеленная на выявление тенденций функционирования структур 
обыденного сознания в современном обществе. Эта концепция была раз-
работана французским социальным психологом С. Московичи при участии 
Ж. Абрика, Ж. Кодола, В. Дуаза, К. Херзлиш, Д. Жоделе, М. Плона и др. [2].

Социальные представления носят макросоциальный, общественный 
характер. В связи с этим, предметом исследования становятся не отрывоч-
ные мнения отдельного индивида, а высказывания, реакции и оценки его 
как члена социальной группы (как члена родительской или репродуктив-
ной семьи). Представления дают толчок активности личности, если в них 
возникает разрыв между идеалом и реальностью, лучшим или худшим по-
ложением вещей. 
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Таким образом, если рассматривать семью как малую социально-
психологическую группу, необходимо отметить, что структура социальных 
представлений о ролевых отношениях в современной семье содержит три 
измерения: информацию как сумму знаний о ролевых отношениях в со-
временной семье; поле представления о ролевых отношениях в современ-
ной семье, характеризующееся личностными качествами и свойствами 
супругов и родителей; установку по отношению к ролевой структуре со-
временной семьи, включающую ценностные ориентации, оценки разных 
жизненных ситуаций, репродуктивные предпосылки.

Теоретическое исследование социальных представлений о ролевых 
отношениях в современной семье на уровне малой социально-психоло-
гической группы можно рассмотреть с точки зрения отношений в роди-
тельской семье: репродуктивных предпосылок; ценностных ориентаций; 
оценок разных жизненных ситуаций; субъективных представлений о рас-
пределении обязанностей между супругами и родителями; личностных, 
маскулинных и фемининных качествах «отца» и «матери».

Выводы концепции социальных представлений об особенностях ро-
левых отношений в семье имеют как социально-психологическое, так и ми-
ровоззренческое значение. 
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Д. В. Галкина 

Влияние современной семьи 
на отклонения в социализации 
подростков

Современная семья, по общему признанию, переживает период 
трансформаций, которые не всегда благоприятным образом сказываются 
на социализации подростков. В настоящее время к числу таких факторов 
относится, прежде всего, дисфункциональность социального института 
семьи. «Ценностный хаос повлиял и на функционирование основных 
институтов общества, среди которых институты первичной социализации 
личности ребенка – семья и школа» [1,3]. Трансформация семьи приносит 
видимые позитивные результаты, которым мы отнесли: повышение уровня 
материального благосостояния современной семьи, улучшение бытовых 
условий проживания, мобильность, адаптированность и другие. В то же 
время нельзя не отметить такие негативные факторы, как невыполнение 
семьей социальных функций. Этот фактор проявляется в так называемой 
отклоняющейся социализации детей и подростков. Отклоняющаяся со-
циализация подростка – это процесс становления его личности, в котором 
индивидом интернализуется социально порицаемые нормы и ценности, 
отсутствует целенаправленное позитивное влияние агентов социализа-
ции и контроль с их стороны за его воспитанием и развитием как объекта 
социализационного процесса. «К тяжелым последствиям недостатков 
семейного воспитания относятся преступность, алкоголизм, наркома-
ния и другие патологические явления, источником которых в большинстве 
случаев стали обстоятельства, окружавшие ребенка в семье. Вклад таких 
семей в преступность несовершеннолетних, по некоторым подсчетам, 
составляет 30 – 35%» [2, 32]. Негативное влияние семьи на становление 
личности современного подростка проявляется в настоящее время в его 
девиантных поступках. Согласно ответам работников системы школьного 
образования Ставропольского края [3, 111], причинами подростковых де-
виаций, наряду с другими факторами, могут быть: низкий материальный 
уровень семьи (на наш взгляд, в силу того, что это выбивается из общей тен-
денции повышения уровня жизни российских семей); плохая жизнь в се-
мье; ошибки в семейном воспитании; чувство брошенности и ненужности. 
Дисфункциональность проявляется в том, что функции социализации, 
социального контроля, экономически-хозяйственная, охранительная, 
воспитания, которые традиционно осуществлялись данным социальным 
институтом, не выполняются частью из них (асоциальными, девиантными, 
иногда – малоимущими, дезадаптированными семьями). «В последние 
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десятилетия, – отмечает Е.А.Шохина, – рост числа семей с высоким уров-
нем социальной, психологической или структурной дезорганизации имеет 
объективный характер. Кризисные явления в российском обществе рас-
ширили и источники детского неблагополучия» [4, 3-4]. По оценке 65,5% 
завучей школ, в настоящее время родители не уделяют достаточно внима-
ния образованию и воспитанию своих детей [3, 120]. Ресурсы социального 
института семьи достаточно серьезно ограничены материальным фактором, 
что не может не сказаться на качестве работы по социальной профилактике 
девиантного поведения подростков. 
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Т. А. Гурко 

К вопросу о правах детей в семье 

Ослабление патриархата происходит не только по вектору мужчины 
– женщины. Это и ослабление власти старших над младшими, в частности, 
родителей над детьми. В западных странах дети получают все больше воз-
можностей в отстаивании своих прав перед родителями [Гурко, 2003: 64].

Эти вопросы стали активно дискутироваться и в России. По этой 
теме в российском обществе (в частности, Интернет сообществах) раз-
вернулась бурная дискуссия. Маркирование «противоборствующих» кон-
сервативной и либеральной позиций происходит по принципу отноше-
ния к «ювенальной юстиции» («за» или «против»). Обсуждаемые в ходе этих 
дискуссий проблемы гораздо шире задачи введения в РФ системы ювеналь-
ной (juvenile ‒ юношеский, подростковый) юстиции, т.е. особой процедуры 
правосудия, отбывания наказания и реабилитации подростков (с 14 или 16 
до 18 лет, в США, например, 21 год). 

Очевидно, что специальное правосудие для подростков не-
обходимо, и кроме того, введение такого института предусматривает 
Конвенция о правах ребенка. Но поскольку в проект Закона «Об основах 
системы ювенальной юстиции» были включены все дела, касающиеся не-
совершеннолетних детей, в том числе лишение родительских прав, дебаты 
продолжались. Так неграмотный проект Закона породил ненужные слу-
хи и спровоцировал родительские сообщества и ассоциации, которые обыч-
но конструктивны и эффективны в плане защиты прав детей.  Законопроект 
был, наконец, отклонен Госдумой в конце 2010 г. Но проблемы остались.

Для защиты прав детей в семье необходимо введение семейных су-
дов, о чем социологи семьи писали еще в 1980-е годы. Практики спе-
циализированных судов существуют в США несколько десятилетий, 
ибо специфика каждого дела требует особых (психологических, меди-
цинских и т.д.), а не только юридических знаний. В настоящее время 
растет международное движение за специализацию судов [Nolan: 2009: 
179]. В России же один судья по гражданским делам, например, рассматри-
вает дело о месте жительстве ребенка после развода родителей сразу после 
дел об административном нарушении, что не позволяет ему вникнуть в суть 
сложных семейных перипетий.

Семейные суды необходимы для решения проблем детей и роди-
телей, включая жестокое обращение, лишение родительских прав, уста-
новление опеки, вопросов, связанных с разводами, включая определение 
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места жительства детей, защиту прав общения с отдельно проживающим 
родителем (прародителем) и урегулирование алиментных обязательств. 
Состоявшийся в 2011г. прецедент зачета имущества в качестве алиментов 
свидетельствует о необходимости все более гибких подходов.

Остается и проблема поиска оптимальной меры контроля (вмеша-
тельства) со стороны государства за родительскими практиками в деле 
защиты прав детей. Какие действия родителей, за исключением случаев 
жестокого обращения, могут повлечь лишения (ограничения) родитель-
ских прав? Этот вопрос в первую очередь интересует общественность. 
Невыполнение родительских обязанностей можно трактовать широ-
ко, а главное произвольно в зависимости от квалификации представителей 
органов опеки. Пока работа с семьями носит скорее карательный и фор-
мальный, нежели помогающий характер, что приводит к дальнейшему 
росту социального сиротства. Исследование подростков, проведенное 
сектором в 2010-2011 гг. свидетельствует, что квалифицированное вме-
шательство иногда неизбежно, особенно проблематичными оказались 
семьи с отчимами. Предстоит еще разработать ряд законов, регулирующих 
поведение родителей, и создать реальные службы, помогающие им.
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Я. Д. Домбровская, Л. Ю. Усова

Социальные проблемы семьи

Общеизвестно, что семья является объектом изучения многих наук 
(философии, социологии, демографии, политологии, экономики, пси-
хологии, педагогики и др.). Однако, как отмечают В. А. Борисов и В. М. 
Медков [1], обобщающий характер знаниям о семье придает социологи-
ческая наука, практически во всех разделах которой в той или иной мере 
присутствует семейная проблематика.  

Положение семьи в Российской Федерации в современных услови-
ях можно охарактеризовать как кризисное. Коренные социально-эконо-
мические изменения в стране, переход к рыночной экономике, падение 
уровня жизни многих россиян, безработица, разделение общества на «бога-
тых» и «бедных», ослабление влияния социальных институтов, призванных 
заниматься воспитанием детей, прежде всего института семьи, породили 
криминальную революцию, привели к значительному увеличению числа 
неблагополучных семей и, как следствие, росту числа детей с девиантным 
(отклоняющимся) поведением.

Сегодня в России в органах внутренних дел на социально-профилак-
тическом учёте состоит свыше 200 тыс. неблагополучных семей; в размерах 
страны наблюдается увеличение числа несовершеннолетних с девиантным 
поведением, которое проявляется в жестокости, повышенной агрессии, 
воровстве, хулиганстве, ранних сексуальных связях, гфоституции несо-
вершеннолетних, курении, наркомании, токсикомании, алкоголизме, 
попрошайничестве, тунеядстве, вандализме, воровстве, совершении пре-
ступлений несовершеннолетними, уходе из дома и бродяжничестве, суи-
цидальном поведении и т.п. Ежегодно несовершеннолетними совершается 
100 тыс. правонарушений. 

В связи с этими процессами социальная защита семьи и детей се-
годня приобрела особую актуальность. Изучению социальных проблем 
современной семьи мы посвятили социологическое   исследование, про-
веденное в 2011 г. Базой исследования стал город Тюмень. Исследование 
проводилось в организациях и учреждениях города, а так же в сельских 
поселениях города Тюмень.

В городах и сельских поселениях мы сравнивали основные социаль-
ные характеристики ролевого порядка, т.к. жители вступают друг с другом 
преимущественно в личностные отношения по сравнению с обитателя-
ми мегаполисов, для которых характерны функциональные отношения; 
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высокая степень эмоциональной и социальной вовлеченности индиви-
дов в жизнь других людей; более высокий уровень социальной ответствен-
ности, чем в мегаполисах; обозримость и ограниченность культурного про-
странства, контактов со столичной культурой, информационных потоков; 
медленный ритм жизни [6].

Что касается сельской семьи, то мы учитывали убыточность сельско-
го хозяйства. Бедность сельских жителей привела к тому, что многие дерев-
ни стали вымирать. Развалилась инфраструктура, продолжает свертываться 
сеть культурно-досуговых и дошкольных учреждений, разрушена система 
бытового обслуживания, транспорта, связи и торговли. Другая проблема 
узость рынка труда в сельской местности, вымывание квалифицированных 
рабочих мест, что соответственно резко увеличило отток молодежи в город. 
Наблюдается резкое возрастание вредных привычек в сельских семьях.

В данной работе предпринята попытка сравнить социальные пробле-
мы семьи моноспециализированного города с проблемами семей, прожи-
вающих в других типах поселений, представлены мнения всех опрошенных 
респондентов и составлен рейтинг по вопросу современных социальных 
проблем, провели исследование по изучению влияния финансово-эконо-
мического кризиса на жизнедеятельность современной семьи. 
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А. А. Ибрагимова

Адаптация семьи к ЕГЭ:  
стратегия социологического 
исследования

В современном обществе проблема адаптации человека к изменяю-
щимся условиям приобретает важное значение, затрагивая интересы всего 
общества. Значение проблем адаптации быстро возрастает в связи с тем, что 
происходит изменение уклада жизни современного общества.

Анализу процесса социальной адаптации в условиях трансформиру-
ющейся России сегодня уделяется значительное внимание. Однако в рос-
сийской социологии остались без особого внимания различные практики 
адаптивного поведения семей, в том числе факторы успешности-неуспеш-
ности адаптации семей к условиям модернизации российского образования 
(введению ЕГЭ).

Становится актуальным поиск ответа на вопрос: является ли пере-
ход к ЕГЭ для семьи вполне обычной ситуацией, не нарушающей ее образ 
жизни?

Для решения этой исследовательской задачи нами был осуществлен 
синтез  качественной и количественной методологии. На первом этапе был 
проведен социологический опрос с целью выявления адаптивных ресурсов 
семьи и степени ее доверия формальным и неформальным институтам. 
Выборочная совокупность составила 3248 человек ( 1614 старшеклассни-
ков различных школ и гимназий города Казани Республики Татарстан, 
831  первокурсников различных ВУЗов г. Казани, 803 родителей, имеющих 
детей-старшеклассников и детей-первокурсников). На втором этапе было 
проведено полуструктурированное интервью. В ходе интервью было опро-
шено 12 супружеских пар (по 6 супружеских пар в сельских и городских 
жителей). Данный вид интервью представил для нас особую ценность, так 
как позволил интерпретировать ответы об адаптивном поведении семьи, 
полученные в анкетном опросе, и выявил значимость выбора стратегий для 
адаптации семьи к переходу к ЕГЭ.

Анализ полученных нами данных в контексте рассматриваемой про-
блематики позволяет сделать, как минимум следующие выводы и предпо-
ложения:

• переход к ЕГЭ привел к социальному шоку, что вызвало, в свою 
очередь, травму для семьи, которая связана с низкой информированно-
стью о правилах сдачи ЕГЭ, со стрессом, с изменениями отношений между 
учителем и учеником, ущемлением прав учеников, неправомерностью вы-
дачи справок не сдавшим ЕГЭ  вместо аттестата и т.д.;
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• на выбор стратегии адаптации влияние оказывают такие факторы, 
как образование родителей, их социальный статус, уровень дохода и дове-
рие к образовательным институтам;

• выделяются группы успешных и неуспешных адаптантов. 
Семьи с более высоким уровнем образования, дохода, социального статуса 
составляют группу успешных адаптантов;

• основной стратегией успешной адаптации является репетитор-
ство, поскольку наблюдается низкий уровень доверия школе.

Таким образом, данные конкретно-социологического исследо-
вания  дают возможность в общих чертах проследить процесс адаптации 
современной семьи к модернизации российского образования (введения 
ЕГЭ), выявить некоторые его особенности и наиболее значимые факторы. 
Результаты опросов, при сопоставлении их с косвенными данными, в целом 
подтверждают существующие точки зрения о том, что введение ЕГЭ при-
вело к травматической ситуации, а также о зависимости адаптационного 
потенциала семьи от материальных условий жизни, социального статуса, 
уровне образования и степени доверия к школе.
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Л. В. Карцева 

Гражданский брак:  
трансформация или модернизация?

Прежде всего, проблема ХХI века – сам феномен брака. В традици-
онном сознании, включая и его европейское измерение, брак представляет 
собой «семейный союз мужчины и женщины, порождающий и права, и обя-
занности по отношению друг к другу и детям[1; 33]». В инновационном 
сознании брак между партнёрами из двух полов превращается в союз субъ-
ектов одного пола – мужского или женского, что стало социальной прак-
тикой  в целом ряде развитых европейских стран, а также и на территории 
США, Канады, но  не нашло пока отражения в социологической науке. 
Следовательно, замена типа брака с двуполого на однополый с вытекаю-
щими последствиями относительно рождения и воспитания детей может 
быть классифицировано как наиболее трансформационное в институте 
брака за всю его историю.

Форма брака испытывает не меньшие трансформации, нежели само 
представление о нём. Так, в современном обществе существуют традици-
онные  формы брака:  гражданский брак (оформленный в органах госу-
дарственной власти), церковный брак (заключённый с участием церкви), 
повторный брак (следующий за первым браком),  договорной брак (заклю-
чённый между родителями невесты и жениха), брак полигамный (заклю-
чённый между одним партнёром одного пола и несколькими партнёрами 
противоположного пола), брак смешанный (между партнёрами разных 
национальностей, конфессий, рас), брак предпочтительный (поощряемая 
форма брака в данном обществе, например, левират или сорорат), брак 
морганатический (между партнёрами с разным социальным статусом). 

Наряду с ними большее или меньшее распространение имеют такие 
формы брака как брак пробный (до появления ребёнка в брачной паре), 
неформальный (сожительство, не оформленное  законом), брак групповой 
(между несколькими мужчинами и несколькими женщинами), брак одно-
полый (между двумя мужчинами или между двумя женщинами). Последнее  
обстоятельство позволяет констатировать факт: брачные формы видоиз-
меняются коренным образом, поскольку инновационные образования всё 
более масштабно вытесняют союзы традиционные. 

Внутри традиционных форм брака происходят изменения не менее 
революционные. Так, в брачной паре меняется тип супружеских взаимо-
отношений, когда из традиционных семей с обязательным подчинением 
жены  мужу вырастают семьи эгалитарные (с одинаковыми правами и обя-
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занностями супругов), партнёрские (с распределением обязанностей по 
возможностям супругов) либо автономные (самодостаточные) и  атоми-
зированные (с преобладанием личных интересов над семейными). [1; 315-
316]. При этом данные типы брачных пар фактически сосуществуют. Таким 
образом, можно вести речь о модернизационных изменениях внутри семьи, 
основанной на традиционном браке, что отражает тенденции всеобщей 
глобализации. 

Сказанное  позволяет сделать следующий вывод. Значительные 
изменения в институте брака вызывают не менее резкие изменения и в 
институте семьи. Между тем в современном российском обществе сохра-
няется более чем лояльное отношение к трансформации брачных структур. 
Инновационные для России полигамные и однополые брачные союзы всё 
заметнее активизируются, легализуются в общественном сознании. Данное 
обстоятельство делает очевидным тот факт, что в ближайшем будущем дан-
ные брачные формы будут законодательно одобрены и приняты  как новая 
социальная и гражданская норма.  Последнее  станет ещё одним катализа-
тором для усиления социальных  и демографических проблем.

Литература

 1. Социологический энциклопедический словарь. На русс., англ., немец., 
франц. и чешс. языках 9под ред. Г.В. Осипова. М., НОРМА, 2000,  479 с. 
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С. В. Климова

Правовое регулирование 
семейных отношений: проблема 
социологической экспертизы

Семейное право, в отличие от многих других отраслей права, пред-
ставляет в правовых нормах правила социального порядка той сферы 
человеческих отношений, которую отрасль права предназначена регу-
лировать. В России при всех формах государственной власти и общества 
семейное право сохраняло связь с глубинными основами этнокультуры, 
культурными традициями, религиозными канонами, что укрепляло со-
циальный институт семьи. В советской России власть старалась сломать 
любые прежние социальные традиции, однако социологический анализ 
подтверждал  их сохранение, например, ориентацию супругов в браке на 
равные позиции [2], свойственные образцу эротических отношений в рус-
ской культуре, которая обосновала многие институты семейного права 
советского периода. В дореволюционной России этот ценностный заказ 
также выполнялся и реализовывался в дифференцированных по сословиям 
правовых установлениях.  Древняя норма славянской культуры о приори-
тетной роли матери в воспитании ребёнка и сегодня перевешивает чашу 
весов Фемиды в свою сторону, когда суд выносит решение об определе-
нии места жительства ребёнка в ситуациях расторжения брака, по сравне-
нию с принципами демократической системы права.  

Глобализационные процессы в мире приводят к заимствова-
нию и распространению правовых институтов, которые не являются уни-
версальными и не адаптируются во всех  социокультурных пространствах. 
Применительно к семейному праву проблемы «культурной ассимиляции» 
возникают для реализации в российских условиях  некоторых законода-
тельных новелл после перестройки, представленных в институтах брачного 
договора, прав несовершеннолетних детей, родительских прав. Сегодня, 
например, общественное мнение в стране возбуждает    введение  контроля 
ювенальной юстиции за  отношениями родителей и детей, явно противо-
речащего культурным образцам семейных отношений в русской культуре, 
порождающего негативные факты и дестабилизацию института семьи, не-
смотря на благие намерения защиты прав несовершеннолетних. 

«Плохо работающие» законы, как для семьи, так и для всех сфер 
жизни, появляются без системы социологической экспертизы законот-
ворчества. Известно, что «жизнь создаёт порядок, но порядок не создаёт 
жизнь» (А. де Сент-Экзюпери). Но в России практически отсутствует обо-
снование юридических законов  социологической наукой, социологиче-
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ская селекция законотворческих инициатив и проектов, что совершенно 
необходимо для нормальной жизнедеятельности общества. Единичный 
опыт  тестирования законодательства с помощью эмпирических социоло-
гических исследований по заказу органов власти [2] необходимо дополнить 
созданием системы  взаимодействия научного социологического сообще-
ства с властью, в полном объёме реализовывать экспертный потенциал 
социологической науки, её достижений и открытий, профессионального 
статуса учёных социологов.  Необходимо разработать и организационно 
воплотить  программу по развитию специальных каналов постоянного 
информирования общества и законодательных органов об оценках специ-
алистами социологами законопроектов, учредить их независимую проверку 
на позитивное значение для российского общества  как самостоятельное 
направление академической деятельности.      

Список литературы

 1. Климова С.В. Социальный феномен любви // Социологические ис-
следования. 2009. № 9.С.79-88.

 2. Проблема алиментов на детей. Московский проект. М., 2008.160 с.
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С. В. Колударова

Роль социологии  
в мониторинге межнациональной 
брачности

В современных условиях развития российского общества наблюда-
ется расширение института брака новыми формами. Под влиянием гло-
бализации активизировались браки россиян с иностранцами. При этом 
география выбора партнера не ограничена. Интернет как виртуальное 
пространство брачного выбора открывает возможности выбора партнера 
любого государства мира, любой культурной среды. 

Национальность партнера как критерий выбора является глав-
ным в межнациональном браке с иностранцем. При этом внутреннее куль-
турное пространство индивида, состоящее из определенных ценностных 
доминант, расширяется и наполняется новыми культурными элементами, 
которые оказывают определенное трансформационное воздействие на его 
социокультурную социализацию. В такой ситуации наблюдается двусто-
ронний процесс: индивид может либо принять новые культурные элементы 
как ценность, а может их и не принять. В первом случае индивиды открыты 
для новых ценностных культурных инноваций, следствием чего и является 
выбор брачного партнера представителя другой национальности. 

В 2009 году Левада-Центр проводил исследование, и одним из во-
просов анкеты был вопрос о степени согласия с утверждением: «Было бы 
лучше, если люди вступали в брак только с представителем своей нацио-
нальности». Процентная разница между «скорее не согласными» и «ско-
рее согласными» оказалось всего 5% (32,5% против 27,5%). В итоге 43,8% 
респондентов выразили свое согласие с данным утверждением, а 48,8% 
респондентов с ним не согласны. Таким образом, почти половина россиян 
предрасположена к браку с представителем другой национальности. 

Межнациональная брачность в понимании как браки с иностран-
цами требует социологического анализа следующих важных вопросов: 
Какова географическая распространенность межнациональных бра-
ков и как она изменяется? Как изменяется гендерная динамика межнаци-
ональных браков? Как смещаются религиозные векторы межнациональ-
ной брачности? Каковы перспективы принятия гражданства партнера? 
Вышеперечисленные вопросы констатируют, что межнациональная брач-
ность – это подвижный процесс, который обусловлен внутренними и внеш-
ними трансформационными особенностями развития общества. В этой 
связи значимость мониторинговых исследований очевидна. Именно мо-
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ниторинг отражает вектор изменений, по которому можно строить про-
гнозы и оценивать последствия развития изучаемого явления или процесса 
для развития общества. 

Мониторинг межнациональной брачности позволит фиксировать 
характер изменения географической направленности браков с иностранца-
ми для оценки степени трансформации первоначальной культуры, а также 
возможных юридических последствий брака. Мониторинг межнациональ-
ной брачности может выявлять изменение гендерной динамики устано-
вок к браку с иностранцем для прогнозирования брачной миграции и оцен-
ки качества брачного рынка российского общества. 

Таким образом, роль социологии в мониторинге межнациональной 
брачности обусловлена, во-первых, важностью изучения браков с ино-
странцами, так как супруги данной формы брака являются потенциаль-
ными представителями покинуть Россию, что ухудшает и так неблагопри-
ятную демографическую ситуацию. Во-вторых, важно изучать внутренние 
несоответствия российского брачного рынка, вследствие которых индиви-
ды вынуждены искать брачного партнера за границей, потому что еще в на-
чале 20 века русский публицист В.В.Розанов сказал, что «половой вопрос 
– самый важный в жизни, основной жизненный вопрос, не менее важный, 
чем социальный, правовой, образовательный и другие общепризнанные, 
получившие санкцию вопросы» [1].

Список литературы
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О. Л. Лебедь

Социокультурные модели семей  
в российских кинофильмах  
и телесериалах1

В период с января по декабрь 2011г НИИ киноискусства совмест-
но с кафедрой социологии семьи и демографии МГУ им. М.В. Ломоносова 
провел  исследование репрезентации образа семьи и брака в телекинема-
тографической картине мира. Анализ фильмов и телесериалов, показан-
ных в прайм-тайм ведущими российскими каналами, поможет получить 
наглядную картину образов семьи и брака, транслируемых современным 
телевидением. И, что особенно важно, увидеть: как изображаются женщи-
ны как матери и как профессиональные деятели в современной визуальной 
культуре, каким сферам жизни отдается предпочтение, что приоритетно 
для российской семьи в кино.   

Имидж семьи, транслируемый в СМИ, в том числе и в телевизи-
онных фильмах и сериалах, во многом определяет актуальные модели се-
мейного поведения, активно участвует в формировании такого сложного 
феномена, как социо-культурные нормы, создает типизированные образы-
эталоны семьи, которые впоследствии могут трансформироваться в некие 
маячки, ориентиры, по которым реальные люди выстраивают желательные 
варианты семейных и родственных отношений. Посредством идентифи-
кации и проекции человек неосознанно подражает образцам семьи, про-
пагандируемым СМИ.

В проводимом исследовании отобрано и проанализировано 40 филь-
мов (или серии из сериала). На каждый фильм выборки составлена анкета, 
которая отражает основные характеристики (например, время показа, жанр, 
продолжительность, название, режиссер и т.п.) и краткое содержательное 
наполнение фильма (сюжет, интрига, основные семейные роли и события 
героев, описание поведения героев в ключевых сценах, особенности семей-
ного поведения героев, эмоциональная окраска событий).

Анализ отобранных фильмов (показанных в течение 1,5 меся-
цев (февраль - март 2011г. в период с 19.00-23.00 по 4 ведущим каналам 
(ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ))  зафиксировал, что половина семей 
показана как нестабильные (конфликты, разводы, насилие), четверть по-
казаны как семьи неполные, это, как правило, матери-одиночки, или семьи 
после развода. Основная масса семей показана как малодетная: с одним 

1 Исследование проведено при поддержке РГНФ, проект РГНФ 10-03-00243а, «Социокультурные 
модели семей в контексте демографической политики: особенности репродуктивного и социализационного 
поведения».
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ребенком (в 13 фильмах) и двумя (в 3), или  бездетная (в 9 фильмах их 40), 
лишь в трех семьях (из 40 фильмов)  есть по 3 детей, причем один фильм 
1984 г. выпуска, в другом же это дети от двух браков. 

Адюльтеры, конфликты и непонимание не редкое явление. Из се-
риала в сериал переходит ситуация, когда кто-то из членов семьи уходит 
за новой любовью, а семья и окружение или страдает или принимает и по-
нимает его. Т.е.  сюжет построен таким образом, что зритель сопереживает 
герою, его возможным трудностям в семье и радуется его новым отноше-
ниям, второму браку или освобождению от уз брака. 

В художественных фильмах семья и семейные отношения часто 
(до половины фильмов) редуцируются до гражданского союза, а если се-
мья и присутствует, то она может быть представлена в виде семейной жиз-
ни с разного рода проблемами, или рутины бытовых будней, или имеющей 
адюльтерные связи супружеской пары. Даже в случае показа семейной 
саги и положительного образа семьи в целом, в сюжете обязательно появ-
ляется какой-нибудь «скелет в шкафу», меняя взгляд на семью или ее члена.  

В условиях культивирования материальных ценностей и потреби-
тельства  профессиональная и финансовая состоятельность имеет большое 
значение  для самоидентификации человека и функционирования семьи 
как структуры. Вероятно, поэтому так часто (в 22 фильмах)  жена изобра-
жена как работающая, сочетающая трудовую и семейную деятельность, 
что напрямую связано с количеством детей (один, ни одного, в единичном 
случае двое). Вполне логично, что и подрастающие в такой среде дети усва-
ивают модель малодетности и социально-одобряемой профессиональной 
успешности и реализации.  
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С. А. Мартиросян

Этнопсихологические аспекты 
бракоразводной медиации

Бракоразводный процесс по своей сути является особым случаем 
конфликтных отношений, которые приводят к затяжным и трудноразре-
шимым итогам, зачастую не учитывающие реальные интересы конфлик-
тующих сторон.

В отличие от стран с высокой правовой культурой в России брако-
разводные процессы часто сопровождаются серьезными психологическими 
травмами не только для самих участников, но и для их ближайшего окру-
жения и, прежде всего детей. Многих трудностей можно было бы избежать, 
если бы в процессе вместе с адвокатами принимали участие специально 
подготовленные медиаторы. 

Социально-психологическая помощь в семейных отношениях пред-
ставителям различных этнических общностей - важнейшая задача деятель-
ности медиаторов-посредников в нашей многонациональной стране. Она 
имеет целью повышение социально-психологической компетентности 
людей в строительстве и укреплении межнациональных брачных союзов.

Психологическая помощь, психокоррекция отношений между су-
пругами - представителями разных национальностей - дело в нашей стране 
новое и недостаточно развитое, прежде всего потому, что не хватает про-
фессиональных этнопсихологов, тем более медиаторов. Вместе с тем эта 
деятельность находит поддержку у правительственных органов и вызывает 
большой интерес у психологов и медиаторов.

Основными направлениями такой помощи являются: формиро-
вание, развитие и коррекция представлений о межнациональных браках, 
об их своеобразии (при этом объектами психологической помощи могут 
являться как отдельные члены семьи, так и семьи в целом); предотвра-
щение негативных психологических явлений (разногласий, конфликтов, 
трений) в разноэтнической семье, у отдельных ее членов или снижение ее 
конфликтности специальными психотерапевтическими и иными средства-
ми; ликвидация последствий воздействия негативных психологических 
явлений в семьях различной этнической принадлежности. [2, с.8]

Важнейшими принципами оказания психологической помощи се-
мьям, где супруги являются представителями разных наций, должны быть: 
оказание помощи лишь по желанию супругов, прямо или косвенно об этом 
заявивших; проявление психологами терпения в интересах осмысления 
реальных трудностей семьи и оказания ей помощи; отказ специалиста от 
своих индивидуальных национальных стереотипов. [2, с.8]



Секция 17. Социология семьи

976

Главной задачей психопрофилактической работы должно быть 
предоставление практически здоровым людям специализированной по-
мощи с целью предотвращения нервно-психических и психосоматических 
заболеваний, а также облегчение острых психотравмирующих реакций, 
возникающих в результате адаптации к трудностям жизни в разноэтниче-
ской семье.

Таким образом, сущность этнического аспекта бракоразводной 
медиации заключается во влиянии, которое оказывают определенные зна-
чимые показатели культуры этнических групп на структурные компоненты 
бракоразводной медиации. 
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Н. В. Мацинина

Выделение индикаторов анализа 
социальной аномии семьи

Совокупность функциональных нарушений жизнедеятельности 
российской семьи достигла уровня, характеризуемого как  системная 
трансформация ее как социального института. В связи  с этим возникает 
необходимость  измерения происходящих процессов  и выбора таких со-
циальных индикаторов, которые могут быть адекватными инструментами 
их описания и анализа.  

Основной сложностью в работе с индикаторами исследуемых объ-
ектов в условиях трансформации является затрудненность адаптации суще-
ствующих индикаторных структур к меняющимся социальным условиям, 
поскольку их назначение как некоего критерия оказывается сомнительным. 

Отталкиваясь от классификации видов аномии, выделяемых в науч-
ной литературе, и понимания социальных индикаторов как способа изуче-
ния исследуемого объекта посредством анализа его социальных проявле-
ний,  предлагается выделить следующие основные социальные индикаторы 
применительно к анализу социальной аномии семьи в трансформирую-
щемся обществе.

Первая группа индикаторов выявлена на основе понимания ано-
мии в концепциях Э. Дюркгейма и Р. Мертона. В качестве факторов вы-
делены «безнормность» (Э. Дюркгейм) и конфликт норм в культуре (Р. 
Мертон).

Содержательно «безнормность» включает механизмы солидарно-
сти и сплоченности. С этой точки зрения в качестве индикаторов пред-
лагается выделить:  роли мужчин и женщин в семье (статусно-ролевые 
позиции);  лидерство в семье;  выполнение семьей основных функции; 
отношение к детям; отношение к институциональным характеристикам се-
мейной жизнедеятельности (брак, развод, внебрачные дети); социализация; 
уровень социальной дезинтеграции; удовлетворенность жизнью в семье. 

Содержание «конфликта норм в культуре» включает характер при-
способления, отчуждения и отношение к социальным целям. С этой точки 
зрения в качестве индикаторов предлагается выделить:  конформизм,  ин-
новации, ритуализм, мятеж,  ретритизм. 

  Вторая предлагаемая  нами группа индикаторов включает те, кото-
рые обуславливают трансформацию социального института семьи в России: 
цивилизационные, социокультурные и социентальные. 
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Цивилизационные факторы связанны с  влиянием модернизации 
общества (роста производственной занятости и экономической независи-
мости женщин) на динамику семьи, социальное признание нетрадицион-
ных форм семейных групп, развитие личностно-ориентированного типа 
семейных отношений и сокращение социально ориентированного типа. 
На наш взгляд в качестве индикаторов следует отнести трансформацию 
ролевой структуры семьи: распад патриархальных семейных ценностей; 
эмансипация женщин; вовлеченность женщин  в производство; ограничен-
ность выполнения материнских функций.

Социокультурные факторы определяются спецификой состояния 
пореформенного российского общества и его институтов, сопряженно-
го с низким уровнем жизни, жилищной проблемой, ростом социального 
риска, отсутствием сбалансированной демографической политики и со-
циальной поддержки семьи. В качестве индикаторов следует в этой связи 
выделить анализ уровня сокращения экономического, культурно-духовного 
суверенитета семьи; определение наличия (отсутствия) раскола ценно-
стей и  социально-психологическая аномия.

Социентальный фактор  содержательно связан со спецификой со-
стояния пореформенного российского общества и его институтови может 
быть описан с использованием следующих индикаторов: уровень жизни,  
обеспеченность жильем; уровень  роста социального риска,  сбалансиро-
ванность  демографической политики, социальная поддержка семьи.
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В ближайшие годы Россия столкнется с последствиями катастро-
фического спада рождаемости конца 1980-х – начала 1990-х годов, совер-
шенно беспрецедентной по масштабам демографической ямой, с кото-
рой России еще не приходилось сталкиваться. Демографическая яма - не 
метафора, это жизненная реальность, и она объективна, через 20 лет мы 
потеряем 20% трудоспособного населения. Такое резкое сокращение не-
избежно приведет к спаду в экономике, и, соответственно, упадет уровень 
жизни всех россиян.

Население России воспринимают семейно-демографическую по-
литику государства как нечто абстрактное, никак не затрагивающих их 
лично, более того, по мнению 55% россиян, государство уделяет очень 
мало внимания проблемам семьи [1], 49% опрошенных не готовы стать 
многодетными родителями, какие сказочные условия для этого им бы не 
создало государство [2]. Таким образом, становится все более очевидным, 
что попытки преодолеть демографический кризис только экономическими 
средствами, без учета духовной составляющей, обречены на провал.

Депопуляция является итогом и результатом глобальных обще-
ственных трансформаций, изменения места и роли семьи в обществе, 
постепенного отмирания её социальных функций — в первую очередь, 
репродуктивной. Исчезает потребность в нескольких детях, становится 
нормой малодетность, возникают сообщества, пропагандирующие добро-
вольный отказ от детей. Четверть россиян считают, что основная причина 
бездетности – нежелание заводить малыша. Тревожным является тот факт, 
что две трети относятся к добровольно бездетным, или чайлдфри, без тени 
осуждения. Часть респондентов даже назвала людей, не желающих иметь 
детей, «здравомыслящими» и «ответственными» [3].

Массовая культура все больше ориентируется на удовлетворение 
желаний и фантазий взрослых. «Оторвись по полной», «Бери от жизни 
все», «Забей на все» - абсолютно не совместимые с жизнью семьи с деть-
ми лозунги. По сравнению с ними, ценности, связанные с детьми: забота, 
стабильность, самоотдача, - кажутся устаревшими и банальными. Недавно 
сотни поколений трудились на принципе: это мы делаем ради своих детей, 
которым будет комфортнее, легче, сытнее, счастливее. Надо потерпеть. А в 
один прекрасный денек, оказалось, терпеть не надо. Можно жить и радо-

Е. Н. Новоселова

Семья в иерархии ценностей 
современного россиянина
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ваться, успеть отхватывать для себя побольше удовольствий «…жить на 
Ривьере, отдыхать в Куршевеле, клеить моделей…крутые коктейли…ша-
лить в Интернете». Для более серьезных – надо работать и делать карьеру.

К счастью, большинство Россиян все же считают наличие ре-
бенка неотъемлемой частью семейного благополучия - 72% [4]. Ребенка 
или детей? Специалисты фиксируют заметное снижение ценности де-
тей в общественном сознании людей. Так, значительно ухудшилось от-
ношение к рождению в семье двух и трех детей. Социальной нормой явля-
ется однодетность: 55% московских детей живут в однодетных семьях [3]. 
Однодетность родителей, как правило, проявляется в однодетности их чад. 
«Мир идет не к сплошной бездетности, как раньше думали, а к сплошной 
однодетности» [5]. Это означает, что через каждые 25 лет исходная числен-
ность населения уменьшается в два раза. 
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Н. А. Орлова 

Что думают подростки  
о своих родителях

На материалах исследования1, проведенного в 2010-2011 гг. (1005 
подростков девятиклассников в ЦФО – гг. Москва, Брянск, Владимир, 
Тамбов), анализируется качество родительства (термин введен Т.А. 
Гурко) в восприятии подростков. Индикаторы качества родительства в ис-
следовании: стили материнского и отцовского общения, представления об 
ответственных родителях, наказания подростков в детстве, частота общения 
подростков с отцами, проживающими отдельно и что из практик родителей 
подросток предполагает повторить, а что не допустит в отношении своих 
детей в будущем.

Семейным кодексом Российской Федерации ребенку гарантиру-
ется право «выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего его интересы» (статья  57). Но так ли это происходит на 
практике? 14% подростков из нормативных семей ответили, что «мама не 
учитывает моё мнение при принятии решений, касающихся меня» и 20% ‒ 
«отец не учитывает моё мнение…». Т.е. это право подростков в семье часто 
нарушается.

Что должен и не должен ответственный родитель в отношении под-
ростков? Ответы юношей и девушек различаются мало, за исключением 
«запрещает сексуальные отношения», согласились 47% юношей и 73% 
девушек. По мнению подростков, ответственный родитель (ранжировано): 
запрещает употреблять наркотики (95%), сделает все, чтобы подросток 
окончил школу (95%), сделает все, чтобы ребенок получил высшее образо-
вание (90%), запрещает употреблять спиртные напитки (88%), объясняет, 
как предохраняться от нежелательной беременности (86%). На последнем 
месте – только 6% согласились, что ответственный родитель может ударить 
подростка.

В СМИ приводятся данные о том, что чуть ли ни 80% родителей 
считают приемлемым избивать своих детей, что может произвести «эффект 
бумеранга». Родители, которые физически наказывают своих детей, будут 
убеждены, что соответствуют норме. Другие призадумаются, а может быть 
стоит и «врезать», если ребенок упрямится и явно не сговорчив?

1 Исследование в регионах в 2011 г. проведено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследователь ского проекта «Особенности развития личности подростков в различных типах семей» (№ 
11-33-00002а1).
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Наиболее распространенные практики материнских наказа-
ний в детстве: 10% – мать «могла побить», 46 % – «могла дать подзатыльник, 
шлепнуть», «ставила в угол» и к тому же в 12% случаев она еще и «кричала, 
оскорбляла». 32% отметили только запреты: гулять, смотреть телевизор, 
включая 3%, которые писали о безобидных мерах воздействия: «смотрела 
строго, молчала, объясняла». Лишь 13% подростков отметили, что их ни-
когда никак не наказывали матери. В целом нужно признать, что ситуа-
ция с «избиениями» в российских семьях согласно полученным результатам 
не катастрофична, если, конечно, не принимать во внимание «подзатыль-
ники».

Негативные последствия развода для детей могут быть компен-
сированы за счет успешного постразводного сородительства, включая 
распространенную в западных странах совместную физическую опеку 
[Гурко, 2008: 238]. В 1995 г. среди подростков, проживавших с матерью 
после развода родителей, 34% юношей и 19% девушек общались с не про-
живающим с ними отцом часто [Гурко, 1997: 74]. В 2011 г. с отцами «часто» 
(почти каждый день и несколько раз в месяц) общались 64% юношей и 54% 
девушек. Такие модели постразводного поведения разведенных родителей 
могут смягчить последствия кризиса «брака на всю жизнь».

Только 60% юношей и девушек готовы в будущем вести себя также 
как их отцы и матери. Остальные критично относятся к родительским прак-
тикам и в будущем планируют не повторять ошибок родителей.  

Литература

 1. Гурко Т.А. Родительство в изменяющихся социокультурных услови-
ях  // Социол. исслед. 1997. №1.

 2. Гурко Т.А. Брак и родительство в России. М.: Институт  социологии 
РАН, 2008.
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К. Е. Пажитнева

Место и роль семейных ценностей  
в иерархии ценностных ориентаций 
личности

Россия вступила в новое тысячелетие в состоянии, характеризуемым  
процессами кардинальных изменений в политике, экономике, повлекшими 
за собой социальные и демографические изменения, близкие к кризисным. 
Трансформация и модернизация российского общества привели к измене-
нию вектора ценностных ориентаций как на личностном, так и на обще-
ственном уровне. Приоритеты сместились в сторону личных ценностей, 
что неизбежно привело к обострению многих социальных проблем, к со-
циально-негативным тенденциям поведения человека. Культивируемая 
сегодня свобода субъективного выбора, его много вариантность, оказали 
влияние на снижение значимости базовых семейных ценностей в сознании 
личности. Институт семьи, в привычном, традиционном понимании, под-
вергся трансформации в масштабах, вызывающих опасения за последствия 
нарушения связи личности и общества. Семья на протяжении развития 
человеческого общества являлась колыбелью социально-адаптированной 
личности, ядром формирования ценностных ориентаций человека, отве-
чающих интересам социума.   

Новые реалии бытия в России конца XX – начала XXI века приве-
ли к переоценке ценностей, к изменению иерархии ценностей в ценност-
ной системе личности. Цели, мотивации поведения, социальные позиции 
человека зачастую не отвечают интересам общества, носят социально-кон-
фликтный характер. В основе этих явлений лежит проблема социализации 
личности, связанная с функциями семьи как «матрицы» личности и осла-
блением института семьи. 

На фоне политической и экономической незрелости России, семья 
оказалась самым уязвимым социальным образованием, отражающим в себе 
все проблемы общества. 

Исходя из основной функции семьи - социализации индивида, фор-
мированию фундамента ценностных ориентаций личности, можно смело 
утверждать, что здоровая семья является социальной средой, порождающей 
духовность, нравственность общества, обеспечивающей прогнозируемые, 
подконтрольные, предпочтительные социальные процессы. Приоритет се-
мейных ценностей в ценностной структуре личности проектируется в мас-
штабе общества как толерантность, способность соизмерять свои потреб-
ности  и способы их достижения с интересами социума.
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Сегодня российское общество находится на таком этапе разви-
тия, когда социально-активной частью общества становится поколение, 
ценности которого формировались в наиболее сложный период истории 
нашего государства. В период, когда традиционно-значимые ценности 
перестали соответствовать новым реалиям, новая социальная концепция, 
отвечающая интересам человека и государства, еще не была сформирова-
на. Идеологический и культурный хаос конца XX века, к сожалению, был 
средой, в которой формировались ценностные ориентации людей, которые 
уже сегодня берут на себя часть общественно-значимых функций, в руки 
которых постепенно переходят рычаги правления во всех сферах деятель-
ности государства.

Изучение динамики семейных ценностей в иерархии ценностей 
личности необходимо для понимания общих тенденций изменения цен-
ностных ориентаций российских граждан, их социальной направленности, 
понимания мотивационного момента социальных процессов.
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В настоящее время трансформируется модель сексуального партнер-
ства и семейно-брачных отношений. Е. Вовк отмечает, что до недавнего 
времени доминировала культурная модель, согласно которой интимные 
отношения, совместное проживание и совместное ведение хозяйства  долж-
ны были быть оформлены  как официальный  брак. На исходе ХХ века 
ситуация стала кардинально меняться: сексуальные связи до и помимо 
брака стали социальной и культурной нормой, разводы и повторные браки 
участились, а сожительство начало понемногу «теснить брак» [1].

Поэтому добрачные отношения или, как их называют – незареги-
стрированные интимные отношения являются  существенным признаком 
трансформации российской семьи и предметом внимания ученых. По 
данным ФОМ отношения такого типа встречаются во всех доходных и воз-
растных группах.  Поэтому неверно объяснять их особенностями опреде-
ленного социального слоя или определенной возрастной культуры. «Среди 
респондентов, состоящих в незарегистрированных близких интимных от-
ношениях, совместно со своей «парой» проживают немногим более поло-
вины. Порядка четверти из них проживают порознь, остальные временами 
живут вместе, временами – раздельно. Иными словами, 7-9% населения 
современного российского общества состоит в незарегистрированных ин-
тимных отношениях.  Не все добрачные интимные отношения завершаются 
вступлением в брак [1].

Несмотря на то, что в средствах массовой информации, а также в от-
ечественной и зарубежной литературе  обосновывается позиция, согласно 
которой современная семья переживает кризис, данные конкретных со-
циологических исследований говорят о том, что в структуре ценностного 
сознания населения не только российского общества, но и многих других 
стран,  ценности семьи выходят на одно из первых мест.   Ученые, срав-
нивая жизненные приоритеты жителей России с приоритетами жителей 
Западной Европы (на примере Польши) и стран Востока утверждают, что 
ближе всего общая модель идеальной жизни у россиян с моделью, характер-
ной для жителей Германии. «Семью считают важной или очень важной 96 
- 99% населения всех рассматриваемых стран. При этом как очень важную 
эту сферу жизни отмечают 88% россиян, что ниже, чем в Польше (94%), но 
выше, чем в Германии и Китае [2, с.36].

О. В. Переверзева

Добрачные отношения как тенденция 
трансформации российской семьи
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В настоящее время, когда трансформируются все сферы россий-
ского общества в контексте углубляющейся социально-экономической 
дифференциации, интегрированная в эти процессы семья также меняется. 
Поскольку изменения, отмеченные в данной статье, являются общими для 
многих стран, не только для России, можно утверждать – семья претерпе-
вает необратимые изменения своих форм и функций.  Поэтому «изобрете-
ние» мер, способных вернуть к жизни традиционную модель семьи с женой 
– профессиональной многодетной домоправительницей и мужем – ма-
териальным снабженцем, кажутся нам несостоятельными.   А изучение  
особенностей трансформации семейно-брачных и добрачных отношений 
представляется актуальной задачей современной науки.

Литература
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Е. В. Попова 

Ускользающая реальность детства

Понятие об ускользающей реальности представлены в работах Э. 
Гидденса, З. Баумана и У. Бека. Так же концепция ускользания представле-
на у позднего Хайдеггера, который считал, что Бытие демонстрирует спец-
ифическое поведение. Другими словами, бытие всегда вместо себя выстав-
ляет некое сущее, тем самым скрывается, ускользает или уклоняется[1;30].

Свидетельства ускользающей реальности детства, мы можем най-
ти в исследованиях российских социологов, где основной акцент делается 
на девиантных формах его проявления – сиротство, социальное сирот-
ство и безнадзорность. Эти направления разрабатывались в ряде работ 
таких отечественных авторов, как Гурко Т.А, Дементьева И.Ф., Осипова 
И.И., Ярская-Смирнова Е.Р., Акимова Л.В. и др.

Интересной представляется точка зрения Ионин Л.Г., кото-
рый в свою очередь, делает акцент на том, что проблема современного дет-
ства, заключается в огосударствлении детей: «Экономика, а также идеоло-
гия социального государства делают огосударствление детей, а также и все 
частные аспекты – ясельное содержание детей, отправление их в детские 
сады с недельным циклом или в школы-интернаты при здравствующих 
родителях – предметом того, что антропологи называют позитивным табу. 
Это означает, что обо всем этом нельзя говорить иначе, чем в позитивном 
ключе»[2;200]. 

Процессы парааномизации происходящие в российском обществе, 
привели к возникновению феномена «ускользающего» детства. Суть кото-
рого состоит в искажении идентификационного дискурса детства в реалиях 
российского социума.

Список литературы
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Состояние современной семьи является одновременно и следстви-
ем и причиной целого ряда процессов, происходящих в обществе. Поэтому 
без глубокого анализа общественных проблем невозможно полноценное 
понимание изменений в сфере семейной жизни,

Для выявления трансформаций семьи и брака необходим поиск 
адекватных методов исследования, которые позволили бы связать прошлое, 
настоящее и будущее семьи. Такими ресурсами обладают, на наш взгляд, 
ретроспективный анализ и теория социальных представлений.

Ретроспективный анализ заключается в изучении тенденций, сло-
жившихся за определенный период времени в прошлом. Он обладает рядом 
преимуществ в изучении  объектов (в данном случае семьи) в социально-
историческом контексте. Во-первых, он дает исчерпывающую характе-
ристику семьи в статике (состояние в выбранный отрезок времени) и ди-
намике за прошедший период. Во-вторых, выявляет  причины и ведущие 
тенденции изменений в семейно-брачной сфере, которые имеют относи-
тельно устойчивый характер и позволяют экстраполировать полученные 
данные на последующий период.

В российской науке социальные представления в целом и представ-
ления о семье и браке в частности рассматриваются как часть традиции, 
менталитета, тогда как зарубежная школа изучает социальные представле-
ния как самостоятельный феномен [1, 2].. 

В контексте данного исследования применим подход, определя-
ющий  представления о семье и браке  как продукт идеологии в области 
брачно-семейных отношений и как элемент коммуникации [3; 372-294]. 
Это связано с тем, что представления о семье и браке в обществе формиру-
ются и трансформируются под воздействием социальной политики госу-
дарства в области брачно-семейных отношений. 

Таким образом, под социальными представлениями о семье и браке 
следует понимать суждения о соотношении брачно-семейных ролей и стату-
сов мужчин и женщин, обусловленных социально-историческими измене-
ниями в обществе, а также социальной политикой государства. Приоритеты 
социальной политики меняют семейные и общественные роли, что неиз-
менно влечет за собой изменения в поведении людей и их представлениях.

Для анализа брачно-семейных отношений можно выделить три па-
раметра: это иерархия статусов, разделение ролей всех членов семьи и от-
ношение к воспитанию подрастающего поколения.

Л. В. Попова

Ретроспективный анализ социальных 
представлений о семье и браке
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Выделение данных параметров позволяет конкретизировать кри-
терии для социологического анализа представлений о семье и браке в со-
циально-историческом контексте:

 1. Критерий наличия/отсутствия иерархии статусов членов семьи;

 2. Критерий наличия/отсутствия жесткого разделения ролей членов 
семьи;

 3. Критерий наличия/отсутствия обусловленности семейных ролей 
биологическим полом мужа и жены;

 4. Поведенческий критерий в вопросах межпоколенного взаимо-
действия в семьях (старики – родители, родители – дети, дети – старики).

Таким образом, предложенные методы анализа трансформации 
брачно-семейных отношений в социально-историческом контексте по-
зволяют расширить возможности эмпирических исследований данной 
проблематики и связать прошлое, настоящее и будущее семьи.  

Список литературы

 1. Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2000. 287 с.

 2. Емельянова Т.П. Психологический журнал.  2001, №6. С. 40.

 3. Социальная психология / под ред. С. Московичи. СПб., 2007. 592 с.



Секция 17. Социология семьи

990

И. В. Проневская 

Социологический анализ моделей 
семейного поведения  
в контексте национальных 
особенностей1

Пристальное внимание ученых к семье не случайно. Однако иссле-
дований, которые бы анализировали связь между сценарием семейного 
поведения и национальными особенностями очень мало. 

В рамках проблемы будут рассмотрены семьи дунганской и кыргыз-
ской этнических общностей в контексте определенных коммуникационных 
процессов и сложившейся структуры взаимоотношений между членами 
семей. 

Проблема  определяется тем, что существует необходимость из-
учения различных типов однодетного и многодетного поведения, которые 
обусловлены этническими особенностями ценностной структуры социу-
ма. С одной стороны, происходит трансформация ценностей в глобальном 
смысле, а с другой стороны, этот глобальный процесс корректируется спец-
ификой семейного поведения  в семьях различной этнической принадлеж-
ности изучаемых этносов.

В рамках исследования было проведено анкетирование, централь-
ные вопросы которого касались «качественных» и «количественных» со-
ставляющих понятий семья и дети: ценностные аспекты, репродуктивные 
установки, межпоколенные связи и отношения.  

Несмотря на происходящие изменения лаговый эффект традици-
онных ценностей чрезвычайно высок. Сильные патриархальные составля-
ющие проявились в ответах на вопрос о содержательной стороне понятий 
семья и дети.

Анализ доминирующих семейных ценностей показывает, что цен-
ностные категории у дунганской и кыргызской этногрупп отличаются, 
сходство только в «детях» - как ценности. Относительно семейных тради-
ций и обычаев представители обеих этнических групп единодушны. 

До настоя щего времени бездетность является одной из главных 
причин разводов. Многодетные матери пользуются у дунган и кыргызов 
почетом и уваже нием. Традиция многодетности сохранилась в этих семьях, 
но наблюдается процесс сокращения количества детей в них. 

1 Статья выполнена при поддержке РГНФ. Проект №10-03-00243а «Социокультурные модели се-
мей в контексте демографической политики: особенности репродуктивного и социализационного поведения».
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Супружеские отношения строятся на том, что мужчина в дунган-
ской и кыргызской семье являлся господином. Понятие «гла ва семьи» 
приобретает при этом совершенно иное значение, изменилось отноше-
ние к участию мужчины в домашних делах и воспитании детей.    

Этническими традициями определяется такой важный системообра-
зующий фактор, как отношение отца к детям. Это означает, что содержание 
отцовской роли может быть неоднозначно. 

Активизация этнокультурного развития способствовала росту этни-
ческого самосознания дунган и кыргызов, возросло их стремление с одной 
стороны, к сохранению своей этничности, а с другой – передаче своей куль-
туры подрастающему поколению. Таким образом, существующие семьи, 
помимо общих характеристик, определяющих развитие и функционирова-
ние любой семейной системы, имеют свои специфические особенности. На 
особенности и развитие семьи, особенности этнических типов семейного 
поведения оказывают влияние этнокультурные условия. Национальная 
принадлежность человека определяет модель поведения, как в обществе, 
так и в семье. 

Современная сложная социально-политическая и экономическая 
ситуация в Кыргызстане оказывает огромное влияние и на особенности 
формирования типов семейного поведения в дунганской и кыргызской 
этнических группах.
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Для выявления отношения студентов  к институту семьи и бра-
ка в октябре 2010 г. было проведено анкетирование студентов, обучающих-
ся в Сибирском федеральном университете (г. Красноярск). Всего в анке-
тировании приняли участие 428 человек, 69% из которых –  представители 
женского пола и 31% – мужского. 

Из мотивов вступления в брак для 96% опрошенных на первом месте 
стоит «любовь», 59% выбрало «стабильность» и 48% отметило «финансо-
вую обеспеченность». На «страсть» и «беременность» пришлось по 15%, 
«страх одиночества» отметили 11% (респонденты мужского пола  в воз-
растной группе старше 22 лет и женского 19-20 лет). «Давление близких» 
отметило 2%. Свой вариант ответа предложили 5%: «в семье уютней жить», 
«комфорт», «социальный статус», «уверенность в себе». Интересно, что 
«финансовая обеспеченность» – как мотив – появляется у респонден-
тов-мужчин в 19-20, а у респондентов-женщин в 17-18 лет. При выборе 
будущего супруга опрошенные на первое место ставят «взаимные чувства» 
(80%), далее – «доверительное отношение друг к другу» (71%) и «сходство 
интересов» (43%). Так же многие мужчины отмечали важность внешних 
данных и сексуального темперамента будущей супруги. Женщины же счи-
тают важным «работу» и «возможность карьерного роста» мужа, что может 
говорить о традиционном представлении о семье, где «муж – кормилец».  

Оптимальную разницу в возрасте брачующихся «2-4 года» (муж-
чина старше) отметили 52%.  Также были варианты ответов: «ровесники» 
(13%), «один год» (мужчина старше, 13%), 5-7 лет (мужчина старше, 19%). 
Варианты, где женщина должна быть старше не были выбраны, что опять 
говорит о традиционном взгляде на институт семьи.

Большинство респондентов считают, что пара должна всту-
пить в брак через 2-3 года с момента  начала отношений (45%), с разни-
цей в 15% следует ответ «1-2 года», то есть большинство подходит осознан-
но к вступлению в брачные отношения. 

Вопрос об отношении родителей к выбору будущего супруга раз-
делил респондентов на 2 группы: 1)выбор должен быть выполнен без учета 
мнений родителей (43%, большинство – мужчины) и 2)выбор должен быть 
выполнен самостоятельно и одобрен родителями (55%, большинство – 
женщины). 2% считают, что выбор должен быть осуществлен родителями. 

А. В. Пыхтина

Отношение студентов  
к институту семьи и брака
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Большинство респондентов согласны с мнением, что брак должен 
быть «один на всю жизнь» (63%, мужчины более склонны к такому отве-
ту, нежели женщины). 34% считают, что в течение жизни человек может 
вступать в брак несколько раз. К «гражданскому браку» положительно 
относятся 77%, считая, что до брака необходимо «пожить вместе», 13% – 
«отрицательно» (не считают его браком). При этом почти все респонденты 
допускают добрачные сексуальные отношения (97%).

Изменения происходят и в восприятии  ролевой доминанты в семье. 
Еще сильна традиционная доминирующая роль мужа (40%), но верх берет 
«равенство в семейных отношениях» (58%) за счет ответов женщин. Что 
касается разделения домашних дел, то здесь просматривается такая же тен-
денция: «традиционное разделение домашних дел на мужские и женские» 
(41%) и «нет, это устаревший стереотип» (50%). 18% считают, что можно 
изменять в браке (при условии, что супруг(а) не узнают об этом). Остальные 
82% отмечают, что «не собираются изменять». 

Наиболее позитивное и ответственное отношение к институту се-
мьи и брака в Сибирском федеральном университете демонстрируют по-
тенциальные социальные работники. По всей видимости, такое отно-
шение формируется как довузовским внутрисемейным воспитанием, 
так и спецификой обучения по направлению «социальная работа», в учеб-
ный план которого входят такие учебные дисциплины как «Семьеведение», 
«Гендерология и феминология», «Семейная педагогика», «Социальная 
психология» и другие. 
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Т. В. Свадьбина, О. А. Немова

Семья и государство  
в контексте социального 
менеджмента

Преодоление в России последствий социально-экономическо-
го и духовно-нравственного кризиса, вызванного недальновидной по-
литикой 90-х годов XX века и обеспечения условий для демографической 
стабилизации и укрепления института семьи возможно с созданием прин-
ципиально новой парадигмы взаимодействия государства и семьи, а именно 
- социального менеджмента. Пора переходить от унизительной и оскор-
бительной тактики «выживания» семьи в обществе с рыночной экономи-
кой к стратегии гармоничного включения домохозяйства в социально-эко-
номические процессы страны, сделать семью главным субъектом «второго 
сектора экономики» - воспроизводства и накопления человеческого   ка-
питала. 

С этих позиций «социальный менеджмент» выступает как более 
общее, генеральное понятие, по сравнению с «семейной социальной по-
литикой» государства, в соответствии с которой семья выполняет подчи-
ненную, пассивную роль, проявляет «иждивенческий» настрой, ожидая от 
государства очередные финансовые, социальные, жилищные, продоволь-
ственные, коммунальные и проч. субсидии.

Никто не спорит, что «патронатная» модель взаимодействия се-
мьи и государства необходима и будет актуальна для нашей страны еще 
многие десятилетия; но акцент в ней должен быть сделан на те семьи и на 
тех граждан, которые не в состоянии себя сами обеспечить и обслужить. 
Однако приоритетной должна стать «мобилизационная» модель взаимо-
действия семьи и государства, при которой оба они выступают как деловые 
партнеры, на равных, без обмана и без вечных попыток что-то «урвать» 
друг у друга, «урезать», «сэкономить», отнять в одном месте, чтобы в разы 
прибавить в другом. Считаем необходимо предоставить домохозяйству ста-
тус экономической организации и нового субъекта собственности, чтобы 
семья могла перейти на договорные отношения с государством, как любая 
обычная организация, фирма, общество с ограниченной ответственностью 
– с соответствующим финансово-правовым. технико,-технолого,- про-
изводственным сопровождением (банковский кредит, аренда, лицензии, 
производство, прибыль, налоги, компенсации, льготы, социальное про-
ектирование, возобновление цикла). Надо дать людям возможность зара-
ботать, обеспечить себе достойный уровень жизни.
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Социальный менеджмент направлен на реализацию предприни-
мательского потенциала экономически активного населения на основе 
организации малого семейного бизнеса, как  видов самоорганизации и са-
мозанятости и самообеспечения семьи высокими доходами. 

Речь идет о налаживании оптимального производства, справедливо-
го распределения и рационального потребления материальных, социаль-
ных и духовных благ. В городах это может быть франчайзинг, венчурный 
(рисковый) бизнес по производству товаров, продуктов, оказанию на-
селению деловых, интеллектуальных, образовательных, воспитательных, 
медицинских, хозяйственно-технических услуг. В сельской местности 
– это организация крестьянского (фермерского подворья) восстановле-
ния разного вида сельхоз кооперации – снабженческой, маркетинговой, 
сервисной и др.). 

Таким образом, социальный менеджмент объединяет усилия всех 
трех секторов современной экономики – государственного, рыночно-
го  и «общественного» (самозанятости и самообеспечения населения). 

А каково место семейной социальной политики в этом алгоритме? 
Она выполняет роль социально-экономического инструментария и пред-
полагает дифференцированный подход к субъектам насыщения рынка 
товарами, продуктами, услугами и к субъектам рынка занятости. Одному 
типу семьи потребуется социальная амортизация, другому – социальная 
адаптация, третьему – социальная реабилитация. В программы семейной 
политики на федеральном и региональном уровнях должны быть зало-
жены «мини-программы» для семей, работающих, семей неработающих. 
Каждому человеку, таким образом, должен быть предоставлен шанс на 
самореализацию. 
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З. Л. Сизоненко 

Перспективы межнациональной 
брачности в российском социуме 

Исследователями давно отмечалось, что «чем выше доля высококва-
лифицированных специалистов рабочих и служащих в социальной струк-
туре этнических групп, тем больше у них национально-смешанных браков» 
[1]. Не противоречат этой гипотезе результаты авторского исследования, 
проведенного в 2010 г. в г. Уфе (опрос в форме стандартизированного ин-
тервью, объем выборки – 300 семей): чем выше уровень образования су-
пругов, тем более одобрительно они отнеслись к межнациональным бракам 
(положительно отнеслись 73 % респондентов с высшим образованием и 20 
% – без высшего образования); одобрили бы выбор своих детей в случае на-
мерения вступить в межнациональный брак практически все представители 
межнациональных семей. Среди опрошенных разведенных пар только 0,3 
% отметили, что национальность супруга в определенной степени повлияла 
на решение о разводе. 

В качестве экспертов о межнациональных семьях высказались пред-
ставители духовенства. Представители исламской конфессии и русской 
православной церкви на вопрос о допустимости межнациональных браков 
ответили, что в наше время религия не чинит препятствия для таких браков: 
«выбор спутника жизни – личное дело каждого». Важно лишь, чтобы дети, 
рожденные в таких семьях, самостоятельно выбрали между верой отца или 
матери (или даже другую веру), так как человек без веры жить не может». 
При этом родители не должны оказывать на ребенка какого-либо давления. 

Что касается перспектив межнациональной брачности, здесь важно 
выяснить установки современной молодежи на семейный образ жизни, 
рождение детей и критерии выбора брачного партнера (насколько значима 
для них национальная принадлежность будущего супруга). Среди опрошен-
ных 97 % молодых людей сообщили, что национальная принадлежность 
будущего супруга для них особой значимости не имеет. Полученные дан-
ные коррелируют с результатами ранее проведенных исследований. Так, 
по данным обследования, проведенного учеными Института этнологии 
РАН в Кишиневе (1981 г.), среди опрошенных русских молодых людей до 
30 лет 65% считали, что национальность в браке не имеет значения. В 1993 
г., когда межэтническая ситуация в республике уже обострилась, отноше-
ние к межнациональному браку стало менее благожелательными: лишь 52% 
респондентов не придавали значения национальности будущего супруга/
супруги. А в исследовании 1997 г. (в трех столичных городах республики 
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автором было опрошено 450 русских молодых людей в возрасте от 16 до 30 
лет), аналогичные ответы дали уже 62% респондентов – жителей Кишинева, 
что почти соответствует показателям начала 80-х гг. [2]. 

Процесс брачного отбора зависит от экономических, социальных, 
социокультурных условий, существующих в обществе. Идеология совре-
менной семьи на уровне стереотипа декларирует право выбора супруга по 
личному желанию, выбор места проживания самой молодой семьей, а не 
старшими, утверждает ценность индивидуальности по сравнению с соб-
ственностью, этнической принадлежностью, полом, возрастом, семей-
но-фамильной «линеальностью». Характерной чертой брачного выбора 
на сегодняшний день является то, что стало возможным самостоятельно 
выбрать не только брачного партнера, но и стиль семейно-брачных от-
ношений: временный или постоянный брачный союз – сожительство или 
зарегистрированный брак… 
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А. Б. Синельников 

Семья или личная свобода?

В 2007-2009 гг. автор провел интернет-опрос 306 респондентов на 
тему «уважительные причины развода» [1]. Ожидалось, что анкета в пер-
вую очередь заинтересует разведенных и разошедшихся. Но их лишь 11,8% 
среди респондентов. По переписи 2002 г. разведенные и разошедшиеся  со-
ставляют 9,4% от общей численности взрослого населения страны [расчет 
по: 2], что лишь на 2,4% меньше, чем в выборке. Брак означает необходи-
мость считаться с супругами. Но одни считают такое ограничение  свободы 
нормальным, а другие – чрезмерным. Стремление вернуть свободу нередко 
ведет к разводу. 

31% мужчин считают уважительной причиной для развода в се-
мье с детьми то, что брак слишком ограничил свободу мужа (группа A), 
42% не признают эту причину уважительной (группа B), 27% не ответили. 
Мужчины в группе A признавали уважительными чаще, чем в группе B 35 
из 40 других причин, указанных в анкете.  По 22 причинам различия зна-
чимы (t > 2).  

В 94% мужчин из группы A  и лишь 35% из группы B считают уважи-
тельной причиной для развода то, что «жена часто ругает и «пилит» мужа» 
Соответственно 75% и  18%  – то, что «жена постоянно попрекает мужа за 
то, что он зарабатывает намного меньше, чем она», 78% и 27% – то, что муж 
не любил жену до брака и не смог полюбить ее потом,  67% и 27% группы 
B – то, что муж  не удовлетворен сексуальными отношениями с женой. 
Разумеется, жены далеко не всегда виноваты в этом.

Мнение, что женщины более заинтересованы в браке и меньше 
тяготятся ограничением свободы противоречит судебной [3] и социоло-
гической статистике [4] о преобладании женской инициативы в разво-
дах. 32% женщин входят в группу A, а  46% – в группу B. По 36 причинам 
женщины в группе A одобряют развод чаще, чем в группы B. По 20 из них 
различия значимы. 

75% женщин в группе A и лишь 20% в группе B считают веской при-
чиной для развода то, что муж заставляет жену изменить свою внешность, 
не считаясь с ее вкусами.  62%  и 23%  – то, что муж тратит больше денег, 
чем это позволяет семейный бюджет, 60% и 23%  – то, что муж запрещает 
жене работать,  53% и 21% – в группе B  – то, что муж поддерживает вме-
шательство своих родителей в жизнь семьи. 67% женщин в группе A и 34% 
– в группе B считают уважительной причиной – то, что жена разлюбила 
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мужа,  83% в группе A и 46% в группе B полагают, что жена вправе требовать 
развода с мужем лишь потому, что вышла за него без любви, и так и не по-
любила его.  Конечно, во многих из этих случаев нет никакой вины мужей. 

Люди, не желающие мириться с ограничением своей независимо-
сти в браке, с критикой и давлением со стороны другого супруга по любому 
поводу, рассматривают необходимость сохранять ради детей семью (осо-
бенно без любви) как потерю свободы, которую следует вернуть путем раз-
вода. Такой индивидуализм [5; 63-69] угрожает обществу – оно не выживет 
без семьи, как социального института, обеспечивающего воспроизводство 
населения и социализацию новых поколений.         
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В. А. Тер-Акопьян 

Адаптационный потенциал 
современной российской молодежи

Процесс социализации молодежи и выработки адаптационных стра-
тегий носит, во многом, стихийный характер, что обусловлено, как измене-
нием социально-экономической и политической российской реальности, 
так и влиянием глобализации, которая усиливает адаптивную нагрузку на 
молодежь, так как скорость социальных изменений, выражающаяся в не-
контролируемом информационном потоке, с одной стороны, расширяет  
адаптивные возможности в процессе реализации жизненных планов, а с 
другой – увеличивает риск отстать от этих изменений и не успеть за ходом 
социальных преобразований.

На характер формирования адаптационного потенциала лично-
сти и его реализации в последующей жизни оказывает влияния весь спектр 
макро-, мезо- и микрофакторов, связанных с условиями проживания лич-
ности в семье, ее социальным и материальным статусом, характером отно-
шений с родными и близкими, местом и регионом проживания и уровнем 
социально-экономического развития данного общества и т.д. В современ-
ных российских условиях усложнение социальных процессов в ходе соци-
альной трансформации привело к реальному снижению эффективности 
социализации личности и ее адаптационного потенциала, о чем свидетель-
ствует высокий уровень молодежной преступности, ухудшение социального 
здоровья и самочувствия молодого поколения России [1; 3; 6]. 

Современное российское общество в настоящий период харак-
теризуется трансформацией в системе норм и ценностей, которые пре-
жде регулировали процесс социализации и интериоризации индивидов. 
Семья и школа перестала выступать в качестве основных агентов соци-
ализации ввиду появления и усиления мощи таких агентов, как СМИ, 
молодежные субкультуры, Интернет как специфический мир культу-
ры, в котором происходит интенсивное общение, обмен информацией, и в 
целом, социализация индивидов, которым Интернет-общение, во многом 
заменяет непосредственное межличностное общение.

Адаптационный потенциал современной российской молодежи яв-
ляется отражением совокупности общественных процессов и, в целом, той 
внешней среды, в которой происходит адаптации индивида. 

На основе представлений молодежи о культуре, специфике того об-
щества, в котором проходит их социализация, социального опыта их роди-
телей, их успешности или неуспешности в молодежной среде формируется 
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адекватное представление о механизмах и путях социальной мобильности, 
достижения жизненного успеха и эффективных адаптационных страте-
гиях. При выборе адаптационных стратегий молодежь руководствуется 
теми из своего адаптационного потенциала, которые способны принести 
быстрый и эффективный результат. 
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Н. А. Тырнова 

Брачный договор  
в системе брачно-семейных 
отношений

Трансформации в области семейных отношений являются пря-
мым отражением перемен, происходящих в обществе в целом. Брачный 
договор - понятие, которое с каждым годом все больше входит в нашу 
обычную жизнь и постепенно становится ее неотъемлемой частью. С по-
явлением такого института, как брачный договор, у супругов появилось 
право самим устанавливать правовой режим своего имущества, как во 
время брака, так и в случае его расторжения. Брачный договор имеет очень 
давнюю историю, но только с 1995 года этот институт появился в россий-
ском законодательстве. Будущее нового для нашей страны механизма ре-
гулирования брачно-семейных отношений зависит, прежде всего, от того, 
какое отношение к нему складывается у разных возрастных групп на этапах 
формирования.

Несмотря на исследование брачного договора многими ав-
торами (Г. А. Артемовым, С. Н. Бондовым, А. Н. Левушкиным, Л. 
Б.Максимович и другими) ряд проблем на сегодняшний день остаются 
нерешенными.

Однозначно положительного или резко отрицательного отношения 
жителей Российской Федерации к брачному договору не прослеживается. 
Существуют возрастные различия отношения к брачному договору. Так, 
выделяются различия по возрасту: среди респондентов старшей возраст-
ной группы преобладает мнение о важности данного документа, одна-
ко молодежь более информирована по данному вопросу. Женщины по 
сравнению с мужчинами относятся к брачному договору более лояльно. 
Отношение к брачному договору также зависит от материального и се-
мейного положения респондентов: люди с высоким достатком относят-
ся к брачному договору более благосклонно, нежели те, чей доход ниже 
среднего. Среди респондентов переживших развод число отчетливо пони-
мающих необходимость брачного договора выше. Так, по данным Первого 
канала российского телевидения (на апрель 2010 года), в России только 7% 
вступающих в брак пар заключают брачный контракт.[1] Малая распро-
страненность брачного договора в России во многом связана, в большей 
степени, с низкой информированностью населения о его существова-
нии и функциях, вследствие чего, практика заключения таких договоров 
пока еще не нашла широкого применения в нашей стране.



Секция 17. Социология семьи

1003

Заслуживает особого внимания мнение православных священнос-
лужителей в отношении заключения брачных договоров, которые  из мо-
рально-этических соображений осуждают институт брачного контракта. 
Так, в марте 2010 года архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий (Морарь) сказал, что сам этот институт возник вследствие про-
исходящей в нашем обществе постепенной утраты истинных ценностей. 
По его мнению, брак — это серьёзный шаг, и всё должно быть продумано, 
но не согласен с тем, что для этого нужен брачный контракт. [2; 3]

В современных условиях развития брачно-семейных отношений 
необходимо отметить процесс становления брачного договора как соци-
ального института в России, и практика показывает, что брачный договор 
положительно влияет на регулирование брачно-семейными отношения-
ми и позволяет супругам защитить не только свои имущественные права, 
но и даёт возможность сохранить хорошие отношения даже после растор-
жения брака. 
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Б. Ф. Усманов

Социализационная компетентность: 
понятие и подходы 

Проведенные российскими социологами исследования [1]  показали 
очевидную потерю качества семейного воспитания, социализационных 
функций материнства и отцовства. Особенно низка воспита тельная роль 
отца, налицо дефицит мужского участия в формировании детской пси-
хики, мировоззрения молодого поколения. Но самое глав ное - все более 
заметным становится разрыв в  целях родительского воспитания и целях 
гражданского по рядка, социально значимая востребованность которых во 
многом опре деляет  направленность развития общества.

Понимая глубину системных зависимостей семьи, образования, 
об щественного труда, естественно связывать их роли в социализационном 
процессе, искать ожидаемую преемственность воспитательных фун кций 
каждого из присутствующих в нем звеньев. При этом с неизбеж ностью пре-
валирует критический взгляд не столько на саму реальную ситуацию с по-
терянными гражданскими и семейными ценностями, сколько на отсутствие 
конструктивной общественной рефлексии, фактичес кий уход государ-
ства и структур власти из сферы воспитания патрио тизма, гражданствен-
ности, социальности, нравственности. По сути, организующее начало в со-
циализационном процессе исчезло, ква лифицированного режиссера нет, 
роли исполнителей не расписаны. Внятно сформулированные ориентиры 
пропали, повседнев ность отторгает интерес к социализации, ее познанию.

Изменить ситуацию призвана инновационная государственная 
стра тегия национального развития, закрепляющая за федеральной вла-
стью и обществом обязанность обеспечить курс на социальное оздоровле-
ние населения, поддержку социализационных ролей семьи, системы 
образования, трудовых коллективов. Эта обязанность должна носить обще-
значимый и постоянный характер, предполагая программно-целевой под-
ход, системную организацию и необходимое материальное подкрепление. 
Работа на подобном уровне требует от агентов социализации специальных 
зна ний и умений, социализационной компетентности, а от науки - фор-
мирования новых понятий, компетентностных характеристик и методик.

Наличие компетентности может проявляться в обособленной или 
коллективной деятельности, стиле управления и поведения, методах вос-
питательного воздействия, в той или иной степени отражая уро вень знаний, 
опыта, понимания, влияющих на достижение лучших ре зультатов.
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Исходя из этого, в социализационном контексте правомерно за ис-
ходное понятие принять следующее:

Социализационная компетентность - это совокупность определен-
ных знаний, умений, навыков, убеждений, помогающих эффективной орга-
низации социализационного процесса на всех этапах становления и разви-
тия человека, во всех сферах жизнедеятельности, связанных с гражданским 
воспитанием, формированием у людей культурных, духовных, нравствен-
ных ценностей, активной жизненной позиции.

При таком понимании социализационной компетентности вполне 
осознается, на что должны быть нацелены человеческие качества участ-
ников предполагаемого процесса, насколько можно считать их в должной 
степени знающими и умеющими для ис полнения социализационных ролей. 
Ибо есть возможность определить набор качеств и для родителей - в сфере 
семейного воспита ния, и для педагогов в сфере образования, и для руко-
водителей организаций - социализаторов своих работников. 

Сделать человека социализационно компетентным — значит помочь 
не только его социализационному развитию, но и обеспечить ему готов-
ность к инновационным изменениям. 
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Е. Б. Файзиева

Социально-психологические 
проблемы приемных семей

В настоящее время в России более 75% детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях. 
Интенсификация роста замещающих семей, по всей вероятности, будет 
продолжаться. Указом Президента РФ показатель семейного жизнеустрой-
ства детей-сирот вошел в критерии оценки работы региональной исполни-
тельной власти. [1;2]

Одной из распространенных форм устройства ребенка в семью явля-
ется приемная  семья. В приемной семье ребенок получает обычное семей-
ное воспитание и социальный опыт семейного взаимодействия. Ребенок 
проживает в такой семье, как правило, до совершеннолетия. Приемная 
семья дает возможность максимально приблизить воспитание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, к реальной жизни.

Цель приемной семьи – создание таких условий, чтобы приемный 
ребенок находился как можно дольше в отношениях с приемными родите-
лями, не менял этих родителей и тем самым имел надежду, что существу-
ющие связи сохранятся в будущем, по достижении им совершеннолетия.

Попадая в новые условия, приемный ребенок и его новые родители  
испытывают определенные сложности, связанные с процессом привыка-
ния, притирания людей друг к другу, к изменившимся условиям, обстоя-
тельствам. 

Главными причинами социально-психологических проблем во вза-
имодействии приемных родителей и их детей, являются: 

• трудности во взаимоотношениях в системе «родитель — ребенок»; 

• сложности адаптации ребенка в приемной семье; 

• недостаточный учет приемными родителями возрастных и инди-
видуальных особенностей ребенка; 

• недостаточное использование дифференцированного подхо-
да в подготовке приемных родителей. [3]

Отмечаются и другие  специфические проблемы.
Зачастую приемные родители не знают, как относиться к прошлому 

ребенка, особенно, если у детей сохраняются плохие воспоминания о своих 
биологических родителях, о жизни в родном доме. 
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Другая распространенная проблема – низкий уровень психического 
развития воспитанников, у которых встречаются задержки психического 
развития, общее недоразвитие речи, социально-педагогическая запущен-
ность, узкий кругозор, бедность словарного запаса. Развитие мышления 
также зачастую отстает от возрастной нормы. 

В.В. Барабанова выделяет основные проблемные зоны приемной 
семьи:

• особенности развития кровных детей в условиях приемной семьи, 
их эмоционально-личностное благополучие и развитие;

• психологическая совместимость всех членов новой семьи;

• возникновение комплекса вины у родителей вследствие неудов-
летворенности результатами воспитания;

• право  ребенка покинуть семью и право родителей расстаться с ре-
бенком;

• изменение взаимоотношений в семье, семейных ролей;

• проблема супружеских взаимоотношений. [4;198]

Важной проблемой является и профессиональная помощь семье на 
сложных этапах приучения ребенка к нормальной семейной жизни.[2;30] 

Решение обозначенных проблем в определенной мере стало бы 
возможным  в  системе социального и психолого-педагогического сопро-
вождения замещающей семьи.

 Список литературы
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Н. А. Фомиченко

Социально-творческие приоритеты  
в брачно-семейных отношениях 

В процессе эволюции семейно-брачных отношений усилиями раз-
ных социальных слоев осмысливались критерии социально-творческой 
активности семьи. Обращение к отличительным признакам её внутренней 
жизнедеятельности позволяет уяснить характер внутрисемейных взаимо-
действий. Разделяя научный подход ведущих социологов на понятия семьи 
[см.: 4; 36] и брака [см.: 1; 86], определим:  

• стала семья примером той малой общественной системы, где 
предпочтение отдается формированию яркой неповторимой индивидуаль-
ности; 

• является ли брак формой, удовлетворяющей возвышенную по-
требность в человеке другого пола; 

• готовы ли супруги к неожиданным событиям  положительно-
го и отрицательного содержания; 

• работают ли супруги неутомимо над расширением зоны совме-
стимости и сужении факторов несовместимости в сферах: нравственной, 
сексуальной, эротической, интеллектуально-психологической, культуро-
логической, финансово-экономической и др.; 

• стимулирует ли общение между супругами развитие каждого из 
них как личности;  

• прилагают ли супруги творческие усилия для достижения устой-
чивости своих отношений; 

• подготовлены ли супруги психологически и морально к раз-
решению конфликтов, возникающих между ними, а родители – в обще-
нии с детьми; 

• отдается ли предпочтение супругов друг другу не только в эроти-
ческом, но и в личностном аспекте; 

• стимулируют ли отношения двоих потребность в отцовстве и ма-
теринстве; 

• осознают ли супруги-родители ответственность за воспитание 
детей и приобретают ли в этих целях педагогические знания и умения; 
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• оказывают ли отношения между супругами положительное ди-
дактическое воздействие на детей; 

• стараются ли отец и мать поддерживать изо дня в день благоже-
лательность отношений как наглядный пример детям; 

• справедливо ли супруги-родители распределяют обязанности по 
уходу за детьми; 

• учатся ли родители и дети грамотно расходовать денежные доходы 
семьи, разумно управлять совместным семейным бюджетом; 

• обеспечивают родители в общении с детьми преемственность 
этнокультуры, которая связана с памятью семьи о своих предках, состоя-
щей в осознании неразрывного родства с ними, продолжении их не только 
физически, но и духовно; 

• вырабатывают ли родители у своих детей умение отказываться от 
низших форм наслаждения в пользу высших; 

• помогают ли родители своим взрослеющим детям в выборе про-
фессии в соответствии с их способностями, склонностями, стремлениями, 
интересами, потребностями и запросами края, общества; 

• осознается ли родителями ответственность за подготовку де-
тей к трудовой деятельности, воспитание прилежного отношения к любой 
работе; 

• воплощают ли в жизнь супруги, родители и дети мудрую формулу 
«междуиндивидуального взаимодействия» [2; 274]: «Не  делай другому того, 
чего не желаешь, чтобы делали тебе»; 

• находятся ли все члены семьи в поиске возможностей всесторон-
него роста и расцвета каждого члена этой уникальной микрообщности; 

• стремятся ли исходя из реальности члены малой социальной груп-
пы к идеалу – семейной гармонии, способствуя построению общества, по 
П.А. Сорокину, « …где семья стабильна, брак священен» [3; 407].

Актуализация критериев суть способ укрепления брачно-семейных 
взаимодействий и, возможно, один из путей создания оптимальной модели 
семьи в будущем.

Список литературы
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И. О. Шевченко 

Отцы и практики отцовства  
в семьях различного структурного 
типа

В рамках социологического факультета РГГУ несколько лет ведется 
исследование роли и авторитета отца в семье, социальных практик отцов-
ства, отношений отцов с детьми в семьях различного структурного типа. На 
наш взгляд, в исследовании нуждаются не только отношения и процессы, 
происходящие в полной семье, но и в семьях после развода родителей, по-
вторных семьях, семьях одиноких родителей. Отношения и роль отца в та-
ких семьях видоизменяются. Таким образом, мы можем говорить о не-
скольких типах отцовства: 

 1. Отцовство в полных семьях; 

 2. Отцовство в разведенных семьях; 

 3. Отцовство в повторной семье (здесь могут возникать отношения 
отцовские по кровной связи с детьми  от повторного брака и отношения от-
чимов – с детьми жены от предыдущего брака);

 4. Одинокое отцовство (вследствие вдовства или развода, усынов-
ления).

Типы отцов в полной семье. автор выделил типы отцов (в соответ-
ствии с их вкладом в содержание детей и степенью участия в жизни ребен-
ка): 

 1. «Активный отец» – участвует в воспитании ребенка наравне с ма-
терью, всем интересуется. Принимает участие в повседневной жизни де-
тей и при этом вносит существенный вклад в обеспечение семьи. 

 2. «Осведомлённый» – в курсе того, как себя чувствуют и как учатся 
дети, принимает решения относительно жизни детей вместе с матерью, но 
не обременяет себя повседневными обязанностями. В эту группу часто по-
падают слишком занятые работой отцы. 

 3. «Присутствующий» – живёт в семье, но не имеет авторитета у де-
тей и, как правило, у жены тоже. Подобный тип складывается чаще всего 
из-за самоустранения отца от процесса выращивания и воспитания детей. 

 4. «Уникальный отец» – растящий детей вместо жены или без жены, 
обладающий такими знаниями и навыками, которые позволяют ему и с 
детьми справляться, и работать.
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Отец и ребенок после развода родителей. Отцы в послеразводной си-
туации неравномерно распределяются по следующим группам: 

 1. «Отвергнутый отец». Результат того, что обиженная бывшая жена 
пытается полностью устранить отца из жизни их общего ребенка. В эту 
категорию попадают и авторитетные отцы, ранее принимающие активное 
участие в воспитании детей. Даже если любящие детей отцы получают через 
суд разрешение видеться с ребенком по соглашению с матерью, выполне-
ние этих решений никто не контролирует. Мать имеет полную возможность 
манипулировать ребенком. 

 2. «Ограниченный в правах». Отцу «разрешено» видеться с ребен-
ком в строго оговоренное время, чаще всего выбранное матерью, и он ис-
пользует эту возможность, зачастую пренебрегая своими интересами, лишь 
бы не потерять контакта с ребёнком. 

 3. «Счастливый». Отец, который сохраняет хорошие конструктив-
ные отношения с матерью ребёнка и имеет возможность с ней договари-
ваться о том, когда он будет видеться с ребёнком, не ущемляя при этом 
своих интересов в угоду интересам матери ребёнка. 

 4. «Пропавший» – пропадает сам, прекращая всякие контакты с деть-
ми. Если не рассматривать асоциальных личностей, то это чаще всего это те 
отцы, чьи отношения с матерями детей не сложились в процессе брака или 
брак был вынужден, в том числе связан с рождением того самого ребенка.

Типы отчимов. Были выделены следующие типы отчимов: 

 1. «Активный». Отчим, принимающий активное участие в воспита-
нии и реализации жизненных планов ребенка своей жены. 

 2. «Нейтральный». Отчим, принимающий участие в воспитании 
ребенка, при непосредственном участии матери. Мать является ключевым 
звеном в их отношениях, однако отчим принимает участие в обсуждении 
основных вопросов, связанных с жизнью ребенка жены. 

 3. «Пассивный». Отчим, не принимающий участие в воспитании 
ребенка жены, не проявляет интерес к его успехам и достижениям.
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М. Н. Яковлева 

Дети в современной российской 
семье: планы на будущее  
и условия, их определяющие

Семья является основой любого общества. Современный европей-
ский семейный образ жизни ориентирован на малодетность. Эти тенденции 
обнаружились в России еще в 60-е гг., а в 1970-80-е гг. социологические ис-
следования фиксировали ослабление потребности в семье и детях. Однако 
социально-экономические потрясения последних 20 лет многократно 
усилили эту проблему, что нашло выражение в резком спаде рождаемо-
сти и росте смертности, и привело к устойчивой депопуляции населения.  
Однако с 2006 г. в России наметилась положительная тенденция роста рож-
даемости при стабилизации количества заключаемых браков и разводов. 
Возникает вопрос, а есть в России внутренние резервы для закрепления 
этой тенденции?

Для ответа на этот вопрос рассмотрим репродуктивные установки 
молодых женщин (в возрасте 18 – 34 лет) и социально-экономические усло-
вия, которые могут на них влиять. Обратимся к результатам мониторинго-
вых исследований, проводящихся в современной России1. Как показывают 
результаты исследования, большинство женщин (60%) в идеале хотели 
ли бы иметь двоих детей, еще около четверти – 3-х и более детей и только 
около 15% ориентируются на малодетность или бездетность. Однако их 
реальные планы значительно «скромнее»: на малодетность ориентируются 
уже около 40% женщин, а на многодетность – только около 10%. 

Насколько влияют на это расхождение современные условия жизни 
семей? Сами женщины выделяют три основные причины: 

 1. Уровень жизни: материальные проблемы (около 70%), жилищные 
проблемы (53%);

 2. Состояние здоровья (около 30%);

 3. Неуверенность в будущем: страх за будущее детей (около 30%). 

Эти причины представляются достаточно обоснованными. На мало-
детность ориентируются либо самые бедные, либо самые обеспеченные. 
При этом запросы к уровню жизни молодых россиянок достаточно скром-
ные: пороговым значением, при котором увеличивается планируемое коли-

1 Напр., Мониторинг социальной сферы России, проводившийся в Российском социальном уни-
верситете в 2007-2009 гг.
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чество детей, является возможность покупать продукты питания и одежду. 
Только с этого уровня жизни более половины молодых женщин начинают 
ориентироваться на 2-х детей и более. 

Не удовлетворены своим здоровьем около 40% молодых женщин. 
При этом кризис в системе здравоохранения не позволяет значительной 
части россиян получать качественное медицинское обслуживание.  

Проблемы, связанные с устройством детей с сады и их образо-
ванием сдерживают репродуктивные установки молодых родителей. 
Неуверенность в будущем связана и с восприятием социально-политиче-
ской ситуации в стране в целом. 

На наш взгляд, тенденция повышения рождаемости может быть 
нивелирована при ухудшении социально-экономических условий. Для ее 
сохранения необходим рост у населения уверенности в будущем, который 
связан с улучшением социально-политического климата в стране, ликви-
дацией бедности и созданием развитой современной инфраструктуры для 
семьи.
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Университет всегда был центром интеллектуального единства зна-
ний и обучения методам мышления, в котором, наука, как говорил М. 
Вебер, «разрабатывает методы мышления, рабочие инструменты и выраба-
тывает навыки обращения с ними» [1; 729]. Овладев культурой мышления, 
студент приобретает рефлексивную способность, позволяющую ему стро-
ить свое целеполагание, проектирование, осуществлять коррекцию дей-
ствий, оценивать результат деятельности. Это позволяет добиться успехов 
не только в собственном развитии, но и в профессиональной деятельности. 
Вместе с тем, социолог-классик отмечал: молодежь зачастую ненавидит 
«интеллектуализм как злейшего дьявола. Она, не попробовав себя в на-
учном творчестве, обращается «в бегство», а надо «сначала до конца обо-
зреть его пути, чтобы увидеть его силу и его границы» [1; 731]. Результаты 
авторского межрегионального исследования «Научно-исследовательская 
деятельность студентов вузов Приволжского округа: мотивация, формы, 
результаты» 2009-2011 гг. (выборка квотно-целевая, 980 чел.) показали, что 
НИР в разных формах: разовых или постоянных – занимается в среднем 
45% студентов ПФО. Высокая степень вовлечения (чуть больше половины) 
среди студентов педагогических специальностей и компьютерных техноло-
гий; максимальная активность среди студентов социально-гуманитарного 
направления (62%). Критическая ситуация наблюдается среди студентов 
технического и математического профилей: здесь только треть студентов 
задействована в НИРС. Основным фактором низкой активности предста-
вителей этих специальностей является слабая техническая оснащенность 
лабораторий. В то же время студенты технических профилей преуспева-
ют в качестве: если они участвуют в НИРС, то более 2-ух лет. А ведь чем 
дольше студент работает в этой сфере, тем более весомые открытия и на-
учные выводы он делает.

Основными формами участия молодежи в НИРС остаются единов-
ременные внутривузовские научные мероприятия: конференции кафедры, 
факультета; олимпиады по специальности; конкурсы научных работ, твор-
ческих проектов студентов внутри вуза. В научных конференциях кафедры, 
факультета, вуза участвует 76-82% студентов из Ульяновска, Уфы и Ниж. 
Новгорода. Большая часть докладов – более глубокое изложение учебного 
материала; поэтому сами студенты не всегда считают это наукой. В Казани 
на первый план выходят конкурсы научных работ, творческих проектов 

Д. Х. Акманаева

Наука и студенческая молодежь: 
характер отношений
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студентов внутри вуза (49%). В итоге в среднем не более 10% студентов 
отличаются неформальным участием в НИРС; задействованы в таких по-
стоянных формах как: научные кружки, семинары, бюджетная/договорная 
НИР на кафедре, работы по гранту, заявки на объекты интеллектуальной 
собственности.

Студенты считают, что наука, прежде всего, помогает им развивать 
навыки самостоятельной работы (50%), способствует более глубокому ус-
воению учебного материала (48%), а также позволяет творчески применять 
на практике достижения научного прогресса (34%). Современный студент 
понимает, что занятие наукой –  не бесполезная трата времени, но внешняя 
мотивация преобладает над внутренней. Студент включен в научную дея-
тельность не ради нее самой, а ради других целей – высоких отметок, заче-
тов, благоприятного отношения преподавателя; по отношению к которым 
наука является средством их достижения. За скобки уходит удовлетворение, 
получаемое от самого процесса работы, стремление к интеллектуальному 
успеху, желание решать и находить проблемы, давать работу уму.

Несмотря на то, что современная молодежь очень зависима от ма-
териального вознаграждения научного творчества, краеугольным для них 
выступает привлекательность тематики, ее востребованность в реальной 
жизни и наличие в вузе преподавателей-наставников, которые будут зани-
маться совместным научным поиском не формально, а в силу сложившихся 
профессиональных стратегий.

Список литературы

 1. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост. общ. ред. и по-
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О. А. Аникеева 

Профессорско-преподавательский 
состав вузов как субъект 
процесса модернизации высшего 
профессионального образования 

Каждый социальный процесс может реализоваться и быть эффек-
тивным в том случае, если есть социальная группа, которая может взять на 
себя функции движущей силы процесса. В процессе модернизации ВПО 
такой движущей силой может выступать только профессорско-препода-
вательский состав вузов, хотя анализ нормативно-правовых документов 
показывает, что роль ППС постоянно занижается и недооценивается. 
Стоит актуальная задача социологического исследования ППС как соци-
ально-профессиональной группы, ее численного и качественного состава, 
уровня ее компетентности, профессиональной и научной активности, 
эффективности деятельности, ее отношения и включенности в процесс 
модернизации ВПО. 

Численность ППС в 2009/10 гг. составляла 397,5 тыс. чел. 
Количественные параметры соответствуют спросу населения на получение 
ВПО. Средний возраст в 2006 г. – 44 года; в 2009 г. – 43,8 года (стабили-
зирован, но смещен в сторону старших возрастных групп). Качественный 
состав в целом благополучен: довольно быстро растет уровень защищен-
ности и остепененности ППС (доля кандидатов наук увеличилась на 81 %, 
профессоров – на 80%). Медленнее растет доля докторов наук в возрастной 
группе 40-50 лет. Научная активность прямо пропорциональна возрасту 
[6; с. 65].

Вместе с тем исследования, проведенные автором, показывают, что 
ППС встретил программы модернизации с пониманием, но нередко на-
стороженно. Выявлено, что преподаватели отмечают патернализм в рефор-
мировании ВПО, что явно не соответствует духу процесса (58,7%), слабую 
связь с реальной сферой труда в современной России (43,5%), с запросами 
работодателей, а также с запросами населения [1,2]. Это не сопротивление 
модернизации как таковой, но скорее программным идеям и тем методам, 
которыми эти преобразования проводятся. Некоторые исследователи сде-
лали выводы о консерватизме и недостаточной компетентности ППС [3]. 
Структура ППС действительно не однородна: есть консерваторы, есть пре-
подаватели, не определившиеся в своей гражданской и профессиональной 
позиции; есть и случайные люди, занесенные в систему ВПО катаклизмами 
последних двух десятилетий. Но всероссийские исследования показыва-
ют, что необходимость модернизации поддерживают 70,6% преподавате-
лей вузов, более 90% поддерживают меры, направленные на повышение 
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уровня контроля качества обучения. [6]. В ходе обсуждения программных 
документов преподаватели вузов выступили с аргументированной и про-
фессионально обоснованной позицией, эта группа обладает необходимой 
профессиональной подготовкой, опытом работы, реализует установки на 
опережающее и инновационное развитие системы ВПО, соответствующее 
стратегическим интересам нашего общества. Конкурентоспособные кадры 
не вырастают сами по себе – их формирует преподаватель в особых услови-
ях образования и развития. Каковы преподаватели – таковы и выпускники 
вузов, и если преподаватели не освоят инновационных теорий и инноваци-
онных методов преподавания будущим профессионалам научиться этому 
будет негде. 
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Е. Р. Ахметшина 

Особенности профессиональной 
идентичности преподавателей вузов  
в современной России

Происходящая в России модернизация системы профессионального 
образования затрагивают фундаментальные основания высшей школы. На 
современном этапе перед российской высшей школой ставятся новые за-
дачи, решение которых невозможно без эффективного кадрового состава. 
Это выдвигает особые требования к преподавателям – ведущему субъекту 
высшей школы. В ракурсе нашего исследования – особенности трансфор-
мации профессиональной идентичности преподавателей вузов в соответ-
ствии с социальными требованиями, которые к ним предъявляются. 

В качестве основных параметров, характеризующих теоретическую 
модель объекта исследования, выступают ценностные, когнитивные и по-
веденческие компоненты профессиональной идентичности. Анализ на-
правлений реформирования системы высшего образования в современ-
ной России позволил нам выделить черты эффективного преподавателя: 
осознание социальной значимости профессии, преобладание внутренней 
мотивации, профессионально-личностное саморазвитие, активная вклю-
ченность в научно-исследовательскую деятельность.

В реальной практике в годы реформ профессиональное самочув-
ствие преподавателей вузов складывалось в условиях ухудшения матери-
ального положения и социально-демографических характеристик пре-
подавательского состава вузов [1; 140], что неоднозначно отразилось на 
идентичности. Анализ реальных представлений преподавателей о своей 
профессии и собственном положении позволил выделить ряд противо-
речий. 

Во-первых, наблюдается тенденция углубления дискомфорта про-
фессиональной группы «преподаватель вуза». Это выражается в рассогласо-
ванности основных статусных характеристик: высокий уровень образова-
ния и интеллектуального потенциала, с одной стороны, и низкий уровень 
материального вознаграждения и реального статуса, с другой.

Во-вторых, профессорско-преподавательский состав вузов по объ-
ективным причинам не готов принимать ответственность за изменение 
российского высшего образования. В частности, вопреки задачам, стоящим 
перед российской высшей школой, на деле снижается степень личной 
включенности преподавателей в научно-исследовательскую деятельность. 
Это противоречит лучшим мировым и российским тенденциям роста ин-
новационной и социокультурной роли высшей школы. 
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В-третьих, несоответствие элементов статуса влияет на изменение 
стратегии поведения данной профессиональной группы. Растет доля «много-
станочных» преподавателей в вузах (до 50%) и сокращается доля «педагогов 
по жизни» и «преподавателей-исследователей» (по 25%). Одним из самых 
практикуемых способов адаптации к сложившимся условием для всех групп 
преподавателей является вторичная занятость (более 50%). 

Итак, реальные типы идентификационного поведения современ-
ных преподавателей вузов не соотносятся с требованиями, предъявляемы-
ми к ним обществом. Проблема улучшения кадрового потенциала вузов 
является сложной, требующей кардинального пересмотра существую-
щих подходов к ее решению. Проведенный анализ позволяет предложить 
основные пути повышения эффективности адаптации преподавателей: 
совершенствование условий труда и критериев оплаты труда, популяри-
зация престижности преподавательской деятельности и высокого статуса 
преподавателя, мотивирование научно-исследовательской деятельности. 
Особенно важной в этой работе нам представляется группа молодых пре-
подавателей вузов.

Список литературы

 1. Круглый стол Педагогический персонал вузов сегодня: тенденции из-
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На современном этапе развития России роль образования опреде-
ляется задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, 
рыночной экономике, необходимостью соответствовать мировым образо-
вательным стандартам. Образование становится мощной движущей силой 
экономического роста, важнейшим фактором национальной безопасности, 
благосостояния общества и повышения качества жизни каждого граждани-
на. Однако решение этих задач сопряжено с проблемами трудоустройства 
молодых специалистов, реализацией их профессионального капитала.

Проведенный социологический опрос выпускников саратовских ву-
зов показал, что около трети (39%) из них на момент окончания Вуза имеют 
место работы. Студенты СГТУ в большей степени ориентированы на кон-
кретное место работы после окончания Вуза. Чуть меньше СГМУ и СГУ.  
Самый низкий уровень демонстрируют студенты ПАГС. На конкретное 
место работы после окончания Вуза юноши ориентированы в большей сте-
пени, чем девушки. Кроме того, выпускники Вузов, проживающие в горо-
дах, на момент окончания учебного заведения,  чаще, чем жители сельских 
поселений,  имеют определенность с конкретным местом работы

 Значительная доля студентов еще во время обучения задумывают-
ся о профессиональных возможностях в будущем, причем более полови-
ны из них ожидают большие сложности при трудоустройстве. Отсутствие 
опыта, по мнению большинства выпускников, является самым большим 
препятствием трудоустройства молодого специалиста. Менее 50% выпуск-
ников (41%) планируют работать по специальности. Остальные аргумен-
тируют свой выбор   низкой оплатой труда по специальности, отсутствием 
практических знаний, отсутствием интереса к специальности. 

Выявлен низкий уровень потенциала внешней миграции выпуск-
ников г. Саратова. 7,7 % опрошенных указали на желание и планы пере-
ехать в другую страну. Выпускники СГТУ и СГУ чаще других указывают 
на миграционные намерения. Переехать в другую страну после окончания 
Вуза планируют чаще выпускники, проживающие в районных центрах 
Саратовской области. Внутренний миграционный потенциал выказали 
чуть менее трети молодых специалистов. Выпускники СГМУ, а также при-
ехавшие из других городов России чаще других готовы переехать в другой 
регион. Кроме того, выявлен  достаточно высокий уровень миграционных 
намерений сельской молодежи. Менее  трети из их числа готовы жить и ра-
ботать в селе.

В. И. Бегинин

Профессиональное самоопределение 
вузовских выпускников г. Саратова
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Желание работать в сельской местности проявляют лишь 17% всех 
опрошенных, преимущественно – выпускники СГАУ (30%). Наименьшую 
готовность демонстрируют выпускники СГУ и СГТУ. Выявлен низкий 
уровень информированности выпускников о существовании программ 
поддержки молодых специалистов, работающих на селе. Исключение здесь 
составляют студенты СГАУ, особенно – проживающие на селе. Главным 
аргументом желания молодого специалиста работать на селе  является  
предоставление жилья. Минимальный перечень объектов социальной 
инфраструктуры села свидетельствует о типах потребностей молодого 
специалиста: физиологическом (учреждения поддержки здоровья), бы-
товом (возможность покупок бытовых товаров), социальном (взаимодей-
ствие и информатизация).

Анализ результатов исследования показывает, что функционирова-
ние системы профессиональной ориентации молодежи в России требует се-
рьезной корректировки, как на уровне планирования и разработки, так и в 
отношении конкретных механизмов реализации. Сегодня существует не-
обходимость создания новых структур с более глубокой профессиональной 
ориентацией, начинающейся со школы. Необходима более тесная взаимос-
вязь рынков труда и образовательных услуг. Если в обыденном поведении 
молодежь ориентируется на рыночные отношения, то в профессиональном 
плане она еще не готова к новым экономическим отношениям и не обла-
дает достаточной мотивацией к профессиональному труду в соответствии 
со своей специальностью. 
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Н. М. Белгарокова 

Интерактивные методы обучения  
в вузе и организация самостоятельной  
работы студентов

На современном этапе развитие высшего профессионального об-
разования должно быть осуществлено через освоение нововведений, через 
инновационный процесс. Инновационные образовательные техноло-
гии вырабатывают у студента умение ориентироваться в нестандартных 
условиях, анализировать возникающие проблемы, самостоятельно раз-
рабатывать и реализовывать управленческие решения.  На сегодняшний 
момент многие вузы используют такие интерактивные методы как: дело-
вые игры, тренинги, ситуационные задачи, мастер-классы,  творческие 
задания, пресс-конференции,  тестирование,  составление аналитических 
записок, занятия по кейсам,  игровое обучение,  исследовательский метод 
обучения, пост-тесты, круглые столы,  мультимедийные лекции и практиче-
ские занятия,   электронные учебные издания [1,258].  В Финансовом уни-
верситете при Правительстве РФ применяются все эти методы на занятиях. 
На лекционных и практических занятиях нами используются раздаточные 
материалы индивидуального пользования, видео-, аудио-, компьютерная 
техника (для проведения фокус-группы). На практических занятиях ис-
пользуется компьютерное тестирование и мультимедийные пособия. Все 
это помогает формированию профессионального потенциала будущих 
специалистов. При подготовке научных докладов на конференции, курсо-
вых и дипломных работ к защите, студенты совместно с преподавателями 
разрабатывают презентации своих работ на базе информационно-комму-
никационных технологий.  

В современных образовательных практиках в процессе обучения 
чаще стали использоваться деловые игры.  Деловые игры является педаго-
гическим средством и активной формой обучения, которая интенсифици-
рует учебную деятельность, моделируя управленческие, экономические, 
психологические, педагогические ситуации и дают возможность их ана-
лизировать и вырабатывать оптимальные действия в дальнейшем. Деловые 
игры приводят к тому, что студенты не только сами стремятся выполнять 
хорошо задание, но и побуждают к этому своих товарищей. Деловые игры 
хорошо использовать при проверке результатов обучения. Они делают про-
цесс обучения интересным и занимательным, создают у студентов доброе 
рабочее настроение. 

Все большее значение приобретает самостоятельная работа студен-
тов в вузе.  В Финуниверситете организуют самостоятельную работу сту-
дентов в форме ситуационных задач, тестов с целью развития и углубления 
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теоретических знаний и практических навыков студентов.  В частности, 
кафедра «Социология» активно практикует у своих студентов коллектив-
ную самостоятельную работу с применением активных методов обучения, 
например, метода проектов.  Студенты объединяются в небольшие груп-
пы и разрабатывают  программы социологических исследований на любую 
интересующую их проблематику. Это аналитическая работа включает в себя 
несколько этапов, которые позволяют улучшить навыки логического мыш-
ления, максимально раскрывают творческие возможности студентов и сти-
мулируют их к научно-исследовательской работе. При этом взаимодействие 
между студентами и преподавателем в ходе разработки программы может 
осуществляться как непосредственно в аудиторное время, так и с исполь-
зованием off-line и on-line технологий. Такая проектная деятельность, ор-
ганизованная подобным образом, имеет множество преимуществ. 

Список литературы

 1. Хагуров Т.А. Образование в реформирующемся обществе: проблема 
оценки и качества // Россия реформирующаяся: Ежегодник, 2010, №9, 
М.:  Новый Хронограф, 2010, С. 258-260.
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В условиях экспериментального формирования в последнее десяти-
летие ремесленного образования как самостоятельной отрасли профессио-
нального образования, базирующейся на качественно иных образователь-
ных технологиях, педагогических принципах дуального обучения, помимо 
задач методологического, психолого-педагогического, правового обеспече-
ния актуализируются вопросы его социологического изучения. В контексте 
всестороннего социологического анализа востребованы теоретико – мето-
дологические и прикладные исследования не только институциализиро-
ванного канала подготовки ремесленников, ремесленников-предпринима-
телей через систему профессионального образования, но и исследования 
социальных проблем возрождения в современных российских условиях 
ремесла, ремесленников как социального слоя и ремесленничества как 
социального института. Комплексный подход к подобным исследованиям 
предполагает реализацию экономико-социологического, институцио-
нального, деятельностного, социоструктурного, социокультурного видов 
анализа. Причем наряду с традиционными подходами в социологии об-
разования, социологии профессии, социологии управления важны новые 
идеи, формирующиеся на стыках различных отраслей знания. 

Особый социологический интерес вызывают вопросы социально – 
профессиональной адаптации выпускников ремесленных специальностей - 
составляющей более широкого процесса их социализации. Как показывают 
результаты проведенных социологических исследований, на фоне удовлет-
воренности выпускниками полученным профессиональным образовани-
ем в специальных учебных заведениях, самыми острыми остаются именно 
эти проблемы [1]. Так, почти половина выпускников – ремесленников, 
владеющих к тому же знаниями, навыками организации предприниматель-
ской деятельности, трудоустраивается не по ремесленной специальности. 
Каждый третий указывает на неготовность работодателя выстраивать от-
ношения с ремесленниками с учетом их качеств. Неслучайно, почти 60 % 
выпускников увольняются через год работы на предприятии. В результате 
важный аспект полученного образования и специальности ремесленника 
теряет свою функциональность. 

Данное противоречие востребованности ремесленного образова-
ния и невозможности использования в полной мере его результатов в жиз-
ненной практике является логическим продолжением проблем совершен-

Л. Ф. Беликова

Социально-профессиональная 
адаптация ремесленников-
предпринимателей  
как социологическая проблема
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ствования нормативов и законодательной поддержки специалистов этой 
области; недостаточной скоординированности стандартов - образователь-
ного и профессионального; проблем недостаточной пока востребованности 
на рынке труда современного специалиста ремесленного труда, когда ре-
месленники-предприниматели продолжают оставаться на грани взаимодей-
ствия двух культур и социокультурных сред: они не относятся ни к одной 
из существующих страт, пополняя обширную группу «новых» российских 
маргиналов. Предметное поле социологического анализа этих проблем на 
основе междисциплинарного комплексного подхода включает изучение 
вопросов, связанных с анализом рынка образовательных услуг для будущих 
ремесленников; с анализом спроса на выпускников учреждений професси-
онального ремесленного образования; с оценкой способности выпускни-
ков к активной социально - инновационной деятельности; с оценкой уров-
ня социально-профессиональной адаптивности выпускников. При этом 
востребован не только анализ, но и социологическая диагностика, а также 
взаимосвязанное прогностическое проектирование развития и решения 
этих проблем. 

Список литературы
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С. С. Беликова

Социальное творчество как основа 
раскрытия потенциала личности

Творчество в широком смысле можно рассматривать как любую ин-
новационную деятельность, способность к которой должна стать основой 
профессиональной культуры специалиста XXI  века.

В творчестве как деятельности, главное – сам человек, его мотивы, 
потребности, интересы, стремления к самореализации, развитию, самосо-
вершенствованию. Творчество всегда есть преодоление личностью себя, 
своей инертности, консерватизма, ограниченности. На личностном уровне 
творчество проявляется в повседневной и профессиональной деятельности.

Всякое творчество – социально: именно в обществе развивают-
ся и реализуются способности человека, формируется социальный спрос на 
то или иное новшество, удовлетворяются социальные потребности в данном 
новшестве, находится потребитель данного нового. Социальное творчество 
– это такая созидательная инновационная деятельность людей в обществе, 
которая способствует развитию, сохранению и саморазвитию личности, со-
циальных групп, социальных институтов, общества в целом. Но сущность 
социального творчества заключается в том, что всякое вновь созданное 
способствует удовлетворению растущих потребностей человека, организа-
ции или общества, способствует развитию экономики (в частности, росту 
рабочих мест) или культуры (материальной и духовной). Кроме того, в со-
циальном творчестве отдельных личностей, организаций и общества про-
является их необходимость постоянно приспосабливаться к изменяющимся 
условиям жизни и задачам, переосмысливать видение ситуации и находить 
ее новые интерпретации, чтобы оставаться конкурентоспособными и жиз-
неспособными.

В этом контексте социальное творчество – это важнейший механизм 
развития как личности, так и общества. Используя в своих целях информа-
цию, энергию и вещество, человек строит свою творческую деятельность, 
создавая и развивая мир вокруг себя. В свою очередь, преобразовательная 
активность не только изменяет мир и общество в целом, но и развитие 
самого человека. Преображая реальность, человек постигает в себе нечто 
уникальное, принадлежащее только ему как живому существу, открывая 
простор для самореализации своего индивидуального творческого потен-
циала. 

Социальное творчество – это такой социально-духовный феномен, 
который регулирует взаимодействие людей в обществе. Социальное твор-
чество – это единство социального наследования и новаторства, создания 
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нового и разрушение отжившего, объединение людей и соперничество, 
конкуренция. Без социального творчества неосуществима никакая соци-
альная задача, никакое социальное строительство.

В основе социального творчества лежат: социальное проектирова-
ние, конструирование, программирование, планирование. Социальное 
творчество – целостное многоуровневое социально-духовное явление, 
подчиненное универсальным законам развития личности и общества; 
творчество человека осуществляется в определенных природных и соци-
окультурных условиях, порожденных традициями, обычаями, психоло-
гией и менталитетом народа, культурой. Социальное творчество проявля-
ется в умении увидеть проблему (противоречия), оценить возможность ее 
решения с точки зрения имеющихся в информационном поле общества 
репродуктивных способов и путем инсайта (озарения) найти новые реше-
ния, порождая новые культурные ценности. Свобода творчества опреде-
ляется системой ценностей, в рамках которой творит человек, свободой 
выбора и свободой воли. 
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Творческий потенциал представляет собой сложное понятие, вклю-
чающее в себя природно-генетический, социально-личностный и логиче-
ский компоненты, которые в совокупности, представляют собой знания, 
умения и способности личности улучшить окружающий мир в различных 
сферах деятельности. «Творческий потенциал» представляет собой «твор-
ческие способности» личности в конкретном виде деятельности, а также 
сложное личностно-деятельностное образование, включающее мотиваци-
онно-целевой, содержательный, операционно-деятельностный, рефлек-
сивно-оценочный компоненты, отражающие совокупность личностных 
качеств и способностей, психологических состояний, знаний, умений и на-
выков, необходимых для достижения высокого уровня его развития. Часто 
термин может употребляться как синоним «творческая личность», «ода-
ренная личность». Ценность творчества, его функции, заключаются не 
только в результативной стороне, но и в самом процессе творчества.[3; 56]

Формирование творческого потенциала происходит в процессе твор-
ческого взаимодействия учащихся и педагогов, студентов и преподавателей, 
социального окружения. В ходе такого взаимодействия создается комплекс 
мотивации и способностей человека, который связан с возможностями ин-
дивида поступать нестандартно и при этом порождать новые идеи, как для 
общества, так и лично для себя. Развитие творческого потенциала личности 
осуществляется в течение всей жизни и «предела не имеет», а повышение 
творческой активности происходит по мере реализации ее преобразова-
тельных способностей в конкретной деятельности, обеспечивающих одно-
временно и их развитие. [2; 61]

Ученые выделяют три уровня развития творческого потенциала: вы-
сокий, средний, низкий. [1; 90] 

Низкому уровню развития творческого потенциала отвечают такие 
качественные характеристики как неудовлетворенность учебным процес-
сом, низкий уровень развития учебно-познавательной мотивации, мотива-
ции к саморазвитию и мотивации к творчеству, низкая интеллектуальная 
активность и познавательная деятельность личности.

Средний уровень развития творческого потенциала характеризуется 
такими качествами, как неадекватность мотивации и способностей. У таких 
людей прослеживается неудовлетворенность достигнутым уровнем реали-

О. А. Белоусова

Уровни развития творческого 
потенциала личности
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зации способностей и неадекватный уровень знаний об учебной деятель-
ности; не всегда осознанное отношение к деятельности, средняя интел-
лектуальная активность личности, ситуативная увлечённость творчеством. 

Высокий уровень развития творческого потенциала личности про-
является в таких качествах, как высокая и сильная учебно-познаватель-
ная мотивация, мотивация к саморазвитию и мотивация к творчеству, 
сопряженная с готовностью к неудаче; высокий уровень развития общих 
способностей. Например, студенты, обладающие высоким творческим по-
тенциалом, активно принимают участие в общественной жизни вуза, в на-
учных конференциях и конкурсах, способны выработать творческий способ 
решения задач, и как следствие – у них наблюдается эффективная учебная, 
научная деятельность. [3; 65] 

Таким образом, любой уровень творческого потенциала при опреде-
ленных условиях  способен выступать в качестве основы для последующих 
уровней, благодаря чему не отвергается, а включается в дальнейший про-
цесс, совершенствуется и развивается.
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В. И. Большаков, М. Н. Филатова 

Сходство социальной парадигмы 
христианства и ислама, как 
важный фактор формирования 
социокультурной среды вуза

Качественное образование предполагает не только глубокие знания, 
но и является системообразующей частью культуры. Высшее образование 
обеспечивает подготовку кадров для той или иной сферы профессиональ-
ной деятельности, но, в то же время, его цели связаны с формированием 
целостного мировоззрения, воспитанием гражданской позиции, сохране-
нием исторической преемственности поколений и развитием националь-
ной культуры. 

В современных условиях от человека требуется комплекс инди-
видуально-личностных и социальных качеств, определяющих его готов-
ность и способность ответственно взаимодействовать с другими людь-
ми в социуме, представляющем различные религии то есть речь идет об 
«обучении и воспитании», так и в Законе РФ «Об образовании» под об-
разованием «понимается целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния в интересах человека, общества, государства…».

Важное значение социальной среды в процессе воспитания было 
констатировано еще Ш. Монтескье, в его «Духе законов», понятие «соци-
альное пространство» и производные от него вошло в число основных соци-
ологических терминов благодаря Г. Зиммелю [2; 107]. Понятие «культурная 
среда» было введено в научный оборот П.Н. Савицким [3; 103]. К проблеме 
воспитательного значения социальной среды первыми попытались по-
дойти с философско-педагогической точки зрения, представители русской 
литературно-философской школы второй половины XIX – начала XX века 
– Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.В. Розанов и другие.

Сейчас налицо конфликт западного и арабского мира – конфликт 
цивилизаций, в основе которого лежит неприятие со стороны арабского 
менталитета тех ценностей, которые насаждаются западным миром в усло-
виях глобализации. Поэтому на арене столкновения мировых цивилизаций 
особое значение в наше время приобретает вопрос соотношения двух веду-
щих мировых религий: христианства и ислама.

Ислам, и это важно подчеркнуть еще раз, возник ни в коем случае 
не как нравственный противовес христианству, как это считают многие 
современные ученые и особенно политики. Скорее справедливо обратное 
утверждение: это была попытка дать арабскому миру простой и понятный 
нравственный ответ на многочисленные вызовы, стремящиеся исказить 
христианское вероучение, насадив там многочисленные ереси, процвета-
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ющие тогда на рубеже VI и VII веков на Арабском Востоке. Если перейти 
на философско-социологический понятийный аппарат, то можно утверж-
дать, что социальная парадигма религии, то есть нравственный императив 
социального поведения: отношение человека к его родным и близким, 
родителям и детям, к добру и злу и другим жизненно-важным ценностям, 
которое диктуется правоверному мусульманину и христианину его религи-
ей, в христианстве и исламе практически совпадает [1; 56]. 

И сегодня особенно важно, чтобы Россия, когда бушует пламя 
противостояния цивилизаций арабо-персидской исламской и запад-
но-европейской протестантской не оказалась топливом в пламени этой 
войны. А для этого, надо чтобы шло укрепление дружественных свя-
зей в самых широких областях: культуре, образовании, экономики, туриз-
ме, науке с теми странами, которые придерживаются именно традицион-
ного ислама (Египет, Сирия, Ливан, Индонезия, Алжир, Кувейт, Иран), 
что и закладывается в университетской среде, благодаря разработанной 
здесь методологии конструирования социокультурной среды ВУЗа [4; 141].
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А. О. Бороноев

Социологическое 
образование и развитие 
социологической культуры  
в российском обществе

Социологическое образование в России в его полном объеме 
приближается к юбилейной дате – к 25-летию. Хотя при этом нельзя 
забывать о его началах. Например, об опыте включения проблем и тем 
социологии в различные курсы в конце XIX века в российских универси-
тетах, о традициях Русской высшей школы общественных наук в Париже 
(1901-1906) и опыте 20-х годов XX века, когда появились первые кафедры. 

Несмотря на институциональное оформление отечественной со-
циологии, нельзя сказать, что социологическое сообщество играет долж-
ную роль в понимании и объяснении того, что представляет собой наше 
общество, каковы основные социальные противоречия, пути их разреше-
ния и наши перспективы в современном глобализирующемся обществе. 
Мы не смогли сформировать социологическое мышление, которое является 
важным фактором социологической культуры общества. Это связано с тем, 
что социологическое образование реализовано в образовании неполностью. 
Социологические курсы недостаточно включены в подготовку специали-
стов социогуманитарного и естественно-технического профиля, которые 
должны знать теории и методы социологии, ее возможности и необходи-
мость социологической экспертизы реализуемых проектов.

Невключение нашей науки в учебный процесс подготовки специ-
алистов определяется позицией Министерства образования и науки, отсут-
ствием должного авторитета социологии среди других социогуманитарных 
наук, непониманием ее роли в представлении индивидуальных и обще-
ственных форм деятельности и взаимодействия в условиях рыночных от-
ношений, а также слабой презентацией самими социологами возможностей 
своей науки и результатов ее исследований, т. е. публичности. 

Социологическое сообщество сегодня должно сделать все, чтобы 
изменить ситуацию. Необходимо развивать наряду с эмпирическими иссле-
дованиями теоретизирование, в котором нуждается сама социология и ря-
доположенные науки. Например, как утверждают историки, они нуждают-
ся в социальных теориях и развитом понятийном аппарате социологии для 
развития междисциплинарной методологии (В. В. Согрин). 

Междисциплинарность включает и проблемы подготовки студентов 
– бакалавров и магистров с точки зрения соотношения в учебных планах 
различных дисциплин, составляющих основу рядоположенных научных 
направлений, например, исторических предметов в подготовке социоло-
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гов, и наоборот. Отчуждение между науками в подготовке специалистов 
оказывает большое отрицательное влияние. Междисциплинарность социо-
логического образования может способствовать уточнению структурности 
наук. Например, в социологии – углубление понимания сути социологи-
ческих теорий среднего уровня, отраслевых социологий.

Потребность социологического образования и социологии в целом 
во многом зависит от сложившейся связи с властными структурами, их 
желанием видеть общественные структуры, состояние человека в объектив-
но-гуманистическом ракурсе. Особенно важным является взаимодействие 
социологов со структурой гражданского общества. Не побоюсь утверж-
дать, что функционирование институтов гражданского общества должно 
во многом опираться на социологические исследования, или социология 
должна быть основой гражданского общества.

Из сказанного видно, что развитие социологического образова-
ния и социологической культуры во многом зависит от сложившегося соци-
ологического сообщества, от его желания модернизироваться, приобрести 
публичность и активно взаимодействовать с рядоположенными науками и в 
целом с изменяющимися общественными структурами.
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Социологическое образование в России прошло сложный, противо-
речивый путь, развиваясь в русле мирового опыта. Этот путь определялся 
сменой просветительской и профессиональной моделей,  в которых одно-
временно трансформировались и транслировались традиции отечественной 
социологии.

В настоящее время просветительская и профессиональная модели 
одновременно реализуются в российских вузах, но в различных вариан-
тах.  В той степени, в какой происходит унификация программ подготовки 
социологов-профессионалов (в рамках Болонского процесса), обостряется 
проблема поисков уникальной формы  и практики реализации этих про-
грамм в российских университетах.

Горизонты современного социологического образования определя-
ются взаимодействием четырех факторов.

Первый фактор – общественная потребность в данном виде обра-
зования. Эта потребность появились в России, как и на Западе, еще в сере-
дине XIX  века и постепенно нарастает по сегодняшний день. Программа 
подготовки социологов-профессионалов реализуется в настоящее время 
большинством российских вузов.

Второй фактор – отношения с государством, определяющие сте-
пень легитимности социологического образования. Исторически влияние 
государства было больше негативным, чем позитивным, что, в конечном 
счете, оказалось сдерживающим фактором для развития социологического 
образования. 

Третий фактор – концептуальные возможности интерпретации ре-
альных процессов развития общества. Исторически сменялись теоретиче-
ские концепции позитивизма, неопозитивизма, марксизма, неомарксизма. 
Для России была характерна интерпретация данных концепций в духе субъ-
ективной школы, с ее вниманием к проблемам человека, гуманистической 
ориентацией – обращением к человеку как творцу, активному участнику 
преобразований в обществе.  Лишь с середины 20-х годов XX  века кон-
цепция ортодоксального марксизма, с ее объективистской ориентацией,  
ослаблила  гуманистическую традицию русской социологической школы. 
Возвращение к гуманистической традиции постепенно происходит с 1990-
х годов. В настоящее время в концептуальном отношении научное со-
общество российских социологов характеризует полипарадигмальность, 

М. Б. Буланова

Горизонты российского 
социологического образования
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что, с одной  стороны, расширяет возможности всестороннего изучения 
реальных процессов, с другой стороны, порождает проблему интерпрета-
ции и верификации полученных данных.

Четвертый фактор – состояние профессионального сообщества. 
Участниками и творцами реальности социологического образования 
всегда были сами социологи. Вначале это была небольшая группа в лице 
Н. И. Кареева, М. М. Ковалевского, К. М. Тахтарева, П. А. Сорокина, В. М. 
Хвостова, Е. В. де Роберти, разработавшая первые программы и учеб-
ные пособия по социологии. Для них социологическое образование было 
ценностью, способной помочь людям разрешить внутренние проблемы 
российского общества в контексте общего мирового развития. К настоя-
щему времени социологическое сообщество многочисленно и разобщено, 
однако, представляется, объединяющей ценностью для него являются 
перспективы социологического образования, а также участие в процессах 
модернизации российского общества.

Ближайшие перспективы российского социологического обра-
зования представлены: интеграцией с общим социально-гуманитарным 
знанием в рамках других специальностей; вариативностью вузовских 
программ в рамках единого Болонского процесса; повышением качества 
подготовки специалистов с учетом ее фундаментальности и ориентации на 
потребности российского рынка труда;  влиянием новых информационных 
технологий; постепенным встраиванием в глобальный мир социологии.
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А. В. Вайсбург

Основные пути совершенствования 
вузовского этапа профессиональной 
социализации современных 
российских социологов

Совершенствование процесса профессиональной социализации 
социологов в современной России предполагает реализацию ряда направ-
лений, ориентированных на совершенствование деятельности основных 
институтов, оказывающих влияние на становление профессионала-со-
циолога. Данные рекомендации разработаны на основе анализа ФГОС 
3-го поколения, 5 глубинных экспертных интервью с известными россий-
скими социологами в рамках пилотного исследования “Исследователь-
социолог в российском НИУ: проблемы и перспективы” на базе материалов 
специализированного курса ЦСПО ИС РАН “Качественные методы в со-
циологическом исследовании: теория и практика” (Москва, февраль-март 
2011 г.,) и экспертных интервью с академическими, прикладными социо-
логами, докторантами, академиками наук, представителями социологиче-
ских СМИ из различных городов России (май-июнь 2011 г., 30 глубинных 
интервью).

Для совершенствования вузовского этапа профессиональной со-
циализации, эксперты-социологи (15 человек) считают необходимым: 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий, вве-
дение авторских курсов,  что предусмотрено ФГОС 3-го поколения (п. 7.3, 
п. 7.12); развитие навыков командной работы путем групповых заданий; 
углубление самостоятельной работы студентов, чтение монографической 
литературы, развитие навыков написания научного текста; формирование 
вузом собственных электронных ресурсов. 

На вузовском этапе, по мнению 30 экспертов-социологов, для улуч-
шения качества подготовки социологов необходимо совершенствовать 
навыки студентов в области математической подготовки, прикладных ис-
следований (SPSS, Statistica, вторичный анализ данных, методы исследова-
ния в интернет, качественные методы, драматургические методы, изучение 
опыта зарубежных социологических исследований), иностранного языка. 

По мнению экспертов, расширение практической составляю-
щей в обучении социологов возможно за счет: внедрения индивидуальных 
консультаций и увеличения сроков выполнения и количества курсовых 
работ с прикладными исследованиями; создания на базе вузов малых пред-
приятий, научно-образовательных учреждений совместно с академически-
ми организациями, прохождения «непрерывной» практики в организациях; 
вовлечения студентов в НИР кафедры (факультета). 
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22 эксперта-социолога указали на необходимость повышения каче-
ства профессорско-преподавательского состава посредством организации 
курсов повышения квалификации при своем вузе, внедрения и развития 
интернет-конференций, вебинаров и мастер-классов в интернете. 

Для создания в рамках отдельных вузов социокультурной и профес-
сиональной среды (ФГОС 3-го поколения п. 7.2) информанты предлагают: 
введение практики наставничества; формирование равноправных отно-
шений между учителями и учениками за счет создания социологических 
«кружков» по интересам, развитие общения через сеть интернет (блогосфе-
ра), проведение совместных мастер-классов, круглых столов, летних школ, 
форумов и т.д. 

С целью формирования интереса к приобретаемой специальности, 
профессиональной идентичности, эксперты считают необходимым: на-
ладить систему информирования студентов через вузовские СМИ и сайты 
кафедр (факультетов) о конкурсах, грантах, конференциях, вакансиях).

ФГОС 3-го поколения нацелен на решение многих проблем вузов-
ского этапа профессиональной социализации. Однако 11 экспертов выска-
зывают свою обеспокоенность тем, что вузы, факультеты, кафедры и сами 
преподаватели во многом не готовы к изменению принципов подготовки 
социологов, продиктованных новым стандартом. 
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Реформирование в сфере высшего образования обусловлено име-
ющимися в высшей школе проблемами, а мероприятия реформы, по ло-
гике, должны быть направлены на их решение. Непосредственное участие 
автора в разработке стандартов ВПО третьего поколения, обмен мнения-
ми с коллегами на конференциях и других мероприятиях, анализ многочис-
ленной литературы и данные проведенных социологических  исследований 
позволили сформулировать ряд противоречий в ходе реформирования, 
порождающих процессы социальной напряженности не только в системе 
высшего образования, но и в других взаимодействующих с ней сферах: 

• между стремлением реформаторов к системной модернизации 
российского образования и фрагментарностью проводимых реформ. (вне-
дряются лишь вторичные элементы Болонской системы, тогда как пер-
вичные: финансовые и материальные ресурсы, порядок набора студентов, 
статус и условия работы  преподавательского корпуса, самостоятельное 
определение студентами своей образовательной траектории, принципи-
альная схема организации учебного процесса – остаются неизменными); 

• между интересами России как суверенного государ-
ства и интересами стран – лидеров процесса глобализации, прежде всего 
США и Евросоюза. Повсеместное внедрение бакалавриата как отдельной 
образовательной ступени направлено на удешевление массового высшего 
образования и подготовку людей, имеющих фундамент, на который можно 
быстро «наращивать» новые специальные знания, в зависимости от велений 
прогресса и интересов работодателей. На практике это приводит к потере 
значительной части объема образовательного контента (80% учащихся 
будут получать знаний на 20% меньше по сравнению с программами под-
готовки специалистов) и преподавательских технологий, накопленных 
национальной системой образования для пятилетней формы обучения. 
Работодатель это понимает и не стремится считать бакалавров специалиста-
ми с высшим образованием. Бакалавриат превращается в первую ступень 
высшего образования, не имеющую самостоятельного значения в приоб-
ретении профессии;

• между декларируемыми и истинными целями инициаторов ре-
формы образования (Правительства и других чиновников от образования). 
Явное преобладание, по мнению большинства экспертов, политических, 

Л. В. Волкова 

Проблемы в российском образовании 
как результат противоречий  
в системе реформирования
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карьерных и финансовых целей над целями достижения нового качества 
образования. Планируемое соотношение между количеством бакалав-
ров и магистрантов (80% и 20%), с урезанием базовых учебных планов, 
оттеснением кафедры и научного руководства в магистратуру, неизбежно 
ведёт к резкому сокращению профессорско-преподавательского состава. 
За этим логически следует развал большинства российских научных школ;

• между декларируемым стремлением к децентрализации в управ-
лении образовательными системами и реально усиливающейся цен-
трализацией и бюрократизацией этого процесса на всех уровнях управ-
ления. В результате основные субъекты образовательного процесса 
– преподаватели и студенты – лишены не только права влиять на содер-
жание и формы нововведений, но и возможности получать  полноценную 
информацию о них;

• между интересами и мотивацией чиновников от образования и ре-
альных субъектов образовательного процесса – преподавателей, студентов, 
сотрудников, (выражается в форме саботажа либо прямого игнорирования 
мероприятий реформы).

В результате сегодня мы имеем лишь снижение уровня массового 
профессионального образования. Происходит переориентация российско-
го образования с системного на мозаичное, получив которое, человек не 
способен делать самостоятельный анализ того, что творится вокруг. А, сле-
довательно, установление образовательного барьера между элитой и «мас-
сой» и, таким образом, создания комфортных условий для самовоспроиз-
водства высшей бюрократии и правящей элиты.
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В. В. Гаврилюк

Воспитание студенческой молодежи  
в период реформ

В последние десятилетия в высшей школе процессы образова-
ния и воспитания были разделены, и сегодня  идея о воспитании студен-
ческой молодежи как важнейшей функции образования - неочевидна для 
массовой педагогической практики. Между тем, сегодня в перечень по-
казателей государственной аккредитации вуза введен новый показатель 
– «Воспитательная деятельность образовательного учреждения». В соот-
ветствии с этим документом оценке подлежат три показателя: наличие в об-
разовательном учреждении условий для внеучебной работы; уровень ор-
ганизации воспитательной работы; формирование стимулов развития 
личности. Преподаватель в вузе всегда являлся одним из основных акторов 
воспитательного процесса, влияние  преподавателя сопоставимо, а ино-
гда и значительнее влияния общественных объединений и студенческих 
организаций. Главным фактором воздействия на студентов по- прежнему 
выступает учебный процесс, поэтому организация  воспитательной ра-
боты требует от каждого преподавателя создания оптимальных условий 
для развития личности студента. Преподаватель должен: использовать 
традиции кафедр для формирования чувства корпоративности; форми-
ровать и развивать у студентов потребности в учебном труде; повышать 
престиж отличной учебы, использовать положительное влияние активных, 
целеустремленных, успешных студентов на своих сокурсников; привле-
кать студентов к участию в научном, техническом творчестве. Социальные 
болезни переходного периода, есть, в том числе и результат неверно по-
нятого либерализма, в отношении воспитания. Образование сегодня  не 
справляется со стихийным влиянием внеобразовательного пространства. 
По прошествии двадцати лет реформ стало ясно, что, несмотря на много-
численные программы, касающиеся молодежной политики, деятель-
ность государства в этой сфере оказалась малоэффективной. Наибольшей 
значимостью в реализации консолидирующего потенциала воспитания 
обладают агенты воспитательного процесса, его основные субъекты, в ка-
честве которых сегодня выступают преподаватели, их профессиональные 
сообщества и студенческие группы, организации, объединения. Акторы 
трансляции социокультурного опыта участвуют в процессе воспитания 
только лишь во взаимодействии. Превращение социокультурного потенци-
ала вузовского обучения и воспитания в реальность связано с рядом труд-
ностей: убеждением большинства преподавателей студентов в ненужности 
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воспитательной работы в вузе; с нежеланием студентов менять свои цен-
ности и нормы поведения, полученные в ходе довузовской социализации; 
влиянием негативных факторов внеобразовательного социокультурного 
пространства; недостаточной активностью субъектов воспитательного 
процесса. Для  социальной практики имеет значение не сами по себе цен-
ностные ориентиры поколений, а факты совпадения или различий в цен-
ностных ориентациях основных субъектов воспитания. Для проверки 
этой и ряда других гипотез в тюменском государственном нефтегазовом 
университете с 2006 года проводится мониторинг качества учебно-воспита-
тельного процесса. В 2008 - 2009 гг. нами было проведено комплексное со-
циологическое исследование, на российской выборке, было опрошено 2668 
студентов и 150 преподавателей. Процент преподавателей, считающих сво-
ей задачей формирование гражданской, нравственной позиций молодежи 
неуклонно снижается, в 2011 году таковых оказалось всего около 7%. Даже 
формирование собственно профессионально-деловых качеств студента рас-
сматривается преподавателями как избыточное к ним требование - только 
52% респондентов готовы считать это свое задачей. Анализ результатов 
опроса показывает, что принципиальных межпоколенных противоречий, 
ценностного разрыва между студентами и преподавателями нет, наблюда-
ются лишь некоторые различия в оценках  по основным блокам.
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В меняющемся мире в условиях глобализации социальная реаль-
ность порождает новые параметры притязаний общества и отдельного го-
сударства к системе образования, на основе которых формируются новые 
социокультурные практики. Реализация двухуровневой подготовки с точки 
зрения социокультурных особенностей может быть охарактеризовано как 
«вызовы перехода». Эти вызовы имеют под собой определенные риски 
– недостаточная (неадекватная) ресурсообеспеченность (информацион-
ные, учебно-методические, кадровые, материально-финансовые); соци-
альная напряженность при осуществлении изменений, противодействие 
социального сектора мерам по трансформации; неготовность руководя-
щих и педагогических кадров к реализации изменений; осуществление 
реформирования в отрыве от перспектив социально-экономического раз-
вития региона и мира в целом; отсутствие или несовершенство норматив-
но-правовой базы, сложность ее реализации. 

Проблемное поле реализации двухуровневой подготовки и началь-
ный этап процесса институционализации данной подготовки позволя-
ет сформировать некоторые рекомендации, реализация которых может 
стать основой формирования нового социокультурного поля образования. 
Данное поле формируется путем трансакций трех уровней реализации 
двухуровневой подготовки – уровня обеспечения поля «инструкций» - го-
сударственное управление, уровня обеспечения среднего поля трансак-
ций – путем формирования открытого диалога высшего уровня и высших 
учебных заведений, уровень личного модуса – через принятие и реальное 
внедрение двухуровневой подготовки. 

Переход на двухуровневую систему профессиональной подго-
товки в современном российском образовании характеризуется социо-
культурными особенностями, в первую очередь, отражающими слабую 
институционализацию перехода на двухуровневую систему подготовки, 
непониманием основных потребителей образования данной системы и ее 
отличий от традиционной, что подтверждается несформированностью клю-
чевых агентов трансформации, во-вторых, социокультурные особенности 
перехода на двухуровневую профессиональную подготовку определяются 
начальным этапом институционализации трансакций государства и соци-
ума, инициатором которых выступает государство, в-третьих, академиче-

Э. Б. Гаязова 

Социокультурные особенности 
трансформации системы 
высшего профессионального 
образования в россии



Секция 18. Социология образования

1044

ское сообщество (как основной «производитель» бакалавров и магистров) 
адаптируется к происходящим изменениям и нормативным механизмам 
реализации двухуровневой подготовки. 
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Г. И. Герасимов

Социально-педагогическое 
измерение культурно-
образовательного пространства

Проектная  задача, которая строится на определении культурно-
образовательного пространства как социокультурного феномена, пред-
усматривает его перевод в собственно педагогическое измерение, в рамки 
конкретной педагогической системы. Трудность подобного рода переводов 
состоит не столько в разнице предметности, определенной спецификой на-
учной теории, сколько в степени адекватности результатов теоретической 
рефлексии и ее проектного воплощения. В первую очередь она зависит от 
того, насколько концептуальные основания найдут соответствующие ме-
ханизмы их реализации в образовательной действительности. 

Рамки пространства и его целостность задаются путем взаимопере-
сечения множества противостоящих полюсов. Однако среди этого множе-
ства следует выделить, по принципу необходимого и достаточного, ровно 
столько, чтобы, сохранив  сущность и целостность культурно-образователь-
ного пространства, обеспечить социально-педагогическую управляемость.  

Принимая за основу фундаментальное представление о трехмерно-
сти (как минимум) культурно-образовательного пространства и учитывая 
необходимость его педагогического измерения, детерминирующими, с этой 
точки зрения, могут выступать дихотомические пары и, соответствующие 
им оси-координаты: «социализация – индивидуализация», «интеграция 
– дифференциация» и, весьма существенное для становящейся личности, 
«возрастное –  не возрастное».

Содержательно эти полюса создают необходимое сочетание обще-
го и особенного, лежащего в основе любой человеческой деятельности. 
Если социализация – это приобщение к единым нормам взаимоотношений 
человека с природой, обществом и себе подобными, то индивидуализация 
– это особый способ присвоения и реализации этих норм. Если интеграция 
– это создание целостности пространства деятельности и общения, то диф-
ференциация – это аккумуляция целостности личности, путем освоения 
только ей присущих целей, средств, условий и стимулов. Если возрастное 
движение – это предзаданное, разворачивающееся в общеобязательных 
формах, то не возрастное – это «диалог возрастов», т.е. ненормируемое 
возрастными ограничениями поле деятельностной «встречи» как соседних 
(одного межкризисного периода), так и разных возрастов.

Ведущими методологическими идеями  построения его социально-
педагогической модели выступают такие, как: 
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• высшей ценностью является становящаяся личность  в единстве 
ее трех  ипостасей: природной, социокультурной и духовной сущностей;

• непрерывающийся процесс развития личности, в котором орга-
низующим началом ее самосовершенствования выступает единство трех 
компонентов: целостного процесса познания, целенаправленного процесса 
учения и процесса самопроявления  универсальных, сущностных сил образую-
щегося человека;

• поливариативность системы образования, в которой продвижение 
(развитие) личности определятся не возрастом, а психофизиологическими  
возможностями; степенью «созревания» новообразований;

• построение образовательных программ на основе интегративной 
сущности сторон единой, целостной картины мира: социально-гуманитарной, 
естественнонаучной и самого человека как  мира;

• открытость образовательного пространства социуму на основе 
позитивного взаимодействия с его разнохарактерным проявлением и дея-
тельностным его преобразованием;

• диалогичность взаимодействия с окружающим миром. 
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В условиях введения ФГОС в системе высшего профессионального 
образования особо актуализировалась задача повышения конкурентоспо-
собности выпускников. Предлагаются разные пути и способы решения 
проблемы несоответствия между спросом и предложением квалифициро-
ванных работников на рынке труда. Очевидно, что ориентация вузов на 
современные требования государственных и бизнес структур к качеству 
образования выпускников становится важной характеристикой конкурен-
тоспособности отечественной высшей школы.

Положительно оценивая создание и развитие партнерских се-
тей и совместных проектов вузов с производством и бизнесом, повышение 
роли работодателя в организации равноправного партнерства, считаем, что 
проведение профессиональных и деловых площадок на разных уровнях 
может выступить тем интегративным фактором, который существенно 
повлияет на эффективность решения проблем профессионализации вы-
пускников современных вузов.

В настоящее время профессионализация выпускников как со-
циальный процесс закономерно связывается с реализацией различных 
учебных, производственных и преддипломных практик, подготовкой ди-
пломных и курсовых работ, инновационных проектов, проведением мастер-
классов ведущих российских и зарубежных ученых и практиков, а также 
стажировок преподавателей. Больше внимания стало уделяться сотруд-
ничеству профильных организаций с российскими вузами и поддержке 
молодых исследователей. Фактически работодатели стали сами напрямую 
контролировать качество преподавания и уровень приобретенных студен-
тами знаний и профессиональных компетенций.

В этой связи, мы акцентируем внимание на необходимости создания 
многоуровневой системы организации производственных практик и вве-
дения конкурсной основы их прохождения, которые позволят обеспе-
чить и поддержать профессионализацию практической деятельности.

Как показывает практика, технологии прямых партнерских связей 
(«прямого партнерства») оправдывают себя в различных масштабах и по 
различным профилям подготовки кадров. Развитие таких технологий ви-
дится возможным посредством организации и проведения профессиональ-
ных и деловых площадок на разных уровнях с привлечением заинтересо-
ванных сторон. Их уникальность в первую очередь выражается в единстве 

Т. И. Грабельных, Н. А. Саблина

Организация профессиональных  
и деловых площадок как способ 
углубления профессионализации 
выпускников современных вузов
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образования, науки и практики, учебного, исследовательского и произ-
водственного процессов. Профессиональные и деловые площадки как 
форма прямого партнерства могут выступить институциональной базой 
для обеспечения гарантированного спроса на выпускников, доступа к спе-
циалистам-практикам, дополнительным материальным и информацион-
ным ресурсам, а также к современной технологической базе. Кроме того, 
результаты прямого партнерства через сеть профессиональных и деловых 
площадок позволят повысить позиционирование вуза на отраслевом рынке 
образовательных услуг.

Учитывая глубокую потребность в подготовке кадров нового типа, 
важно создать необходимые условия для организации профессиональ-
ных и деловых площадок не только для российского, но и для международ-
ного сотрудничества по проведению учебных, производственных и предди-
пломных практик студентов-социологов. Формами таких площадок могут 
выступить стратегические сессии, открытые конкурсы инновационных 
проектов, междисциплинарные и выездные семинары, профессиональ-
но-ориентированные конференции и др. Эффективность реализации по-
литики вуза в отношении углубления профессионализации выпускников 
на сегодняшний день напрямую зависит от уровней и типов взаимодей-
ствия и сформированности институциональных механизмов.
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В. К. Григорян

Профессиональное самоопределение 
детей в системе учреждений 
дополнительного образования 
технической направленности

В информационном, динамично развивающемся мире возрастает 
потребность в воспитании творческой, неординарно мыслящей, креатив-
ной личности для формирования конкурентоспособной экономики и ста-
бильного общества. В связи с этим возникает острая необходимость  соз-
дания такого образовательного пространства, которое бы способствовало 
раскрытию творческого потенциала и профессиональному самоопределе-
нию подрастающего поколения.

В основу реформирования системы образования России заложен 
принцип системности и целостности работы с талантливыми  и одаренны-
ми  детьми. Талантливая молодежь – это будущая национальная, профес-
сиональная элита нашей страны, от подготовленности и целевых установок  
которой зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить  иннова-
ционный путь развития. 

Инновационное развитие экономики обеспечивается развитием 
фундаментальных и прикладных исследований в различных областях зна-
ний.

Исследование - всегда творчество, и в идеале оно представляет собой 
вариант бескорыстного поиска истины.  В новых образовательных реалиях 
синтез исследования и творчества является основным принципом деятель-
ности учреждений дополнительного образования  технической направлен-
ности, акцент в деятельности которых ставится на разностороннее развитие  
талантливой молодежи, создание действенной системы профессиональной 
ориентации.

Под техническим творчеством подразумевается специфическая 
мыслительная и практическая деятельность человека в технической сфе-
ре, движение от замысла до полученного материального или идеального 
объекта как запланированного результата, достижение объективной или 
субъективной новизны. Техническое творчество обуславливает взаимосвязь 
теоретического обучения и сознательного применения учащимися освоен-
ного знания в профессиональной деятельности. 

Одной из приоритетных задач системы дополнительного образо-
вания технической направленности является мотивация молодых людей 
на выбор инженерных и рабочих специальностей. Важнейшим моментом 
становится не только подготовка для общества квалифицированного участ-
ника производственного процесса, но и формирование  инициативной, 
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креативной личности. Подготовка квалифицированных рабочих-производ-
ственников сегодня идет на фоне падения престижа научно-технического 
труда и рационализаторско-изобретательского творчества, низкой конку-
рентноспособности отечественной продукции. Поэтому станции и центры 
технического творчества выступают той средой, в которой  ребенку созданы 
все условия  для творческого саморазвития самореализации. 

Учреждения дополнительного образования детей научно-техни-
ческой направленности являются той начальной образовательной систе-
мой, в рамках которой возможно создание условий для эффективного вос-
производства научно-технических кадров,  закрепления молодежи в сфере 
науки, образования, высоких технологий. Главной его задачей является 
создание условий для формирования профессионального творчества детей. 

Инновационное развитие экономики, смена технологий, индивиду-
ализация потребностей и глобальная конкуренция заставляют учреждения 
дополнительного образования детей технической направленности карди-
нально менять свой вектор развития, который должен быть ориентирован 
на  формирование ключевых компетенции воспитанников, подготовку ре-
бенка к профессиональной мобильности, процессу самореализации в твор-
честве. 
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И. В. Гудков 

Холистический маркетинг как 
путь развития высшего учебного 
заведения в условиях модернизации 
российской экономики

В условиях модернизации российской экономики, ее перехода на 
кластерный этап своего развития,  высшие учебные заведения пере живают 
новый период своего развития, обусловивший массовый всплеск инно-
вационных процессов, которые направлены на замену старой статичной  
модели управления на модель новую, вариативную. А это возможно в том 
случае, если высшее учебное заведение развивается опережающими тем-
пами по отношению к быстро меняющимся условиям окружающей сре-
ды на основе собственных тенденций развития. Между тем, анализ 
современной управленческой практики показывает, что деятельность 
большинства высших учебных заведений в основном направлена на адап-
тацию к воздейст вующим на них факторам внешней среды.  Кроме того, 
вводимые инновации в большинстве своем слабо связаны с реальными 
потребностями потребителей образовательных услуг, и уж тем более с по-
требностями всего общества. 

В этой ситуации кардинально меняется роль маркетингового управ-
ления высшим учебным заведением, при котором целостная система марке-
тинга становится стержнем всего процесса управления. Однако, несмотря 
на использование высшими учебными заведениями отдель ных элементов 
маркетинга в своей деятельности, это не дает полноценного результата по 
удовлетворению потребно стей потребителей образовательных услуг и до-
стижению целей высшего учебного заведения и общества по развитию, 
ибо маркетинг - это целостная система. Отсюда вытекает противоре чие 
между становлением высшего учебного заведения как развивающейся 
социально-экономической системы и существующим состоянием марке-
тинга, недостаточно ориентированным на удовлетворение потребно стей 
потребителей образовательных услуг и достижение целей высшего учебного 
заведения и общества по модернизации экономики [1; 4-5].

Разрешение данного противоречия возможно в рамках использо-
вания развивающимся высшим учебным заведением целостной системы 
маркетинга (холистического маркетинга образовательных услуг) как одного 
из эффективных путей развития, позволяющего увязать в единый процесс 
удовлетворение потребностей потребителей образовательных услуг и реа-
лизацию целей высшего учебного заведения и общества по модернизации 
экономики.



Секция 18. Социология образования

1052

Холистический (целостный) маркетинг — это планирование, раз-
работка и внедрение маркетинговых программ, процессов и мероприя-
тий с учетом их широты и взаимо зависимости [2;17]. 

Холистический маркетинг включает четыре основные составляю-
щие:

 1. Внутренний маркетинг — обеспечение того, чтобы все сотруд-
ники организации руководствовались в своей деятельности принципами 
маркетинга (и в особен ности — высшее руководство).

 2. Интегрированный маркетинг — оптимальное применение раз-
нообразных средств создания, продвижения и предоставления потреби-
тельской ценности.

 3. Маркетинг взаимоотношений — построение многогранных вза-
имодействий с покупателями, участниками каналов распределения и про-
чими маркетинговы ми партнерами.

 4. Социально ответственный маркетинг — понимание этических, 
экологичес ких, правовых и социальных последствий маркетинга [2;17].

Важнейшим методом реализации концепции холистического марке-
тинга является разработка холистических маркетинговых программ [2; 206].
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В условиях социально-экономических изменений, глобализации 
общественных отношений актуальным становится качество образования 
личности, обеспечивающее в стратегическом будущем повышенный уро-
вень развития человеческого капитала.

Объективно на процесс обучения оказывают влияние множество 
неблагоприятных факторов: финансово-экономический и демографиче-
ский кризис; несовершенство организационной структуры вузов, низкий 
уровень правового обеспечения процесса гражданского контроля высшего 
образования и другие. В настоящее время вузы находятся в состоянии кон-
курентной борьбы за абитуриентов, где преимущество получают образо-
вательные учреждения, которые обеспечивают высокий уровень качества 
подготовки кадров. Как показывает социальная практика, эту проблему 
можно успешно решать, если задействовать силы и средства гражданского 
контроля высшего образования.

Гражданский контроль является неотъемлемым условием успеш-
ного функционирования системы высшего образования. Содержательный 
анализ соответствующих теорий и современной образовательной практики 
показал, что актуальность исследований в данном направлении детермини-
руется условиями демократического общества, в рамках которого обучае-
мые реализуют свои права на качественные образовательные услуги, а также 
организаторской деятельностью администрации вуза по рационализации 
путей совершенствования учебного процесса.

Значимость гражданского контроля как вида социального кон-
троля была определена и обоснована в работах отечественных иссле-
дователей Я.И. Гилинского, П.А. Сорокина и зарубежных Э. Росса, Т. 
Парсонса  и других.

Однако в условиях постоянных изменений структур общества и ин-
тенсивного развития социальных институтов назрела необходимость уточ-
нить понятие гражданского контроля и интерпретировать его к сфере 
высшего образования. 

Как показывает практика, понятие «гражданский контроль» приме-
нительно к высшему образованию необходимо расширить, включив в него 
дополнительные категории. В таком случае, гражданский контроль в си-
стеме высшего образования может быть представлен как часть процесса 
управления, представляющая собой совокупность систем, механизмов, 

Т. С. Демченко

Гражданский контроль  
в системе высшего образования: 
актуальность исследования
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сил и средств формальных и неформальных структур, организаций и ин-
ститутов, обеспечивающих регулирование процесса обучения системой 
социальных санкций. 

Такое понятие феномена «гражданский контроль в системе высшего 
образования» соответствует: 

 1. Изменениям в социальной, экономической и политической 
жизни, повлекшим потребность в подготовке кадров, способных реализо-
ваться в условиях инновационной экономики.

 2. Необходимости уточнения теоретических и практических основ 
гражданского контроля применительно к высшему образованию. 

 3. Рационализации гражданского контроля в системе высшего об-
разования.

 4. Потребности объединения всех сил и средств подсистем вуза, 
структур вышестоящих органов управления образованием и наукой, а так-
же неформальных организаций в единую систему, позволяющую получить 
эффект синергии в процессе обеспечения рациональности высшего обра-
зования. 
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Г. В. Дыльнов

Уровневая подготовка социологов  
в Cаратовском университете

За последние два десятилетия созданы условия для перехода по-
всеместно к новому направлению подготовки социологов – «бакалавр-
магистр». Подобная работа началась и на социологическом факультете 
Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

В течение 2010/2011 учебного года были разработаны основные об-
разовательные программы в соответствии с ФГОС третьего поколения по 
всем основным темам и проблемам подготовки социолога по направлениям 
«бакалавр» и «магистр», а также по специальностям аспирантуры. 

В соответствии с ФГОС рабочая программа содержит 7 разделов, 
которые разбиты на 34 лекции. В программе все они названы вместе с во-
просами плана. Даже беглый обзор представленной программы позволяет 
констатировать, что для ее реализации будут вполне пригодны имеющиеся 
учебники и учебно-методические пособия, которые лежали в основе под-
готовки социологов - специалистов. Вместе с тем глубоко убеждены в не-
обходимости создания специальных пособий по социологии для бакалав-
ров и магистров.

При самом первом, предварительном подходе к этой проблеме впол-
не очевидно, что в будущем учебнике для бакалавров через весь текст долж-
на пройти идея компетенций – общекультурных, профессиональных и т.д., 
что позволит соединить бакалавру содержание каждой отдельной темы, 
книги в целом, с теми требованиями, которые ему предъявляются и учебной 
программой, и ФГОС в целом.

Учебник, далее, должен быть так построен, чтобы ориентировать 
на активизацию самостоятельной работы, на поиск тех ресурсов, которые 
заложены не только в учебнике, но и имеются на практических заняти-
ях, в работе над дополнительной литературой и т.д. Другими словами, са-
мостоятельная работа бакалавра становится одним из решающих факторов 
образования. Более широко в учебники должны быть представлены тесто-
вые задания, примерные темы эссе и рефератов, Интернет ресурсы и т.д.

А это в свою очередь предполагает существенное повышение уровня 
учебно-методической работы кафедр как по учебно-методическому обеспе-
чению учебного процесса, так и по организации самостоятельной работы 
студентов. 
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В СГУ начали реализовываться и магистерские програм-
мы. В 2011/2012 учебном году магистры социологического факультета 
работали по трем программам: 1. Социология политики и международных 
отношений; 2. Социология регионального развития; 3. Современные ме-
тоды и SPSS-технологии в изучении социальных проблем общества. 

Большое место в магистерских программах занимает научно-ис-
следовательский семинар. При этом следует учитывать то обстоятельство, 
что в магистратуру по социологии принимаются не только специали-
сты и бакалавры-социологи, но и выпускники других факультетов вузов 
города и региона. А это предполагает необходимость особой социологиче-
ской подготовки этой группы магистров. 

Завершая разговор о переходе на уровневую систему подготов-
ки социологов, отметим все возрастающую роль личности преподавате-
ля в данном процессе. В СГУ имеется Институт дополнительного профес-
сионального образования, в рамках которого функционирует факультет 
повышения квалификации. Ежегодно здесь обучается 8-10 преподавателей 
социологического факультета СГУ независимо от возраста, стажа работы, 
наличия ученой степени. Преподаватели-социологи не только слушают 
систематические курсы лекций, посещают практические занятия, но при-
нимают участие в учебно-методических конференциях, готовят квалифи-
кационную работу и т.д.

Все, это по нашему глубокому убеждению, лишь начало боль-
шой, и долговременной работы по успешному внедрению в отечественную 
высшую школу уровневой системы подготовки студентов. 
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Основное влияние на личность новатора оказывает «учитель» 
- в максимально широком понимании этого слова. «Классным учёным 
одарённый молодой человек сможет стать, только работая рядом с класс-
ными учёными. Иначе он не наберёт высоту, какие бы книжки ему ни 
давали» [1]. Научить человека творчеству можно, только окунув его в эту 
атмосферу. Подобная функция целиком принадлежит вузовскому препода-
вателю – именно он прививает студенту творческое видение своей будущей 
профессии, стремление сделать в ней что-либо новое и значимое, сформи-
ровать поисковый стиль мышления. Для этого преподаватель должен быть 
творчески ориентированной личностью, обладать высоким интеллекту-
альным и творческим потенциалом. Чтобы вызвать заинтересованность 
студента, необходимо самому обладать этим интересом, максимально ис-
ключить пассивность и апатичность.

Нельзя утверждать, что именно творчески активный преподава-
тель воспитает себе подобных из всей студенческой молодежи (здесь мы 
подразумеваем его активность в образовательной, научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности), но ввиду отсутствия подобных ка-
честв, эффективность образовательной деятельности будет существенно 
ниже. Педагог с высоким уровнем толерантности ко всему новому, ини-
циативным подходом к преподавательской и научно-исследовательской 
работе с большей вероятностью воспитает личность, конкурентоспособ-
ную в условиях знаниевой экономики, чем человек, не имеющий анало-
гичных качеств наряду с надлежащей квалификацией. 

Не зря утверждается, что «значительные резервы подготовки но-
ваторов заключены в развитии наставничества» [2, 119]. В вузах практика 
наставничества широко распространена: у молодого ученого от студента 
до аспиранта есть научный руководитель, а у докторанта – научный кон-
сультант. Но функция наставника не гарантирует достижения желаемого 
результата – воспитания творческой личности. Здесь значимую роль играет 
сложный комплекс различных личностных характеристик преподавателя: 
«посредственный учитель – излагает, хороший учитель – объясняет, вы-
дающийся учитель – показывает, великий учитель – вдохновляет» [3, 92].

Г. З. Ефимова

Роль преподавателя вуза  
в формировании личности актора 
созидательного и внедренческого 
процессов1

1 Статья выполнена в рамках НИР «Формирование личности в социокультурном информацион-
ном пространстве современного отечественного образования (на материалах Тюменской области)», ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (шифр № 14.740.11.0235).
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Очевидна актуальность высокого профессионализма профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений для подготовки 
квалифицированных кадров – акторов созидательного и внедренческого 
процессов. Следовательно, новатор и инноватор являются продуктом ис-
ключительной штучной работы наставников и самовоспитания.

Гармоничное совмещение научно-исследовательской и учебной дея-
тельности является основной смыслообразующей функцией вуза. Очевидна 
приоритетная роль преподавателей в построении знаниевой экономики, 
которой отведена доминирующая роль в регулировании кругооборота тра-
диции, новации и инновации, координировании научной и экономической 
политики, обеспечивающей согласованность интересов науки и бизнеса, 
эффективное создание новации и её материализацию в виде инновации.

Список литературы

 1. Вешняковская Е. Наука на продажу или Как получить миллиард?  // 
Сайт журнала «Наука и жизнь». URL: http://www.nkj.ru/archive/
articles/19054/.

 2. Белоусов В.И. Новаторство: от идеи до внедрения. М., Советская 
Россия, 1985, 125 с.

 3. Максимова С.В. Творчество: созидание или деструкция? - М., 
Академический Проект, 2006, 224 с.

http://www.nkj.ru/archive/articles/19054/
http://www.nkj.ru/archive/articles/19054/


Секция 18. Социология образования

1059

Период обучения в вузе и получение высшего образования является 
не только определенной вехой в жизни каждого человека, но и одним из 
важных этапов социализации личности, способствующих формированию 
ее мировоззрения. Мотивация получения высшего образования занимает 
ведущее место в структуре личности, посредством именно этого понятия 
объясняются движущие силы поведения человека.

Определение молодым человеком своей профессии является задачей 
со многими неизвестными, от успешного решения которой зависит его 
будущее. Каждый представитель молодого поколения в перспективе хочет, 
чтобы работа была престижной и хорошо оплачиваемой, соответствовала 
его способностям, вкусам и навыкам. Между тем, делая выбор, юноша 
или девушка принимают решение без серьезного обдумывания, не имея 
достаточной и достоверной информации о необходимости той или иной 
профессии на рынке труда, неверно оценивают свои личные качества. Цена 
такой ошибки велика. Многие выпускники средних и высших учебных 
заведений, не найдя вакансию, соответствующую полученной специаль-
ности, начинают заниматься трудовой деятельностью, требующей низкой 
квалификации. Тем не менее, можно свести вероятность ошибки при вы-
боре профессии к минимуму, если учесть ряд факторов при осуществлении 
важного шага в жизни - выбор профессии. 

Выбор вуза и специальности молодыми людьми – это профес-
сиональное самоопределение, признание определённого образа жизни, 
важнейший этап, во многом определяющий их будущую судьбу. Анализ 
информационных показателей  мотивации поступления в вуз, выбора спе-
циальности позволяет  получить ответы на вопросы «кто пришёл?», «по-
чему в этот вуз?», «зачем пришёл?», «с какой целью?». По этому, изучение 
мотивации выбора специальности является актуальной темой.

Было проведено исследование мотивации выбора специальности 
студентами первого курса исторического факультета ВГУ.  

Полученные данные позволили нам сделать вывод о том, что сту-
денты  высоко  оценивают  социальную  значимость  получения  высшего  
образования  в  современном  обществе.  Выделяются  3  основных   мотива  
получения  высшего  образования:  это  залог  будущего  материального  
благополучия,  основа  повышения  интеллектуального  уровня  человека,  
элемент  социального  статуса  человека.  Все  эти  3  характеристики  выде-

И. А. Жаркова

Мотивация выбора специальности
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лило наибольшее количество студентов, а так же они все  вместе  составля-
ют  портрет  успешного  человека.  Соответственно  отсутствие  у  человека  
высшего  образования  существенно  затрудняет  его  становление  как  
успешной  личности.  

Предположение о том, что на мотивацию выбора специально-
сти в большей степени влияет престижность и популярность специально-
сти, чем востребованность специальности на рынке труда оказалось невер-
ным. Анализ данных показал, что модальными признаками  стали чувство 
призвания к специальности – 33,6 % и востребованность специальности  
на рынке труда 32,8 %. Такой вариант, как осознание общественной по-
лезности специальности, тоже набрал большое количество голосов -  25,4 
%. Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что среди студентов  
большей степени преобладает широкие социальные мотивы. Желание 
сделать карьеру так же очень распространено среди студентов –  29,9 %. 
Популярной специальность считают только  10, 4 % студентов.

Список литературы

 1. Батаршев А. В. Учебно-профессиональная мотивация молодёжи. 2009, 192 с.

 2. Виштак О. В. Мотивационные предпочтения абитуриентов и студентов, 
2003, №2. С. 135 –138.

 3. Волков Б. С. Основы профессиональной ориентации. 2007, 333с. 

 4. Декерс Ламберт.  Мотивация: теория и практика. 2007, 640 с.

 5. Дидковская Я. В. Профессиональное самоопределение молодёжи: 2004, 70 с.



Секция 18. Социология образования

1061

А. А. Зенько

Стимулирование трудовой 
деятельности преподавателя 

В мае - июне 2010 года на кафедре социологии и гуманитарных наук 
было проведено социологическое исследование с целью определения путей 
преодоления мотивационного кризиса трудовой деятельности вузовских 
работников университета природы, общества и человека «Дубна». 

В результате исследования нами был составлен портрет респондента, 
выявлено отношение преподавателей и сотрудников к степени информи-
рованности о различных аспектах деятельности института, организации 
повышения квалификации, условиям работы и услугам, имеющимся в ин-
ституте, оплате труда, признанию успехов и достижений, проблемам учеб-
ного процесса, взаимоотношениям участников образовательного процесса. 

Для проверки гипотез был построен инструментарий, включаю-
щий в себя анкету и ряд суждений (Шкала суммарных оценок Л. Лайкерта), 
предназначенных для измерения скрытой профессиональной установки 
преподавателей. В основу инструмента были положены вопросы и сужде-
ния, направленные на измерение различных сторон трудовой деятельности 
преподавателя, так или иначе влияющих на степень удовлетворенности 
преподавателей работой в университете. 

В исследовании в качестве генеральной совокупности выступил 
весь преподавательский состав университета «Дубна». Была осуществлена 
квотная выборка для того, чтобы в равной мере учесть мнения преподава-
телей всех кафедр. Респонденты отбирались случайным образом, в состав 
выборочной совокупности попало 111 человек, из них 63,2% составляют 
штатные преподаватели, и 36,8% — совместители. Репрезентативность обе-
спечивалась случайным характером выборки и её объемом. В свою очередь, 
на объем выборки повлияло решительное нежелание некоторых кафедр 
участвовать в опросе, а также маятниковый характер появления препода-
вателей-совместителей в университете.

Выяснилось, что условиями организации труда в университете и ос-
нащенностью своего рабочего места полностью удовлетворена лишь чет-
верть опрошенных преподавателей, а 63,4% респондентов удовлетворены 
частично.79,3% опрошенных отметили, что работают в оптимальном ре-
жиме, слишком интенсивно работают 8,9%, 8,15% отмечают недостаток 
рабочей нагрузки, а 3,7% опрошенных работают на пределе своих возмож-
ностей.
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Работа в нашем университете привлекает, прежде всего, хорошей ат-
мосферой в коллективе и возможностью интересной работы со студентами 
(по 29%). Низко преподавателями были оценены условия труда и престиж 
ВУЗа.39,8% преподавателей оценивают свою удовлетворенность зарпла-
той как низкую, 33,6% — как среднюю, и только 25,6% — как высокую. 
Ни один преподаватель не оценил уровень материальной обеспеченности 
своей семьи как высокий, и лишь 8,6% респондентов — как выше среднего. 
Средней материальную обеспеченность своей семьи назвали 66,4%, а чет-
верть оценила как низкий и ниже среднего. Ввиду такого состояния 74,4% 
опрошенных вынуждены работать вне университета

Статистически значимой связи между удовлетворенностью и стажем 
работы не наблюдается. Показатели удовлетворенности распределены в ка-
тегориях стажа работы равномерно. Следует обратить внимание на то, что 
самую низкую оценку материальной обеспеченности семьи оценивают 
преподаватели со стажем работы от 16 до 25 лет.

Итак, в заключение нашего исследования хотелось бы еще раз под-
черкнуть, что оценка своего места работы в существенной степени влияет 
на мотивационную сферу, а, следовательно, и на результат деятельности 
преподавателя. Таким образом, с нашей точки зрения на улучшение каче-
ства труда преподавателей нашего вуза большое влияние может повысить 
наряду с ожидаемым влиянием уровня заработной платы также возмож-
ность участия преподавательского состава в принятии управленческих 
решений руководства университета.
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Дискурс инновационности - один из преобладающих дискурсов в по-
литических, академических и публичных кругах. Применительно к высшей 
школе он ассоциируется с созданием новых университетов (федеральных, 
национально-исследовательских), новыми формами управления вузами 
(АНО, попечительские советы, эндаунмент), большей интеграцией науч-
но-образовательной деятельности с НИОКР и коммерциализацией знаний 
(научно-образовательные центры, бизнес-инкубаторы, «инновационный 
пояс» вузов в форме малых инновационных компаний на основе интеллек-
туальной собственности). 

Формирование инновационной траектории деятельности зави-
сит и от создания общеразделяемого ценностно-смыслового поля иннова-
ций в российском обществе.  Авторами (КНИТУ) заявлена и обоснована 
следующая классификация инновационной образовательной деятельности, 
сложившаяся на сегодняшний день: в дидактическом плане – новшества, 
позволяющие либо ускорить процесс обучения без потерь качества, либо 
делающие его более эффективным по параметрам усвоения, прочности, 
новизны и социальной значимости приобретаемых знаний; в администра-
тивно-управленческом плане – новшества, позволяющие сделать более 
эффективный менеджмент по социальным и экономическим результа-
там, в т.ч.  создание новых организационных форм более эффективной 
организации и интеграции научно-образовательной и инновационной 
деятельности; в социально-экономическом аспекте  – новшества, включа-
ющие разработку, либо технологическую адаптацию наукоемких продуктов.

Целью инновационной деятельности в системе высшей школы яв-
ляется повышение эффективности функционирования вузов в условиях 
рыночной экономики. При этом надо понимать, что сам институт обра-
зования довольно консервативен, как это не странно на первый взгляд и в 
значительной мере нацелен на воспроизводство образца, чем на продуци-
рование новаций. В то же время, учитывая, тот факт, что система высшего 
профессионального образования последние столетия строилась на базе 
научных исследований, она является «естественной» средой выращивания 
инноваций.

Для достижения вузами задачи подготовки кадров для инновацион-
ной деятельности система управления научной, научно-технической и ин-
новационной сферой вузов  ориентируется  на рынок и потребителя. Это 

Р. И. Зинурова

Формирование ценностей 
инновационного поведения  
в вузах нового типа — национальных 
исследовательских университетах



Секция 18. Социология образования

1064

предполагает резкое усиление роли маркетинга, учета, быстро и резко из-
меняющейся окружающей среды вуза, спроса потребителей и рынка, а, сле-
довательно, быстрой адаптации системы управления вузом под новые за-
дачи, наукоемкую продукцию, технологии и услуги специалистов. Такой 
новой задачей сегодня становится управление и практическая реализация 
инновационных проектов. 

Зачастую возникают проблемы взаимодействия у сторон, при-
нимающих участие в реализации инноваций, что связано с отсутствием 
опыта у специалистов в области управления и проблемой формирования 
общей цели. Для разработчиков проекта важна его новизна, инноваци-
онность и актуальность, для предпринимателей его экономическая со-
ставляющая, т.е. коммерциализация и получение прибыли. Государство, 
которое зачастую является заказчиком инноваций в различных отраслях, 
интересуют темпы реализации и внедрения готового продукта. Обеспечение 
эффективного взаимодействия всех сторон становится одной из важных 
задач менеджера инновационного проекта. 
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Е. В. Зубаерова

Потребности абитуриентов  
в услугах высшего образования1

Состояние рынка услуг высшего образования в настоящее время 
нельзя считать соответствующим тем задачам экономического развития, 
которые стоят перед российским обществом. Сложившиеся на этом рын-
ке структура и качество профессиональной подготовки препятствует ре-
ализации инновационной экономической стратегии. Поэтому требуется 
исследование взаимодействия между основными субъектами этого рын-
ка и возможностей его оптимизации с точки зрения общегосударственных 
целей. В рамках такого исследования важным является изучение мотива-
ций такой категории потребителей образовательных услуг как выпускники 
школ.

В ходе решения этой задачи нами было проведено исследование сре-
ди абитуриентов вузов г. Уфы во время работы приемных комиссий летом 
2011 г. Кроме того, мы сравнили некоторые полученные ответы с резуль-
татами исследования абитуриентов, проводившихся кафедрой приклад-
ной и отраслевой социологии БашГУ в 2006 г., чтобы выявить динамику 
мнений.

Так, было установлено, что за 5 лет не произошло существенных 
сдвигов в представлениях абитуриентов о высшем образовании как ин-
струментальной ценности, как средстве для достижения своих жизненных 
целей. Наибольшее значение высшему образованию абитуриенты придают 
для получения востребованной профессии, достижения материального бла-
гополучия, карьерного роста. Однако меньше стало тех, кто рассматривает 
высшее образование как средство реализовать свои таланты.

Это согласуется с тем, как видят себя абитуриенты 2011 года свою 
будущую работу, какими главными, на их взгляд, качествами она должна 
обладать. Большинство из абитуриентов, 63%, среди главных качеств той 
работы, которую они предпочли бы иметь, назвали высокие заработки, 51% 
предпочли бы работу с возможностями карьеры, 44% предпочли бы работу 
стабильную, постоянную. Вместе с тем, только 25% выбрали среди качеств 
будущей работы такое как «дает возможности реализовать себя, свои талан-
ты», только 22% хотели бы иметь работу творческую, интересную. То есть 
предпочтения работы с возможностями самореализации в 3 раза уступают 
предпочтениям работы, дающей высокий заработок, и в 2 раза предпочте-
ниям работы с возможностями карьеры.

1 На примере Республики Башкортостан.
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При сравнении мотивов выбора абитуриентами направления (спе-
циальности) высшего образования по результатам опросов 2006 и 2011 
годов, выяснилось, что такие мотивы как привлекательность будущей про-
фессии и интерес к данной области науки по-прежнему важны. Однако, 
значимость их заметно снизилась. При этом существенно выросла значи-
мость престижности направления (специальности) при выборе абитури-
ентом, чему учиться.

Также возрастает влияние на выбор направления (специально-
сти) обучения микросоциального окружения – родителей, друзей, знако-
мых, а также легкости вступительных испытаний, которые сейчас прохо-
дят в виде конкурса по результатам ЕГЭ.

Изучение реализации образовательных потребностей при выборе 
выпускниками школ образовательного пути показывает снижение значи-
мости высшего образования как духовно-культурной ценности. Получение 
образование и дальнейшая профессиональная деятельность все меньше 
рассматриваются как личностная самореализация, в образовательных уста-
новках молодежи преобладают ценности материального успеха и карьеры. 
При этом сильное влияние оказывает социальная одобряемость образо-
вательного пути, престижность образования. Образовательные стратегии 
современного выпускника все меньше формируются им самим, все меньше 
являются реализацией духовного потенциала его личности.

Список литературы

 1. Конcтантиновский Д.Л. Динамика неравенства: российская моло-
дежь в меняющемся обществе: ориентации и пути в сфере образования 
(от 1960-х годов к 2000-му). М.: Эдиториал УРСС, 1999. 344 с.
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Традиционно российская наука развивалась в академических и от-
раслевых научно-исследовательских институтах. Был и особый сектор науки 
– вузовский. В ведущих вузах страны, таких как, например, МГУ, МИФИ, 
Новосибирский университет, велась действительно интенсивная научная 
деятельность. Начиная с 90-х гг. ХХ века, российская наука приходит в упа-
док  из-за крайне низкого финансирования, оттока «мозгов» за рубеж, ухода 
молодых специалистов из науки в бизнес и др. Эти процессы коснулись, как 
академической, так и вузовской науки. К середине 2000-х гг. начинают все 
более явно проявляться негативные последствия упадка науки. Появляется 
осознание того, что необходимо что-то делать. Возникает идея модерниза-
ции экономики на инновационных началах. Государство предпринимает 
ряд конкретных шагов по возрождению отечественной науки. Например, 
создает «силиконовую долину» российского масштаба – Сколково. Еще 
одним шагом становится образование федеральных и национальных иссле-
довательских университетов, в рамках которых должно произойти слияние 
образования, науки и бизнеса. Государство выделяет внушительные сред-
ства на их финансирование. Здесь уже идет речь о попытке восстановления 
вузовской науки или вообще о передаче университетам функций научного 
производства. 

Однако предполагается, что не все вузы получат подобный статус. 
Сегодня в РФ лишь 10 вузов имеют статус федеральных и 29 – статус на-
ционально-исследовательских. Среди НИУ в основном представлены 
естественные, технические университеты и только один социально-гу-
манитарный – Высшая школа экономики. Возникает вопрос: что бу-
дет в сложившейся ситуации с остальными вузами страны и развитием 
науки в них? В исследовании, проведенном методом распределённого ре-
зидентного исследования в разных федеральных округах: Дальневосточном 
(Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре), Уральском (Екатеринбург), Южном 
(Астрахань), Центральном (Липецк), Северо-Западном (Санкт-Петербург), 
мы попытались ответить на данный вопрос.

На основе ценностного критерия, преобладающих финансовых 
ресурсов, системы управления, социального капитала, качества научных 
контактов нами было выделено три модели функционирования социаль-

О. Г. Зубова, Э. В. Овчинникова,  
А. А. Сидорин, А. Г. Филипова

Модели организации и развития 
научно-исследовательской 
деятельности преподавателя-
исследователя в высшей школе
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но-гуманитарных наук и соответственно форматов существования пре-
подавателя-исследователя в современном российском образовательном 
пространстве высшей школы: традиционная, рыночная, западная. Модель 
традиционная и рыночная представляют два полярных отношения к на-
уке. В первом случае - как к ценности, во втором - как к коммерческому 
проекту. При этом традиционная модель является преемницей досоветско-
го и советского периода развития образования и науки в стране. Рыночная 
модель появилась в 90-е гг. ХХ в., что связанно с социально-экономи-
ческими изменениями, произошедшими в России и бурным развитием 
коммерческих исследовательских центров и структур маркетинговой на-
правленности. Третья модель является попыткой государства в процессе 
реформирования образования создать прототип западных научно-исследо-
вательских университетов, разрушить существующее в России разделение 
образовательных, научных и прикладных (за исключением крупнейших 
вузов) функций между университетами и научно-исследовательскими ин-
ститутами, соединить науку, производство и рынок. При этом получается, 
что модель создается искусственно и основана на хорошем первоначальном 
финансировании и человеческом капитале. 

Обозначенные модели являются теоретическими конструкциями и в 
чистом виде не существуют, возможны их модификации и трансформации, 
связанные с реформированием, изменением социально-экономических 
условий.
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Е. И. Касьянова

Толерантность  
в системе ценностных приоритетов 
высшего образования

Современная парадигма образования является концептуальной и ин-
струментальной основой формирующейся модели будущего специалиста – 
выпускника вуза. Вполне правомерно то, что основной акцент в ней сделан 
на профессиональной компетентности, владении совокупностью знаний 
общепрофессионального и специального характера, отвечающих совре-
менному уровню. Но в модели специалиста явно мало внимания уделено 
нравственным аспектам деятельности специалиста, в частности, толерант-
ности как принципу межличностного общения и качеству личности. 

Международная комиссия по образованию для XXI века в докла-
де, подготовленном для ЮНЕСКО, «Образование: скрытое сокровище» 
основную задачу образования в XXI веке сформулировала – учиться жить 
вместе. Среди важнейших целей образования обозначены «подготовка 
личности к активной гражданственности, открытой миру» и «укоренение 
ценностей терпимости» [1; 108]. 

Рассмотрение проблемы толерантности с позиции аксиологии, 
которая занимается проблематикой ценностей, не случайно. Ценности 
выступают интегративной основой как отдельно взятого индивида, 
так и любой малой или большой социальной группы, культуры, нации, 
человечества в целом. Важную роль ценностей в интеграции общества 
подчеркивали многие социологи – Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, П. 
Сорокин и другие. Отнесение толерантности к ценностям обусловлено ря-
дом причин. Среди них признание принципов терпения, смирения, терпи-
мости в религиозных учениях, часто отличных друг от друга (христианство, 
ислам, джайнизм, буддизм и др.). Подобная позиция поддерживается 
различ ными философско-этическими учениями прошлого и настоящего, 
например, концепцией непротивления злу насилием Л. Н. Толстого, эти-
кой смирения как миропонимания А. Швейцера, философией терпимости 
как активной формы взаимодействия Н. К. Рериха, русской православной 
философией веротерпимости; гуманистической и экзистенциальной пси-
хологией в лице К. Роджерса, Г. Олпорта, В. Франкла.

Другой причиной является  растущее осознание взаимосвязи лю-
дей в обществе, а также многообразия человеческого мира, которое пред-
полагает не только его разность, но и некоторую общность. Основу этой 
общности составляют принадлежность к человечеству и опора на обще-
человеческие ценности. Это позволяет человеку понять «другого», при-
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знать за ним право на существование, если это не противоречит основам 
цивилизованного общежития, делает возможным диалог. Условием такого 
существования и взаимодействия является толерантность, которая, обеспе-
чивая позицию «равенства разнообразия», предупреждает насилие, делает 
возможным сосуществование различных людей и человеческих общно-
стей, а также при сохранении индивидуальности стимулирует их взаимное 
развитие и обогащение. 

На уровне личности позиция толерантности выступает как особая 
система взглядов, ценностей, мотивов, установок, как результат внутренне-
го рефлексивного осмысления и усвоения идей толерантности как ценно-
сти. Она выражается в стремлении человека строить отношения с другими 
людьми, природой, миром без принуждения, при конструктивном раз-
решении проблем и противоречий посредством диалога, свободного и от-
ветственного выбора.

Система высшего образования может стать благоприятной средой 
для формирования толерантности, поскольку она предполагает не толь-
ко вооружение будущего специалиста профессиональными знаниями, 
но и  процесс социализации личности, привития  ценности уважения  дру-
гого человека, ценности прав и свобод человека и равноправия людей и дру-
гих ценностей демократического общества. Формирование толерантно-
сти у студентов – это социальный заказ общества системе образования.

Список литературы

 1. Выводы 46-й сессии Международной конференции по образова-
нию и предлагаемые действия. // Перспективы.  2003. №1. С. 105–108. 
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Главной функцией информационно-коммуникационного про-
странства вуза выступает повышение конкурентоспособности населения 
региона. Формализуя задачу можно утверждать, что конкурентоспособ-
ность личности зависит от  сформированной в детском возрасте мотивации.  
Мотивационный компонент учения оказывается динамичнее интеллекту-
ального, что создает благоприятные условия для управления  обучаемостью 
[3; 47-59]. 

Для корректного формирования конкурентоспособности необходи-
мо рассматривать мотивацию как многокомпонентную систему. Некоторые 
компоненты (мотивы) которой могут влиять и управлять иными компонен-
тами, а так же быть в различной степени осознанными. Неосознаваемые 
мотивы определяются личностью как желания, хотения. Осознанный мотив 
обретает законченность и превращается в мотив-цель, что в значительной 
степени увеличивает побуждающий импульс и действенность [2;199-201].

В соответствии с тенденциями европейского образования, отличаю-
щегося прагматизмом и строго профессиональной направленностью, в вузе 
сокращена аудиторная нагрузка студентов и увеличено время, предусмо-
тренное на самостоятельную деятельность, как правило – чтение [1; 227]. 

Цель работы: Исследовать лексикографический аспект мотивации 
школьников выпускных классов и студентов к чтению, как к виду само-
стоятельной подготовки. 

Материалы и методы: К пилотному исследованию привлека-
лись, в равных долях, 150  студентов 3-5 курсов  медицинского факультета 
НИУ «БелГУ» и 50 школьников 11 классов г. Белгорода. В рамках анкеты, 
состоящей из 19 вопросов, раскрывающей понимание школьниками и сту-
дентами различных аспектов самостоятельной подготовки, респондентам 
предлагалось сформулировать дефиницию  глаголу обучения «читать» 
(см. таблицу1). Процентные доли определялись в группе школьников и сту-
дентов отдельно.

Обсуждение: Давая толкования тому или иному глаголу действия, 
личность моделирует ситуацию, в которой данное действие, согласно лич-
ностной логике, получит наибольшую социальную оценку. Т.е. дефиниция 
иллюстрирует индивидуальный лексикографический аспект мотивации. 
Согласно полученной статистике у 24,6 % студентов и 26,0% школьников 
выпускных классов в действии «читать» (обучаться) отсутствует когни-

А. А. Копытов

Формирование элементов 
информационно-коммуникационного 
пространства вуза
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тивная составляющая. Представленный объём выборки, на наш взгляд, 
достаточно ясно очерчивает проблему инфантильности образования, бло-
кирующую формирование конкурентоспособности населения.  Ширина 
раскрытой социальной проблемы предусматривает стратегический и такти-
ческий подходы, заключающиеся в глубоком её изучении, и формировании 
элементов информационно-коммуникационного пространства вуза, для 
радикального изменения ситуации в учебных заведениях.

Таблица 1
Толкования лексемы «читать»,  

данные школьниками выпускных классов г. Белгорода (n=50),  
и студентами медицинского факультета НИУ «БелГУ» (n=150)

Читать это 3-й курс 4-й курс 5-й курс Студенты 
всего 11-й класс

воспринимать 
написанное 10 (6,6%) 14 (9,3%) 13 (8,6%) 37 (24,5%)  9 (18,0%)

различать 
распознавать 12 (8,0%) 15 (10,0%) 14 (9,3%) 41 (27,3%) 11 (22,0%)

узнавать новое 15 (10,0%) 9 (6,0%) 11(7,3%) 35 (23,3%) 17 (34,0%)

складывать из букв 
слова 13 (8,6%) 12 (8,0%) 12 (8,0%) 37 (24,6%) 13 (26,0%)

Список литературы
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нию текста во внеучебной деятельности: дисс. к. п. н. Москва, 2008, 227 с.
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Изучение творческого характера педагогической деятельности имеет 
большую историю. Многие известные ученые внесли свой вклад в ее ис-
следование. Однако единства в определении и содержании понятия «твор-
ческий потенциал преподавателя вуза» нет. Тем не менее, бесспорно, что 
содержание деятельности преподавателя вуза не ограничивается только его 
нормативной активностью по достижению целей вуза, факультета или ка-
федры, для него характерна не только целесообразность, но и креативность.

Исследование творческого потенциала преподавателей ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», осуществленное в 2011 году преследовало в ряду других за-
дачу определения направлений его реализации. 

Данные экспертного опроса выявили (в качестве экспертов вы-
ступали заведующие кафедрами), что именно научная деятельность яв-
ляется приоритетным направлением реализации творческой активности 
преподавателя вуза. Мнение, что хороший преподаватель должен быть 
хорошим ученым, и, наоборот, что успешный ученый должен уметь доход-
чиво и понятно донести свои знания до студентов распространено, но не 
находит поддержки большинства опрошенных. Более того, часть экспертов 
противопоставляет научную и педагогическую составляющие деятельности 
преподавателя, не просто отдавая предпочтение одной из них, но считают 
другую факультативной. В числе других направлений фигурируют орга-
низация научно-исследовательской работы студентов; систематическое 
обновление содержания лекционных курсов за счет внедрения в учебный 
процесс новейших научных результатов; совершенствование  старых и раз-
работка новых методик преподавания, включая использование диалоговых 
форм в работе со студентами; внедрение в учебный процесс практико-ори-
ентированных технологий обучения; разработка новых педагогических 
методов, технологий; разработка новых учебно-методических материалов; 
лекторское мастерство.

Эксперты высказали мнение, что творчество – ключевая харак-
теристика преподавательской деятельности. Самооценка креативности 
преподавателя базируется на комплексе субъективных ощущений, связан-
ных с профессиональным самосовершенствованием и преподавательском 
мастерстве. Иначе говоря, преподаватель считает себя креативным, во-
первых, когда «хорошо» работает со студентами (интересно рассказывает, 

А. П. Коробейникова

Творчество в деятельности 
преподавателя вуза 
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привлекает новый материал, устанавливает межпредметные связи, исполь-
зует активные формы учебной деятельности). Во-вторых, когда стремит-
ся к «новому» для обеспечения себя научным багажом, необходимым  для 
«хорошей» работы со студентами.

Наряду с широким кругом материальных и нематериальных стиму-
лов творческой активности преподаватели считают существующие сегод-
ня в вузе количественные оценки своей деятельности не эффективными. 
Внедрение в вузовскую практику формальных индикаторов оценки научной 
продуктивности вызывает негативную реакцию со стороны профессор-
ско-преподавательского корпуса. Многие эксперты высказывают мнение, 
что наука не зависит от количества публикаций, и выступают с критикой 
исследований по узко-прикладным темам. Качественные оценки про-
дуктивности преподавателя, предлагаемые экспертами, основаны на его 
общественном, научном и студенческом признании. 

Таким образом, фактор благоприятной академической среды (твор-
ческая атмосфера, высокий престиж профессии, признание коллег, уваже-
ние студентов, возможности занятия наукой) оказывает более сильное воз-
действие на развитие творческого потенциала преподавателей вообще и в 
частности на их научные достижения, чем характер формального и нефор-
мального контракта преподавателя с администрацией вуза.
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И. Ю. Королёв 

ЕГЭ по обществознанию как фактор 
социализации поколения родителей

Согласно опросу экспертов – членов вологодской предметной ко-
миссии ЕГЭ по обществознанию, многие родители до сих пор не понимают 
новой системы проверки знаний, плохо себе представляют как процедуру, 
так и причины введения ЕГЭ. Старшее поколение – недавние студенты – 
вооружает своих детей различного рода амулетами, талисманами, и т.п., 
для того, чтобы выпускники смогли успешно преодолеть главное школьное 
испытание. Активность такого рода со стороны родителей можно квалифи-
цировать как проявление антикризисной социализации.

Как отмечают почти все эксперты: различия между школьны-
ми курсами обществоведения поколения родителей и их детей поража-
ют. Родители учились в школе, когда познание общества осуществля-
лось в марксистской парадигме. Те, кто не забыл свои далекие школьные 
годы, отмечают наличие большего объёма информации у нынешних вы-
пускников. Много стало дополнительных источников подготовки: раз-
нообразные учебники, активно используются современные авторы, раз-
личные документы, Интернет. Более того, до 1991 г. не было большинства 
предметов, входящих в современный курс обществознания (социология, 
политология,  экономика и др.). 

Обычно влияние, приводящее к определенной социализации, ока-
зывают старшие на младших. Однако, в современном российском обществе 
содержание школьного курса обществоведения способствует нарушению 
этого нормального порядка вещей. Новое знание, распространяемое с по-
мощью школы за пределами той личной, индивидуальной социализации, 
которую человек проходит в семье, проникает в молодежную среду, захва-
тывает молодое поколение. В такой ситуации молодые люди могут при-
общить и приобщают более традиционно настроенных старших к новым 
знаниям и ценностям. 

Оказывается, при подготовке к ЕГЭ родители часто помогают де-
тям и порой с удовольствием сами отвечают на вопросы заданий, ищут 
информацию и тем самым расширяют свои знания. Примеров изучения 
курса обществоведения в анкетах было приведено множество. Но среди 
родителей преобладает мнение: «Так почитать интересно. Узнаёшь много 
нового о науках и о себе». Максимальным интересом у старшего поколения 
пользуется тема «Трудовое право». Таким образом, ЕГЭ по обществозна-
нию выступает фактором обратной социализации. 
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ЕГЭ также может служить условием и политической ресоциализа-
ции взрослых. Чаще всего человек один раз в своей жизни учится роли по-
литически действующего гражданина. Однако в обществе, подверженном 
глубоким модернизационным изменениям, учиться этому приходится 
заново. Дело в том, что недостаточно ввести выборную систему, учредить 
парламент, президентскую власть. Нужны ещё граждане, готовые участво-
вать в демократической системе, пользоваться её институтами. Необходимо 
именно научиться правилам демократического участия в жизни общества, 
освоить их, только тогда демократия начнет действовать в полную силу. 
Нужно знать, как заботиться об общественных делах, как включаться в за-
щиту интересов и ценностей, как  и за что голосовать, какие обязанности 
исполнять по отношению к государству, где протестовать и пр. Школьный 
курс обществоведения предоставляет такую информацию. Впитывая это 
знание вместе с детьми, родительское поколение мягко проходит граждан-
скую ресоциализацию. 
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П. Ф. Кравчук 

Особенности формирования 
инновационного потенциала  
в системе высшего образования

Эффективность процесса подготовки специалистов для инноваци-
онного развития общества зависит от условий и системы факторов, спо-
собствующих этому процессу. 

Прежде всего, представляется необходимым:

• ориентироваться в уровне инновационного развития региона;

• знать уровень потребности в таких специалистах в регионе;

• знать предмет деятельности, то есть сущность и содержание, 
структуру и механизм формирования инновационного потенциала;

• выявить понимание студентами содержания и значимости инно-
вационного потенциала;

• определить отношение студентов к формированию инновацион-
ного потенциала каждого будущего специалиста;

• определить отношение преподавателей к формированию инно-
вационного потенциала каждого студента;

• разработать и внедрить технологию формирования инновацион-
ного потенциала в ВУЗе;

• постоянно исследовать эффективность действия этих состав-
ных и вносить соответственные коррективы.

Наше исследование показало, что отношение к необходимости 
формирования инновационного потенциала положительное. Абсолютное 
большинство и преподавателей, и студентов (соответственно 87% и 91%) 
считают, что в современном обществе необходимо формировать иннова-
ционный потенциал.

Вместе с тем, значительная часть студентов и преподавателей счи-
тает, что инновационный потенциал «не востребован в нашем обще-
стве», а 18% считает, что «нет условий для реализации инновационного по-
тенциала», что близко по своей сути  и вызывает не только озабоченность, 
но и необходимость углубленного исследования причин такого мнения.

На вопрос «Почему нужно формировать инновационный потенциал 
личности?» только 21% студентов считают, что «инновационный потенциал 
обеспечивает успешную инновационную деятельность специалистов». Это 
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отражает реальную потребность только каждого пятого студента в развитии 
инновационного потенциала. А среди преподавателей такое мнение поч-
ти у 40% опрошенных.

Примерно одинаковое количество студентов и преподавателей (со-
ответственно 14% и 18%) считает, что «обществу нужна инновационно 
развитая личность», но «стремление личности к созданию новшеств» от-
мечает лишь каждый десятый из опрошенных, причем отмечается полное 
единодушие у студентов и преподавателей – по 9%.

В ответах на вопрос о сущности и структуре инновационного по-
тенциала мы увидели значительный разброс мнений, что отражает недоста-
точное понимание самой сути и содержания инновационного потенциала. 

Нами разработана модель личности инновационного типа, стерж-
нем которой является структура инновационного потенциала: творческие 
возможности как отражение сущностной силы; готовность к изменениям 
(трансформациям, преобразованиям); высокая степень поисковых возмож-
ностей; профессиональная компетентность; готовность к ориентации в не-
определенных ситуациях; готовность к восприятию новой информации; 
владение компьютерными технологиями; готовность к генерированию 
знаний и идей; возможность экспериментирования; готовность к рыноч-
ным отношениям.

Результаты исследования показали, что для формирования инно-
вационного потенциала важен системный подход и анализ действенности 
всех составных процесса.
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С. Н. Кройтор

Социально уязвимые группы: 
препятствия на пути к образованию  
и их социальные последствия

Образование является условием и средством развития индиви-
да и общества. Главной задачей образования является, с одной стороны, 
обеспечение социального воспроизводства и развития, с другой – разви-
тие человеческого капитала и человеческого потенциала. В современном 
обществе, характеризующемся быстрым развитием науки и технологий 
(часто называют экономикой знания), роль образования постоянно возрас-
тает. В настоящее время образование выступает одним из наиболее ценных 
видов ресурсов, поскольку оно обеспечивает доступ к прочим видам ресур-
сов и благ: материальному благосостоянию, информации, власти и др., спо-
собствует социальной мобильности, самореализации и развитию личности. 

Индивиды, для которых доступ к образованию осложнен, напро-
тив, часто сталкиваются с серьезными жизненными сложностями и от-
личаются низким уровнем социальной адаптации и социальной актив-
ности. Наиболее часто с подобные проблемы затрагивают представителей 
уязвимых социальных групп, включая выходцев из малообеспеченных, 
многодетных семей, семей с одним родителем, пожилых людей, инвалидов, 
иммигрантов, представителей этнических и религиозных меньшинств, 
ВИЧ-инфицированных и др. 

Принадлежность к уязвимой социальной группе, как правило, ве-
дет к худшим, чем у других индивидов, образовательным возможностям. 
Это, в свою очередь, приводит к ухудшению профессиональных и жизнен-
ных перспектив в будущем. Очень часто представители уязвимых групп 
сталкиваются с многочисленными барьерами, препятствующими их об-
разовательной активности или усложняющими ее. Эти барьеры могут быть 
связаны с оплатой обучения, с самим процессом обучения, коммуникаци-
ей, самоорганизацией, перемещением к месту учебы (транспорт, наличие 
специальных приспособлений и т.д.), соревновательностью (не могут на 
равных условиях участвовать во вступительных испытаниях) и т.д. 

Неравные образовательные шансы приводят к ряду негативных 
последствий как для индивида, так и для общества. Прежде всего, пред-
ставители уязвимых социальных групп особо уязвимы в отношении до-
ходов и занятости. Как правило, они не в состоянии на равных конкури-
ровать на рынке труда и, следовательно, часто испытывают проблемы при 
трудоустройстве, нанимаются на рабочие места, не требующие специальной 
квалификации, вынуждены заниматься неквалифицированным монотон-
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ным и/или тяжелым физическим трудом, не имеют доступа к постоянным 
рабочим местам, не всегда работают в условиях, безопасных для здоро-
вья, в незначительной степени способны влиять на условия своего труда. 
Все это ведет к их повышенной уязвимости в материально-финансовом 
смысле. Следовательно, представители уязвимых групп зачастую имеют 
худшие жилищные условия, худшее питание, низкий доступ к медицин-
скому обслуживанию и досуговой деятельности. Они занимают более 
низкие позиции в обществе, социальная мобильность для них осложнена. 
Результатом всех названных негативных явлений часто является социальная 
исключенность. Очень часто представители уязвимых социальных групп 
попадают в так называемую «ловушку бедности» - состояние острой не-
хватки средств в течение длительного периода времени, приводящее к не-
возможности преодоления бедности, даже если индивид предпринимает 
попытки это сделать. 

Имеющиеся научные данные и публикации показывают, что данная 
проблема в той или иной степени актуальна для многих стран. Поиск пу-
тей улучшения образовательных возможностей представителей уязвимых 
социальных групп является чрезвычайно важной задачей общества и го-
сударства в современных условиях, поскольку именно образование может 
способствовать расширению их возможностей в других сферах жизни (труд, 
досуг и т.д.).
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Дискуссия о месте российских вузов в мировом перечне учреждений 
высшего образования идет довольно давно. Проблема заключается в ста-
бильно низких местах, занимаемых Россией в мировых рейтингах. В каче-
стве причин такого положения дел  эксперты называют целый ряд момент, 
обобщив которые можно выделить следующие группы проблем, условно 
обозначив их как информационные, маркетинговые, коммуникационные, 
структурные и другие специфические проблемы. 

Информационные проблемы связаны, прежде всего, с представ-
лением вузов в сети Интернет - многие вузы не имеют  своих страниц; 
дизайн, сервисы и интерфейс имеющихся  сайтов крайне слабы и скудны; 
подавляющее большинство зарегистрированных в сети вузов находятся на 
домене «ру» и не имеют переводных версий;  в российском сегменте также 
практически нет научных электронных библиотеки свободного доступа. 

Маркетинговые проблемы отражают открытость и полноту инфор-
мации о вузе, а также его рекламу. Отсутствие саморекламы, не придание 
должного внимания позиционированию себя в мировом образовательном 
пространстве приводят к тому, что о большинстве особенно региональ-
ных вузов, не знают даже в России. Эксперты отмечают, что руководители 
высших учебных заведений демонстрирую достаточно низкую заинтересо-
ванность в активном продвижении своих вузов на рынке образовательных 
услуг. Между тем, многие рейтинговые организации собирают инфор-
мацию о потенциальных участниках рейтинга именно методом простого 
опроса руководства учебного заведения.

Коммуникационные проблемы сводятся к тому, что язык мировых 
рейтингов – английский. На данный факт постоянно обращают внима-
ние отечественные и зарубежные эксперты, отмечая, что российские вузы 
недооцениваются именно из-за языкового барьера, т.к. научно-исследо-
вательские работы, выходящие на русском языке, попросту не известны 
мировому академическому сообществу. Между тем, одним из ключевых 
показателей мировых рейтингов является индекс цитирования, который 
оценивает исследования и публикации в международных журналах, а наши 
вузы традиционно более ориентированы на публикации на русском языке.

Структурные проблемы включают в себя вопросы стандартизации 
образования, его уровневого деления и уровня интернационализации. 
Так в российском рейтинге вузов в основу положена оценка качества перво-

О. В. Крухмалева

Особенности участия российских 
вузов в мировых рейтингах
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го высшего образования. Однако международные рейтинги составляют по 
другим критериям и оценивают все ступени образования. Кроме этого, как 
отмечают эксперты, университет мирового ранга должен иметь высокие 
показатели студенческой и академической мобильности. А в России он 
достаточно низок в силу объективных экономических причин.

К специфическим проблемам относятся - количественные характе-
ристики, касающиеся выпускников учебных заведений, имеющих извест-
ность, международный статус и получивших различные профессиональные 
премии (известные и авторитетные ученые с мировым именем и лауреат-
скими званиями зачастую учитываются в рейтингах по фактическому учеб-
ному заведению); трудоустройство выпускников (помимо методической 
сложности получения данных по этому показателю существует нельзя за-
бывать и о том, что трудоустройство зависит  не только от качества образо-
вания, полученного в вузе, но и от состояния рынка труда в стране).

Таким образом, подходить к тому или иному рейтингу необходимо 
крайне аккуратно, не придавая ему статуса «истины в последней инстан-
ции», а признавая многогранность и многовариантность систем формиро-
вания показателей, используемых для его построения. В то же время уча-
стие вузов страны в подобных рейтингах создает дополнительные стимулы 
для развития и совершенствования образования в целом. 
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Л. Н. Курбатова

Роль родителей в формирование 
идеала образа жизни студентов

Исследование, проведенное в 2008 году (опрошено 1928 студентов 
ПНИПУ и ПГТИ) показало, что наибольшее влияние на формирование 
идеала образа жизни оказывает сегодня институт семьи.

Идентифицируют себя с «героем нашего времени» студенты, вы-
ходцы из семей коммерсантов, предпринимателей, бизнесменов. Здесь 
весь набор  перечисленных в исследовании  качеств, за исключением 
«негативных»,  выражены ярче всего. Для детей из семей интеллигенции 
более свойственны «интеллектуальные» качества. Слабо развиты качества 
«героя» у студентов, выходцев из семей крестьян.  «Самокритичными» ока-
зались студенты, дети рабочих. У детей служащих и работников торговли 
представления о «герои» совпадают и близки средним по массиву. При этом 
следует отметить одну важную деталь, дети работников торговли в меньшей 
степени идентифицируют себя со средним классом.

Наибольшее влияние на формирование «идеала образа жизни», по 
мнению студентов,  оказывают родители (55,9%). Влияние родителей но-
сит положительных характер, особенно для тех, у кого уже  сформировался 
«идеал жизни». Именно эти студенты в первую очередь надеются на помощь 
родителей в тех или иных жизненных ситуациях, они  выступают фактором 
защиты, помощи. 

Наши исследования зафиксировали не однозначное влияние роди-
телей на выбор их детьми образа жизни. Более трети студентов отмечает, 
что родители ориентируют их на традиционный образ жизни, т.е. семью, 
детей, карьеру, несколько выше этот процент среди девушек.  На образ 
жизни предприимчивого, обеспеченного  человека больше ориентирова-
ны родители студентов государственного вуза. В этом аспекте солидарны 
родители как сыновей, так и дочерей. Моральная сторона образа жизни 
волнует каждого пятого родителя. При этом родители юношей уделяют 
этому больше внимания. Нравственная сторона жизни ярче выражена у сту-
дентов, у которых сформировался «идеал жизни». Образ жизни «интелли-
гентного» человека в почете у каждой пятой семьи, причем это в большей 
степени стало «привилегией» студентов государственного вуза. 

Достаточно большая группа студентов отметила пассивность родите-
лей при определении модели жизни своих детей. «Думай сам»,  так считают 
родители 45,8% опрошенных студентов.
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При достаточно сильном влиянии родителей на выбор студентами 
«идеала жизни», исследование зафиксировало определенную неустойчи-
вость взглядов родителей на характер образа жизни их детей. На это ока-
зывает свое влияние политическая и экономическая ситуации в России за 
период его «новейшего  времени». Можно говорить о возрождении куль-
турных и нравственных традициях, а так же о формировании нового типа 
образа жизни современной молодежи. В последнем случаи прослеживается 
тенденция к нивелированию гендерных различий в образе жизни молоде-
жи.  Требования, которые родители начинают предъявлять дочерям, обо-
снованы в большей мере требованиями рыночных отношений, а не «жен-
ским предназначением». Наблюдается  снятие родителями «запретов»  при 
выборе детьми образа жизни, «свобода выбора» детей становится нормой, 
именно это отражает процесс формирования в нашем обществе   деловой 
(западной) культуры в  рамках общей культуры личности.

Поэтому на риторический вопрос «Сегодня все зависит от …» толь-
ко одна треть студентов отметила «родителей». Девушки меньше всего 
надеяться на родителей, что вполне очевидно, если учесть то отношение 
родителей, которое они продемонстрировали в данном исследовании. Как 
следствие такого отношения к роли родителей в их судьбе, девушки больше 
надеются на себя. Даже такой фактор как «выгодное замужество» для  мно-
гих девушек не является «эликсиром» успешной жизни.

Основной вывод исследования: социально-классовые группы вос-
производят свою модель  «идеала жизни».
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Н. П. Кущёв, В. П. Моченов

Построение моделей специалистов 
на базе данных социологического 
мониторинга

Одной из актуальных проблем современной системы высшего про-
фессионального образования является повышение качества подготовки 
выпускников вузов. В условиях динамических изменений рынка труда, 
технологического обновления производства, увеличения объемов знаний, 
развития новых форм обучения особую актуальность приобретают вопро-
сы организации учебного процесса на основе построения моделей специ-
алистов.

Успешное построение моделей специалистов зависит от создания 
надежной информационной базы, отражающей состояние всех параметров 
процесса подготовки специалистов, включая и запросы рынка труда,  и ор-
ганизацию самого учебного процесса, и профориентационную работу среди 
старшеклассников.

В Российской международной академии туризма (РМАТ) с 2007 
года  в рамках менеджмента качества профессионального туристского об-
разования создан социологический мониторинг, который охватывает весь 
спектр профессиональной подготовки.  Социологические исследования 
проводятся среди абитуриентов, студентов 1, 3 и 5 курсов, их родителей, 
преподавателей академии и её филиалов, среди работодателей (работников 
турфирм). 

При изучении запросов рынка труда определяется реальная потреб-
ность в специалистах разного профиля; набор профессиональных и лич-
ностных качеств, необходимых современному специалисту; оценка работо-
дателем профессиональных знаний и навыков выпускника; представление 
работодателя о наборе компетенций специалиста; оценка динамики рынка 
труда и т. д.

При опросе среди абитуриентов выявляется мотивационная струк-
тура, профориентация, отношение к видам профессиональной деятель-
ности, престижность профессий, ценностные ориентации,  личностные 
качества и т. д. 

При опросе студентов выявляется отношение студентов к учебно-
му процессу, соответствие организации учебного процесса современным 
требованиям; мотивация студентов к учебе; представление студентов о тре-
бованиях рынка труда; оценка эффективности учебного процесса; удов-
летворенность студентов объемом и содержанием учебных дисциплин; 
отношение будущих специалистов к профессиональной деятельности; 
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изменение позиции по отношению к профессии на протяжении обуче-
ния в вузе, представление студентов о «качественном» профессиональном 
образовании.

При опросе профессорско-преподавательского состава (ППС) опре-
деляется мотивация к педагогической деятельности, уровень професси-
ональной подготовки, вовлеченность ППС в научно-исследовательскую 
деятельность, степень освоения новых педагогических технологий,  по-
требность в повышении квалификации.

Результаты проведенных исследований позволили сконструировать 
надежную параметрическую систему, включающую с себя показатели   по-
требности в  специалистах, устойчивости интереса студентов к будущей 
профессии и их ориентации на  рынок труда, оценки качества професси-
онального туристского образования, степени готовности ППС к переходу 
на инновационную педагогику, противоречия  между запросами рынка 
труда и качеством подготовленных специалистов, требования к професси-
ональным и личностным качествам выпускника вуза и т. д.

Полученная в  результате эмпирических исследований информация 
синтезируется для моделирования профессиональной подготовки.  В цен-
тре этого процесса лежит разработка моделей специалистов, представляю-
щих собой требования, которым должен соответствовать выпускник вуза, 
чтобы успешно осуществлять профессиональную деятельность на рынке 
труда.  Многообразие моделей зависит от специфики профессиональной 
деятельности в сфере туризма: 

 1. По типам деятельности – формирование турпродукта, организа-
ция туров, проведение экскурсий и т.д.; 

 2. По видам туризма – оздоровительный, культурный, спортивный, 
круизный и т.д.
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Проект  «Гражданское общество: заказ на «лучшую инновацион-
ную школу» посвящен  одной из наиболее актуальных проблем модерни-
зации  российского образования - идее создания и функционирования 
«лучшей школы». Он был реализован с использованием средств государ-
ственной поддержки, выделенных «Институтом общественного проекти-
рования» в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 08 мая 2010 года №300–рп.

В качестве инструментальных методов в исследовании были ис-
пользованы массовый опрос и глубинное интервью экспертов. Опрос, в ко-
тором приняло участие 1208 респондентов, 609 старшеклассников и 599 
родителей, проводился  в период с марта по май 2011 года в шести ре-
гионах Российской Федерации:   Владимир, Волгоград, Пенза, Пермь, 
Самара и Саратов.  В качестве информантов глубинного интервью были 
привлечены 40 экспертов из числа представителей органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, осуществляющих  управление в сфере образова-
ния, преподавателей школ и вузов, представителей СМИ, политических 
партий и общественных организаций из Москвы, Саратова и Перми. Для 
оценки эффективности принимаемых государством мер нами была исполь-
зована иллюминативная модель оценивания, акцентированная на описа-
нии ситуаций, относящихся к оцениваемым объектам и их интерпретации, 
которая описанная Е. Ярской-Смирновой и П. Романовым [1; 515]. 

Важным вопросом с точки зрения анализа отношения обще-
ства к усилиям государства по модернизации школьного образования 
является проблема выбора стратегии финансирования школ, выбора кри-
териев увеличения или, соответственно, уменьшения размеров государ-
ственного финансирования конкретной школы в зависимости от ее успеш-
ности и  востребованности. Оказалось, что стимулирование лучших школ 
(87%) незначительно превышает по частоте выбора равную поддержку  
всех школ (80,5%). А косвенные оценки «заслуженная оценка» и «приве-
дет к расслоению» поддержаны большинством тех, кто участвовал в опросе 
(около 77%). Респонденты с некоторым перевесом отдают предпочтение 
стимулированию лучших школ, но учитывают при этом важность развития 
доступной для всех без исключения системы школьного образования.

Согласно оценке экспертов оптимизация системы образования 
сегодня реализуется только в сокращении финансирования школ и не ре-
шает задач повышения качества образования. К негативным последствиям 

С. В. Лелюхин, Н. В. Дегтярева

Отношение общества  
к модернизации школьного 
образования: кого поддерживать – 
слабых или лучших
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проводимой таким образом оптимизации эксперты отнесли опасность ли-
шиться сельской школы и отрыв младших школьников от семьи, поскольку 
ребенок должен учиться там, где он живет. 

Для преодоления противоречий эксперты предлагают практику 
поддержки талантливых школьников, находящуюся в резонансе с госу-
дарственным пониманием «лучшей школы»,  раскрывающей личностный 
потенциал детей. Согласно теории социальной мобильности, разрабо-
танной П. Сорокиным [2; 325], институты образования и воспитания во 
все времена были средствами вертикальной социальной циркуляции. 
Государственная поддержка одаренных детей сделает элитарные школы до-
ступными всем членам общества,    социальное неравенство будет нивели-
ровано, и школьная система будет представлять собой систему социальных 
лифтов, движущихся от нижних социальных слоев до элитарных. 
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М. В. Лисаускене

Ретроспектива мнений поколений 
российского студенчества о прошлом, 
настоящем и будущем страны

Анализ представлений поколений о прошлом, настоящем и будущем 
позволяет увидеть, как изменилась национальная картина мира в сознании 
российского студенчества. В 1989 году в рамках социологической програм-
мы Министерства Гособразования СССР «Общественное мнение» было 
проведено всесоюзное социологическое исследование    «Политическая 
культура, общественные науки и социальная практика», объектом которого 
явились студенты вузов страны. В результате исследования было выявлено 
отношение молодежи к историческим событиям страны. Поколение сту-
денчества, мнение которого анализировалось в 1989 году, часто именуют 
«Поколением Х» или «Потерянным поколением». Данное поколение мож-
но определить  как «лиминальное, разорванное поколение», так как оно 
формировалось в период разрыва общественных отношений, на пороге 
между старой и новой Россией.

Двадцать лет спустя, мы повторили опрос уже в рамках иного рос-
сийского социума и задали те же вопросы об исторических путях развития 
России другому поколению студенчества, которое родилось в начале 90-х 
годов XX века, в эпоху радикальных перемен. Это поколение объективно 
можно назвать «Поколением У»  или  «Поколением перемен».  

В 1989 году исследование зафиксировало когнитивный диссо-
нанс в сознании «Лиминального поколения» студенчества, который про-
явился в скептическом отношении к социалистическим ценностям и идеа-
лам. Отвечая на вопрос о том, какое общество построено в СССР, Лишь 2 % 
студентов  заявили, что они живут в социалистическом обществе. Каждый 
четвертый был убежден, что социализма нет, а каждый третий ответил, 
что социализм выступает только как идея. Большинство респондентов 
были уверены, что Советский Союз является жестко централизованным 
авторитарным государством. В то же время молодежь с энтузиазмом  под-
держивала замыслы по перест ройке общества. Абсолютное большинство 
студентов - 96% одобряли идею демократизации общества. Ранжирование 
одобряемых поколением студенчества исторических событий показало, что 
три первых места занимают: Перестройка-66%; НЭП-61%, Октябрьская 
социалистическая революция - 59%, однако каждый четвертый сомневал-
ся в правомерности и необходимости Октябрьской революции.  

Характерно, что и  через двадцать лет национально – историческое 
сознание последующих поколений оказалось крайне противоречивым и не-
однородным. Смена исторических стереотипов произошла как в положи-
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тельную, так и в отрицательную сторону. Значительно мягче стала оценка 
Великой Отечественной войны. Снизились в два раза представления сту-
денчества о позитивной  роли Социалистической революции 1917г. - со-
ответственно 59% и 30,4%. Крайне критично оценивается «Поколением 
У» Перестройка, на которую так много надежд возлагало «Поколение Х». 
Отношение к ней изменилось в отрицательную сторону с 66% до 30%. 
Таким образом, реальная жизнь в постперестроечном пространстве раз-
рушила романтические иллюзии предыдущего поколения. Молодое по-
коление уже по иному оценивает такие важнейшие исторические собы-
тия в жизни Российского государства, как образование СССР. Абсолютное 
большинство - 80,4%  считают, что это событие, сыграло положительную 
роль. При этом распад СССР поддерживает менее половины, 46,4%  ре-
спондентов. В правильности политики Б. Ельцина также сомневается 
каждый второй. Анализируя события национальной истории, сегодняш-
нее студенчество достаточно критично относится к оценке современного 
российского государства. Несмотря на то, что рыночную экономику под-
держивает абсолютное большинство респондентов - 80,4%, характеристи-
ка, которую дает ей молодежь не отличается оптимизмом. Каждый второй 
глубоко убежден, что живет в криминальном государстве. Каждый пятый 
считает, что российская демократия – это иллюзия. 
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Т. Л. Лихачева

Социология образовательных 
инноваций

Для социологического анализа образовательных инноваций предла-
гается трёхаспектный подход, который заключается, во-первых, в систем-
ном анализе парадигм глобализированного и национально-уникального об-
разования с целью выявить ключевые теоретические развития в понимании 
сути образования и процесса обучения, их целей и задач. Во-вторых, это 
социо-культурное положение двух важнейших образовательных институтов 
– школы (начальной, средней, высшей) и науки. В-третьих, это социаль-
ный анализ подходов и предпочтений с точки зрения двух вышеуказанных 
парадигм, реализующийся в указанных институтах.

Гипотеза: В результате комплексного анализа глобализацион-
ной и национальной образовательных парадигм выявляется теоретиче-
ские конвергенции и дивергенции между ними, основывающиеся на сход-
ствах и различиях между убеждениями их приверженцев и тем как они 
проявляются в их практическом поведении и деятельности. В этих условиях 
возникают три взаимосвязанных вопроса:

 1. Действительно ли у различных социальных групп с разнообраз-
ными ценностями и убеждениями есть различные отношения к системе об-
разования и науке? Приверженцы глобализационной парадигмы убеждены, 
что значительной разницы в восприятии модернизации образования и ин-
новаций у различных социальных групп нет или они не значительны, тогда 
как приверженцы национальной парадигмы считают, что те образователь-
ные инновации и модернизационные мероприятия в образовании, которые 
слишком радикально и открыто бросают вызов устоям системы обучения 
имеют отрицательное значение.

 2. Существует ли зависимость оценки образовательных иннова-
ций и модернизации образования в целом от местных факторов, усло-
вий и контекстов? Глобализационная парадигма выдвигает утверждение, 
что таких зависимостей не должно быть. Так как глобализация образования 
есть объективный процесс. Национальная парадигма образования ставит 
во главу угла местные условия и ценности социальных, что приводит к не-
обходимости адаптации инноваций под эти факторы или к отказу от их 
реализации.
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 3. Есть ли различие между отношением социума к инновациям в на-
уке и инновациям в образовании? В ответе на этот вопрос, и глобализаци-
онная и национальная парадигмы считают, что заметного различия между 
отношением к науке и отношением к образованию у их приверженцев нет. 
Наряду с этим, для глобализационной парадигмы не существует или как 
минимум не должно существовать дифференциации этого утверждения для 
различных социальных групп. Оценки инноваций и в науке и в образова-
нии в призме этой парадигмы должны быть положительными. Напротив, 
национальная парадигма оценивает все нововведения с точки зрения их 
соотношения к традиционной системе ценностей и убеждений.

Объективные факторы:

 1. Характеристики системы образования. Предложенная пробле-
матика предполагает рассмотрение вопросов в призме широкого спектра 
предметов исследования, где в центре будут не попытки связать полярные 
точки (индивид – система образования), а рассмотреть большое количество 
промежуточных социальных образований и институтов (группы, страты, 
социальные механизмы и трансляторы и пр.).

 2. Характеристики общества. Необходимо учитывать в зависимо-
сти от ландшафтного фактора, где могут быть выделены географические 
основы устойчивых социальных формирований. Это: столичный город, 
большой город, небольшой город и поселок (пгт) / сельское поселение. 
Именно в этих географических понятиях генерируются, артикулируются, 
агрегируются и дифференцируются те социальные группы и страты, кото-
рые становятся носителями одной или другой образовательной парадигмы.
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Н. О. Майструк 

Проблемы универсализации 
научно-образовательного 
пространства в контексте 
глобализации и европеизации

Как известно, одной из ведущих характеристик современности 
является глобализация, которая имеет многие определения и измерения, 
основанные на признании ее унификационной составляющей как глав-
ной (М.Терборн, Э.Гидденс, У.Бек, М.Уотерс). Глобализация многими 
теоретиками социологической мысли определялась и как перенос инсти-
туциональных измерений, характерных для западной современности на 
другие части света. При этом распространение современных институтов, 
сложившихся на Западе, в мировом масштабе привело к парадоксальным 
последствиям, главным из которых является постепенная утрата развитыми 
странами Запада мировой гегемонии [1].  

Глобализация коммуникативного и информационного простран-
ства привела, с одной стороны,  к обретению последним глобального 
статуса, с другой, вследствие научно-технического прогресса, развития 
информационных технологий, инноваций, миграционных процессов, 
взаимопроникновения культур – создала и новые вызовы. Так, глобализа-
ция привела к обесцениванию национальных проектов, одним из которых 
являлся национально и государственно ориентированный университет. 
Сегодня университеты вынуждены искать новое место в культуре и креатив-
ные идеи для поддержки своего существования, зачастую ориентируясь на 
запросы  рынка, постепенно превращаясь при этом в  бюрократическую об-
разовательную корпорацию. Все эти факторы способствуют формированию 
состояния неопределенности в научной и образовательной сфере, а  рефор-
мы не дают ответа на вопрос: как и чему учить. Так, с целью проведения 
реформ украинского образования сфере и эффективного включения в ми-
ровое образовательное пространство в 2009 г. были определены 7 универси-
тетов нового типа Киева, Харькова, Львова, Одессы, созданы 19 научно-об-
разовательных центров, главным заданием которых было сведение воедино 
трех компонентов — образования, науки и инноваций. Синтез этих трех 
составляющих является основой модели лучших исследовательских универ-
ситетов мира и служит цели сохранения стратегического задания универ-
ситетов как ядра инновационного процесса и создания цивилизационных 
ценностей. Этой цели служит созданный в 2006 г. научный парк «Киевская 
политехника», объединяющий 55 иностранных и украинских высокотех-
нологичных компаний, около сотни научных групп и лабораторий, созда-
ющих для компаний поток конкурентоспособных ноу-хау, а также свыше 
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20 инженерных факультетов, несколько венчурных и инвестиционных 
фондов, которые выступают инвесторами отдельных стартап-проектов. Как 
отмечает академик НАН Украины М.Згуровский, мир сегодня существу-
ет в условиях жесткой конкурентной борьбы и в ней выигрывают те стра-
ны, которые способны готовить качественный человеческий капитал  по 
новейшим, конкурентноспоспобным в мировом масштабе, направлениям 
развития наук и технологий, создают условия для подготовки высококласс-
ных специалистов в этих отраслях знаний науки и технологий [2]. К числу 
негативных тенденций в украинской научно-образовательной сфере необ-
ходимо отнести нарастающее отставание по направлениям, в которых ранее  
занимали передовые позиции, потеря научных школ, упадок и старение  
научно-лабораторной базы, а также недостаточно уважительное отношение 
со стороны государства к институту науки и разрывы на уровне государ-
ственного управления образовательно-научно-инновационным процессом. 

Литература
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М. Н. Макарова

«Академический дрейф»  
как модель трансформации 
современного образования 

Трансформация современного высшего образования в настоящее 
время осуществляется по целому ряду областей и носит разнонаправлен-
ный характер. Изменения в структуре и характеристиках высшего об-
разования в западных странах отразились в концепции «академического 
дрейфа», предполагающей анализ различных форм изменений, сдвигов 
основными образовательными субъектами. Категория «академический 
дрейф» приобрела наибольшую популярность начиная с 90-х годов про-
шлого века, в период наиболее острых дискуссий о судьбах высшего об-
разования, на фоне роста его популярности и растущего внутреннего рас-
слоения. Понятие «академический» здесь использовано в расширительном 
смысле и не соотносится напрямую с университетским образованием. 
Однако движение в сторону «академичности», своеобразное смещение об-
разования снизу вверх является основной тенденцией «дрейфа», имеющего 
различные направления течения. В настоящее время эта проблема обсуж-
дается применительно к образованию в Европе, скандинавских странах, 
Канаде, США и даже к некоторым странам Восточной Европы [1; 395]. 
Наиболее распространенным направлением дрейфа является преобразо-
вание программ профессионального или профессионально-технического 
содержания в сторону теоретических, фундаментальных категорий, а также 
включение исследовательской составляющей, что означает приближе-
ние к университетскому уровню колледжей, профессионально-технических 
училищ к политехникумам и т.д.  

Другой вариант этой формы изменений предполагает расширение 
(либерализацию) образовательной программы, которая при этом стано-
вится расширенной, также приобретая при этом черты фундаментально-
сти и научно-исследовательскую составляющую.  

В проекте федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» подобного рода интеграционные тенденции получили свое яр-
кое отражение, в частности, уровень НПО прекращает свое существование, 
растворяясь в многоуровневых колледжах или превращаясь в учреждения 
краткосрочной подготовки, «доводки» рабочих или «учебные центры про-
фессиональных квалификаций» и приобретения первоначальных профес-
сиональных навыков. Часть его также переходит в старшие классы средней 
школы. Наблюдается «академизация» колледжей и техникумов, предпола-
гаюшая  их интеграцию с вузами.  Отражением этих процессов в настоящее 
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время является реализация во многих вузах программ среднего професси-
онального образования, а ссузах – программ «прикладного» или «техни-
ческого» бакалавриата. В итоге каждый последующий уровень професси-
онального образования, по принципу «матрешки» получает возможность 
вести программы более низкого уровня, что обеспечивает непрерывность 
образовательного процесса и возможности индивидуального и институци-
онального «дрейфа» по различным траекториям. 

Кроме того, на каждом уровне, наряду с интегративным потенциа-
лом, появляется возможность диверсификации по типам образовательных 
учреждений. Это особенно ярко проявляется в процессе формирования 
различных типов вузов: формируются федеральные и национальные иссле-
довательские университеты, да и среди «обычных» вузов также наблюдается 
дифференциация по самым различным критериям. 

Список литературы
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Educational System. Syracuse University Press, 1980; Kyvik, S. (2004). 
Structural Changes in Higher Education Systems in Western Europe. Higher 
Edcuation in Europe, 29(3), 393-409.
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Ю. С. Маркова 

Гуманизация образовательной среды  
в трансформирующемся российском 
обществе

В современных условиях стремительности, противоречивости и вы-
сокой степени неопределенности происходящих экономических, полити-
ческих и социокультурных изменений большая роль в развитии личности 
каждого человека и определении образа его жизни принадлежит образова-
нию. Оно способно оказывать существенное влияние на тенденции измене-
ний всего общества. Поэтому необходимость гуманизации образовательной 
среды чрезвычайно высока. Вместе с тем, современной образовательной 
системе присущ глубокий кризис, приобретающий, по признанию ученых, 
общецивилизационные масштабы и требующий серьезного научного ос-
мысления в контексте межкультурного диалога.

Высоким эвристическим потенциалом в изучении гуманизации об-
разовательной среды обладают современная теория систем и современные 
концептуальные подходы к исследованию социальных процессов. Данные 
теоретико-методологические основания позволяют учитывать, в том числе, 
воздействие на образовательную среду внешней ей среды, их взаимовли-
яние, а также взаимодействие различных факторов, генерирующих каче-
ственные и количественные изменения в процессе гуманизации образова-
тельной среды. 

Целесообразно классифицировать данные факторы по двум осно-
ваниям: 

 1. Внешние по отношению к образовательной среде факторы и фак-
торы, внутренне ей присущие; 

 2. Объективные и субъективные факторы.

Одной из основополагающих детерминант является происхо-
дящая в российском обществе социально-экономическая, политиче-
ская и социокультурная трансформация, сопряженная с многообразием 
реформ и социальных катаклизмов. Трансформационные процессы вы-
зывают кризисные явления во всех социальных институтах, в том чис-
ле и тех, которые в наибольшей степени связаны с институтом образования. 
Вследствие этого, в качестве наиболее сильных объективных факторов 
внешней среды выступают: демодернизация российской экономики, об-
условливающая резкое возрастание социального неравенства в обществе, 
которое, в свою очередь, детерминирует рост неравенства в образовании; 
социальные и нравственные проблемы современной российской семьи, 
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влияющие на уровень развития ресурсного потенциала обучающихся и воз-
можности его актуализации и последующего развития; возрастание без-
духовности, дегуманизация, оказывающие деструктивное воздействие на 
систему ценностей и норм молодых людей.

Институт образования призван нейтрализовать или значительно 
снизить негативное влияние внешней среды на сознание и поведение ин-
дивида. Вместе с тем, внутри образовательной среды также существует ряд 
проблем. Среди объективных факторов следует, прежде всего, обозначить: 
несогласованность функционирования института образования с потребно-
стями общества; воспроизводство социального неравенства самой системой 
образования, в том числе ее коммерциализация; необходимость обновле-
ния форм, приемов и методов обучения и др. Значимыми субъективными 
факторами являются: уровень профессионализма преподавательского со-
става; личностные ресурсы обучающихся, отражающие неразрывную связь 
социальной среды и среды образовательной. 

Глубинная связь образования с обществом обусловливает важность 
комплексного решения существующих в нем проблем в контексте соци-
альных преобразований и преодоления кризисных явлений во всех сферах 
российского общества и, более того, в общецивилизационном масштабе. 
Гуманизация образовательной среды и гуманность всего человечества не-
разрывно связаны с преодолением резкой поляризации общества, вырав-
ниванием уровня развития регионов, реальной модернизацией экономики, 
возрождением благоприятной духовно-нравственной среды, обеспечением 
качества и доступности образования, усилением заботы о подрастающем 
поколении. 
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В. А. Масликов

Готовность российского 
преподавателя к дистанционному 
образованию через Интернет

Дозорными функциями в экспансии образовательного процес-
са в современной России наделены подразделения передовых вузов, при-
меняющие всё более динамично развивающиеся инновационные дистан-
ционные формы образования через Интернет (далее ДО). 

Но ответ на вопрос насколько жизнеспособна будет система 
ДО в России (причём, именно российской, а не иностранной), сможет дать 
исследование нескольких феноменов, и одним из ведущих является готов-
ность профессорско-преподавательского состава наших вузов к E-learning 
деятельности. Ведь если наличие мультимедийной техники, в том чис-
ле и личной, постоянный Интернет, другие технические условия, отно-
сительно равны для всех, то качество преподавания, эффективность ис-
пользуемых методик, актуальность самого контента, … могут существенно 
разниться. 

На основании проведенного теоретического анализа автор заклю-
чил, что в рамках социологической теории готовность профессорско-
преподавательского состава к преподаванию в системе дистанционного 
образования через Интернет понимается как интегральное состояние 
предрасположенности и подготовленности педагогов, входящих в систему 
высшего профессионального образования, к проведению занятий дистан-
ционно через Интернет, детерминированное их социально-психологиче-
скими качествами и физическими возможностями, а также современными 
условиями российского общества.

Исходя из этого, были выделены следующие структурные элемен-
ты готовности профессорско-преподавательского состава к преподава-
нию в системе дистанционного образования через Интернет:

 1. Предрасположенность ППС к ДО: · Психологическая предрас-
положенность. · Социокультурная предрасположенность.

 2. Подготовленность ППС к ДО: · Техническая/гигиеническая под-
готовленность. · Профессиональная подготовленность.

Социологическое исследование, позволившее изучить предложен-
ную модель готовности профессорско-преподавательского состава к пре-
подаванию в системе дистанционного образования через Интернет, про-
водилось в апреле и мае 2011 года среди профессорско-преподавательского 
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состава шести городов России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ижевск, 
Рязань, Череповец), всего в исследовании приняли участие около 340 че-
ловек. 

Результаты исследования показали, что половина опрошенного 
профессорско-преподавательского состава определённо осознаёт значи-
мость и перспективу ДО и достаточно высоко предрасположена к ведению 
преподавательской деятельности в системе дистанционного образования 
через Интернет. Подготовленными же можно считать около 60% (низкая 
степень подготовленности – 32%). Имея эти данные, появляется возмож-
ность представить обзор степени готовности ППС к ДО: в целом – 53% 
респондентов соответствует высокая степень готовности к преподава-
нию в системе ДО. Таким образом, пусть и не подавляющее большинство, 
но значительно большая часть современных преподавателей вполне готова 
начать и развивать дистанционное образование в России. 

А это и дает направление для совершенствования уже закрепив-
шейся на образовательной ниве перспективной инновационной форме 
обучения. 

В России для развития ДО сейчас имеются достаточные возмож-
ности, как в техническом плане, так и в интеллектуальном, которые по-
зволяют сделать прогноз о том, что знания, получаемые путем ДО будут не 
хуже, а то и лучше получаемых студентами, обучающимися, в некоторых 
учебных заведениях на других формах обучения. 



Секция 18. Социология образования

1101

К. А. Мислер, Т. В. Демчук

Понятие университетской 
корпорации: российская практика

Университет – (от лат. совокупность, община, корпорация) – выс-
шее учебное заведение, объединяющее в своем составе несколько факуль-
тетов и отделений, на которых представлена совокупность дисциплин, 
составляющих основы научного знания [4, 665]. Его можно рассматривать 
как социальный институт с определенной корпоративной структурой, как 
метод обучения и воспитания, основанный на  специфических  способах 
усвоения знания и его формирования, как технологию обучения, включа-
ющую в себя разнообразные образовательные методики и программы.[1,9]

 Корпорация (от латинского «объединение») – группа лиц, объеди-
няемая  общностью профессиональных или сословных интересов; обще-
ство, союз. Важной особенностью приведенного определения, является тот 
факт, что такое социальное явление  как  «корпорация» охватывает не все 
общество, а его часть со своей целевой ориентацией, установками и цен-
ностями [4,337]. 

Университет как корпоративная  организация имеет особенность 
– это эффективный обмен идеями.  На эту цель направлена вся деятель-
ность университета: написание научных статей, их публикации, проведение 
научных конференций, открытие региональных филиалов и взаимодей-
ствие с ними использование в научном и учебном процессе современных 
информационных технологий.

Несмотря на то, что основной мотивацией для создания универси-
тетской корпорации является повышение конкурентоспособности уни-
верситета за счет получение синергетического эффекта, т.е. увеличение 
эффективности деятельности в результате интеграции, слияния отдельных 
частей в единую систему, на взгляд автора, не меньшее значение имеет 
эмерджентность – наличие у какой-либо системы особых свойств, непри-
сущих её подсистемам блокам, а также сумме элементов [3].  

Исходя из этого принципа, предлагаются следующие характерные 
черты для определения  университетской корпорации: автономность и са-
мостоятельность в развитии образования; принцип мобильности, т. е. пере-
мещение из одного университетского пространства в другое; целостность 
коммуникативного пространства, а именно расширение возможностей кор-
поративного общения посредством виртуального представления в Интернет 
-пространстве; открытость и либеральность системы; обеспечение инно-
вационности образовательного процесса; научное признание научным 
сообществом;  высокий уровень самоорганизации.
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Понятие университетской корпорация претерпевало изменения с те-
чением времени и в разных странах имеет свои индивидуальные особен-
ности.

Для российской образовательной практики появление универси-
тетских корпораций явление новое, которое было обозначено появлением 
федеральных университетов. 

Федеральный университет - автономное учреждение, которое зани-
мается образовательной, научной и инновационной деятельностью по ши-
рокому спектру направлений. И можно потом в смысловом отношении 
трактовать федеральный университет как комплексный мегапроект, или 
совокупность инновационных образовательных программ, реализуемых 
одним учреждением, что соответствует определению университетской 
корпорации.

В 2007 году первые федеральные университеты были созда-
ны в Южном и Сибирском федеральных округах, а к концу 2010 года число 
Распоряжений Правительства РФ о создании федеральных университетов 
достигло восьми. 

Данная тенденция свидетельствует о приоритетности направления 
для страны. Основной ожидаемый результат внедрения практики универ-
ситетских корпораций – повышение качества подготовки специалистов 
для регионов.
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В. А. Михайлов

Критерии измерения инновационного 
развития вуза

Для системного видения проблем и эффективного измерения ин-
новационного развития вуза необходимо выработать две системы индика-
торов: 

 1. Систему объективных показателей; 

 2. Систему субъективных показателей. 

В социологическом измерении готовность вуза к инновационно-
му развитию выступает как готовность к восприятию новшеств, готов-
ность к производству новшеств, готовность к усвоению и распространению 
новшеств, способность управления вуза мобилизовать коллектив на путь 
инноваций, возможности и способности управления вуза привлечь инве-
стиции и т.д. При этом можно выделить две группы факторов: 

 1. Факторы, способствующие инновационной активности: чувство 
нового, склонность к нововведениям; инициативность, стремление решать 
трудные задачи, удовлетворение от этого; честолюбие, желание сделать 
карьеру; общественное признание, приобретение социального статуса; 
склонность к риску; стремление получать экономический эффект для ор-
ганизации; личная материальная заинтересованность и проч.;

 2. Факторы, тормозящие инновационную активность: 

 � неумение ставить и решать инновационные задачи; 

 � боязнь риска, ответственности; 

 � лень, нежелание лишних хлопот, равнодушие; 

 � непонимание выгоды от инновационной деятельности; 

 � косность, настороженность к новому, формализм; 

 � неуверенность в себе, нерешительность, боязнь оказаться «белой 
вороной»; 

 � самодовольство, зависть к успеху других и т.д.

Летом 2011 г. в ТвГУ было проведено исследование, которое показа-
ло следующее. Причины сдерживания активного применения инновацион-
ных технологий в вузе: отсутствие технических и иных возможностей (63%), 
нет ни моральной, ни материальной компенсации за инновационную 
деятельность (54%), неразвитость инновационной инфраструктуры вуза 
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(46%), большая учебная нагрузка (40%), отсутствие у большинства студен-
тов, аспирантов и преподавателей вуза надлежащих знаний и умений в об-
ласти инновационной деятельности (40%), отсутствие опыта разработок 
инновационных образовательных технологий (38%), нежелание крупного 
бизнеса вкладывать активы в инновационное развитие вузов (34%), дис-
циплинарная замкнутость и отсутствие организационной гибкости, что 
мешает выполнять междисциплинарные инновационные проекты (34%), 
инертность большинства  преподавателей (31%), отсутствие у студентов 
интереса к новым формам работы (29%), массовый уход интеллектуалов из 
инновационной деятельности (19%).

Распределение ответов на вопрос «Какие рекомендации по раз-
витию инновационной среды университета Вы поддержали бы в первую 
очередь?»:  66% – создание четкой и эффективной системы поощрения за 
эффективную инновационную деятельность,63% – расширение форм и ме-
тодов стимулирования и поддержки кафедр/преподавателей, ведущих ин-
новационные разработки, 55% – расширение контактов с предприятиями 
региона (подготовка, переподготовка кадров, заказы на товары и услу-
ги и т.п.), 50% – расширение деловых контактов с региональным бизнес-
сообществом (привлечение инвестиций и т.д.), 48% – расширение спектра 
мероприятий по популяризации и обучению инновационной деятельности 
(актуализация и развитие знаний в области инноватики в высшем обра-
зовании и др.), 47% – тщательный подбор руководящих кадров (главный 
критерий - ориентация на инновации), 47% – систематические стажиров-
ки в ведущих зарубежных и отечественных вузах тех сотрудников, которые 
активно заняты в инновационной деятельности университета, 43% – резкое 
расширение участия вуза в реализации крупномасштабных региональных 
инновационных проектов, 42% – модернизация  учебно-материальной  
базы  современного  учебного заведения высшего профессионального об-
разования, 35% – формирование механизмов широкого вовлечения мо-
лодежи в инновационную деятельность, 32% – создание в вузе сети малых 
предприятий (центров и т.д.) по внедрению инноваций, 27% – внедрение 
механизмов стимулирования руководителей всех уровней к переходу на ин-
новационный путь развития, 23% – всемерное вовлечение студентов, аспи-
рантов и преподавателей в процесс планирования, внедрения и управления 
инновационных проектов, 23% – широкая популяризация и пропаганда 
полезности, престижности и значимости рационализаторской, изобрета-
тельской и креативной деятельности, 20% – отлаженный мониторинг и чет-
кая система извещения о нуждах регионального бизнес-сообщества, других 
партнерах вуза, 15% – введение в перечень отчетности раздела «Результаты 
внедрения инновационных проектов».
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С. В. Михайлов

Проблемы управления 
инновационными процессами  
в университете

Многие местные вузы превращаются в единственный источник 
подготовки высококвалифицированных научных кадров для нужд реги-
она. Чем более наукоемкими становятся местные отрасли хозяйства, тем 
большее значение будут играть местные университеты. В связи с этим на 
управленческое звено вузов ложится очень серьезная задача налаживания 
продуктивных взаимосвязей между вузовской, академической и отраслевой 
наукой.

Региональные университеты выступают как важные субъекты эко-
номической жизни. Отсюда еще одна проблема, встающая сегодня во 
весь рост перед руководителями вузов: наряду с традиционными функ-
циями высшего учебного заведения (образование и наука) придется все 
чаще и чаще сталкиваться и осваивать ранее не выполнявшиеся функции 
(активный игрок на региональном рынке труда и проч.). 

Современный университет уже выступает как серьезный фактор 
региональной политической жизни. Отсюда еще одна головная боль для 
вузовского руководства: неизбежное лоббирование интересов вуза и по-
стоянное лавирование в политических течениях современной российской 
политической жизни.

Региональный университет выступает как фактор культурной жизни 
региона. В будущем университеты будут предопределять характер местных 
культурных и информационно-образовательных пространств. Отсюда 
важная задача для руководства вузов: не только не позволять исчезать 
остаткам вузовских театров, коллективов художественной самодеятельно-
сти, а наращивать их потенциал за счет нахождения новых форм взаимо-
действия с местной сферой культуры.

Высшее образовательное учреждение в России выступает как важ-
ный фактор личностной социализации и ресоциализации. Университет 
– это среда, где концентрируется, профессионально обучается и в опреде-
ленной степени окультуривается наиболее активная и способная молодежь. 
Важно на местном уровне отстроить систему вовлечения невузовской мо-
лодежи (школьники, студенты ССУЗОВ и т.д.) в многообразную вузовскую 
жизнь.

Эффективное управление инновационными процессами в сфере об-
разования, кроме всего прочего, подразумевает всестороннюю поддержку 
проводимых реформ со стороны широкой общественности. Поэтому ру-
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ководство вуза просто обязано поддерживать постоянный и плодотворный 
диалог внутренней и внешней общественности университета, тем более, 
что внешняя общественность вуза не всегда является активным и лояльным 
контрагентом. Например, социологическое исследование, проведенное 
сотрудниками Тверского государственного университета, показало: не-
смотря на то, что образование само по себе оценивается весьма высоко, 
место и роль вузов в жизни региона и личной жизни оценивается довольно 
низко. В чем состоит, по мнению респондентов, социокультурная деятель-
ность региональных вузов? На первом месте поставлены образовательная 
деятельность (77% респондентов) и научно-исследовательская деятельность 
преподавателей и студентов (56% опрошенных). Таким образом, непосред-
ственные формы воздействия на социум (образование и наука как основные 
направления деятельности вузов) поставлены выше других форм и спо-
собов социокультурного воздействия вузов. Последние (опосредованные 
формы и способы влияния вузов на жизнь региона) следующим образом: 
49% – интеграция подрастающего поколения в социальную систему, 39% 
– культурная деятельность вузов, 31% – информационно-техническая де-
ятельность, 24% – предпринимательская деятельность вузов (в том числе 
– строительство жилья, дворцов культуры, стадионов и проч.), 9% – спор-
тивная деятельность вузов и т.д. Таким образом, отсроченное и опосре-
дованное воздействие вузов на социум вполне осознается и признается, 
однако в совокупном социокультурном воздействии вузов данные на-
правления влияния на регион, с точки зрения тверичан, играет далеко не 
первостепенную роль. 
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А. И. Михайлова 

Профессиональные предпочтения 
учащихся на современном этапе 

В настоящее время российское общество претерпевает глубокие 
изменения, отражающиеся в процессах модернизации. Происходящие ре-
формы воздействуют на положение каждого гражданина России. Особенно 
важным к действию происходящих перемен является наиболее динамичная 
социальная группа населения – молодежь, так как именно она претерпевает 
значительные изменения в своих интересах, ценностях, культуре. каждому 
молодому человеку на протяжении жизненного пути постоянно приходит-
ся принимать решения, зачастую от верного выбора зависит благополучие 
человека, а иногда – и его судьба.

Выбор профессии предопределяет успех профессиональной и жиз-
ненной карьеры [1]. В юношеском возрасте каждый стоит перед выбором. 
Самостоятельный выбор профессии – это «второе рождение» человека, от 
правильной ориентации зависит общественная ценность личности, её место 
среди других людей, удовлетворенность работой, физическое и нервно-
психическое здоровье, радость и счастье [2; 4].

В национальной доктрине современного образования Российской 
Федерации указывается, что ужесточение конкуренции на рынке труда 
диктует необходимость формирования специалистов с высокой профес-
сиональной мобильностью, отличающихся глубокой общей подготов-
кой и способностью к самостоятельной работе. Уровень профессионально-
го ориентирования выпускников школ в значительной мере определяется 
целенаправленным процессом подготовки будущих специалистов. [3; 27].

С целью изучения реального состояния профессиональной направ-
ленности старшеклассников  было проведено конкретное социально - пе-
дагогическое исследование 10-11 классов на базе средних общеобразова-
тельных школ Мичуринского района Тамбовской области,  раскрывающее 
сущность и выявляющее особенности процесса социально-психологиче-
ской ориентации школьников на свою будущую специальность. По мнению 
десятиклассников, наиболее востребованными явились специальности, 
связанные с умственной деятельностью (56%).   Специальности, связан-
ные с физической работой, оказались менее популярными (37%), а тех-
ническим специальностям отдали предпочтение лишь 7%. Так, в качестве 
наиболее современных и престижных профессий респонденты выделили 
профессии, связанные в основном с физической деятельностью (45%). 
Кроме того, среди старшеклассников 11 класса было выявлено, что абсо-
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лютное большинство респондентов (90%) уже определились с выбором про-
фессии, а 10% - нет. Данное исследование показало, что для 72% учащихся  
главным при выборе учебного заведения является статус вуза [1]. В целом, 
можно констатировать, что интересы учащихся Мичуринского района се-
годня не резонируют с «социальным заказом». В этом плане необходимо 
проводить целенаправленную воспитательную работу: разнообразить фор-
мы непосредственного знакомства учеников с широким спектром предлага-
емых специальностей, главное любого направления. Постоянно  развивать 
мотивы дальнейшего обучения, направляя их в русло социального заказа, 
налаживая различные непосредственные связи с вузами и производством.

В этой связи считаем, что подготовка учащихся к осознанному 
выбору профессии - наиболее важная социально-педагогическая задача 
современной школы. Поэтому проблема профессионального самоопре-
деления становится особо актуальной как для самого ученика, так и для 
общества в целом. 
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В узком смысле понятие «вторичная занятость» используется для не-
работающих слоев населения (например, студенты, пенсионеры), в качестве 
характеристики их неосновного занятия. В широком смысле под понятием 
«вторичная занятость» понимают деятельность граждан, связанную с допол-
нительной работой помимо основного места работы. Выступает в различ-
ных формах: совместительство, по контракту, случайная, разовая работа и т. 
д. Не считается таковыми командировки, временные перемещения, а также 
работа на приусадебном, садовом участке, ремонт жилища, производство 
одежды, обуви и других предметов для собственных нужд.

Существуют две теоретические концепции вторичной занятости:

 1. Статистическая: согласно данной концепции к «дополнительной» 
относится работа, выполняемая помимо и параллельно с основной. Термин 
«вторичная занятость» интерпретируется аналогичным образом. Согласно 
этому пониманию заработки неработающих категорий населения не могут 
быть отнесены к вторичным или дополнительным.

 2. Социологическая: при такой трактовке под дополнительной ра-
ботой подразумевается «вторичная занятость работающего населения и за-
нятость категорий населения, которые определяют свое основное занятие 
как «пенсионер, безработный, учащийся, занятый в домашнем хозяйстве» 
[1, с.62].

В сферу вторичной занятости вовлечены миллионы работающих 
людей. Это заставляет анализировать данный социально-экономиче-
ский феномен с позиции более полного и всестороннего его научного 
изучения. В этом смысле вторичную занятость можно рассматривать как 
социальную проблему, т.к. включение в нее широких слоев населения су-
щественном образом влияет на разнообразные социальные процессы и яв-
ления.

Сегодняшний рынок вторичной занятости молодежи не влияет на 
формирование трудовых ресурсов, отвечающих многочисленным требо-
ваниям рынка. Мало того, опыт подработок не способствует формирова-
нию в группе подростков высоких карьерных притязаний. Вероятно, при 
формировании молодежной политики следует сосредоточить внимание 
на трудоустройстве более старших возрастных групп и увеличить число 
реальных открытых вакансий, способствующих формированию професси-
ональных и коммуникативных навыков молодых специалистов.

О. С. Мосиенко

Этимологический анализ вторичной 
занятости студентов



Секция 18. Социология образования

1110

В целом в работах по проблемам вторичной занятости студентов 
[1,2, 3 и т.д.] подчеркиваются  позитивные  стороны этого процесса. Работа 
позволяет получить студенту необходимый социальный опыт осуществле-
ния контактов с работодателем и опыт работы, что помогает ему при тру-
доустройстве после окончания вуза. Часть студентов во время подработок 
подготавливают себе перспективное рабочее место. Вторичная занятость 
позволяет решить и материальные проблемы студентов. 

Но также явно просматривается и отрицательное воздействие вто-
ричной занятости. В отношении влияния на учебу, отмечается, что работа 
студентов сопровождается ухудшением посещаемости занятий и обычно 
ведет к снижению успеваемости. 

В целом же портрет работающего  студента  выглядит  вполне  при-
влекательным: «работающий студент – новый социальный тип, облада-
ющий высокой трудовой мотивацией, вполне  адаптированный к  совре-
менным условиям развития рыночной  экономики,  активный субъект 
трансформации нашего общества» [2, с. 116]. 
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Р. Р. Мухамадеева

Понятие академическая мобильность  
в российской научной литературе

В условиях глобализации и интеграционных процессов в образо-
вании академическая мобильность как предмет изучения стала объектом 
исследования различных отраслей: экономики, педагогики, менеджмен-
та и маркетинга образования, а также социологии.

Кузьмин А.В.[1; 16] рассматривает академическую мобильность как 
фактор развития международной интеграции в образовании в нескольких 
аспектах, во-первых, как повышение квалификации, работа в зарубежных 
институтах и преподавание в зарубежных филиалах - участник мобильности 
преподаватель вуза; во-вторых, как полное обучение студентов за рубежом 
для получения специализации или получения научной степени, програм-
мы обмена – студент как участник мобильности; в-третьих, как процесс 
предоставления образовательных услуг учебным заведением в межгосудар-
ственных филиалах. 

Зновенко Л.В. [1; 5] анализирует академическую мобильность в ус-
ловиях непрерывного образования, понимая под ней «личностное ново-
образование, которое является результатом деятельности субъекта обра-
зовательного процесса, предполагающей проектирование и реализацию 
индивидуального образовательного маршрута с учётом специфики вы-
бранной профессии, тенденции развития рынка труда, опыта работы, со-
циального опыта и тенденций развития международных и национальных 
образовательных систем». 

Трегубова Т.М. при определении понятия «академическая мобиль-
ность» делает акцент на европейскую составляющую: главной целью данно-
го процесса она считает «дать возможность получить разностороннее «ев-
ропейское» образование», «привить ему чувство гражданина Европы»[3;30].

Следует отметить, что академическая мобильность рассматривается 
нами как составляющая социальной мобильности, которая способствует 
формированию образовательного потенциала личности. Важно, чтобы 
понятие «студенческая мобильность» не применялось как синоним «ака-
демической мобильности», так как  студенческая мобильность не всегда 
преследует научные цели.

Академическая мобильность – мобильность студентов и преподава-
телей, которая предусматривает возможность получения научного опыта 
не только в зарубежных, но, в первую очередь, учитывая специфику рос-
сийской системы высшего образования, в отечественных образовательных 
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учреждениях. При этом под научным опытом, по нашему мнению, следует 
понимать не только семестры учёбы или работы в другом учебном заведе-
нии, но и участие в конференциях, симпозиумах, круглых столах, научных 
школах в рамках осуществления научно-исследовательской деятельности. 
Поэтому, считаем, что понятие «академическая мобильность» должна ос-
мысливаться в более широком социальном контексте.
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И. С. Нечитайло

Актуализация и концептуализация 
понятия «скрытая учебная программа»  
с учетом смены парадигм образования

Современные ученые, работающие над проблемами социологии 
образования, утверждают, что существует объективная необходимость 
концептуального развития данной отрасли социологического знания, раз-
работки таких концептуальных моделей, которые могли бы стать базисом ее 
внутренней интеграции, а на практическом уровне послужить ориентиром 
для создания эффективных действенных образовательных моделей, соот-
ветствующих требованиям непрерывно меняющегося мира [1, с. 120-123]. 

В своем докладе мы предлагаем рассмотреть один из возможных 
путей построения такой концептуальной модели. Первым шагом ее раз-
работки должен стать поиск ключевых понятий и законов с целью вы-
ведения внутренних связей и закономерностей, характерных для данной 
модели. В качестве одного из таких понятий мы предлагаем рассматривать 
понятие скрытой учебной программы. Смыслообразующий потенциал 
этого понятия заключается в том, что с его помощью возможно выведение 
смысловых взаимосвязей между всеми (макро-, мезо-, микро-) уровнями 
социального взаимодействия в образовании, объяснение комплементар-
ности этих уровней, что репрезентирует ведущую идею, исходные принци-
пы социологии как научной дисциплины и  способствует формированию 
целостного видения всех процессов, происходящих в образовании.

Переход к гуманистической, личностно-ориентированной парадиг-
ме образования послужил толчком к возникновению предпосылок актуали-
зации  понятия «скрытая учебная программа», его переосмысления, напол-
нения новым смыслом.  В самых общих чертах, скрытая учебная программа 
может быть определена как совокупность культурных смыслов, которые 
спонтанно транслируются образовательной средой; как единый набор обра-
зовательного опыта, распространяемого учебными заведениями и агентами 
образовательного процесса, путем практической деятельности, которая не 
всегда является очевидной, документально закрепленной [2, 3; 98].  

В своей полноте понятие скрытой учебной программы раскры-
вается с помощью других понятий, имеющих отношение к микро- и ме-
зо-уровню социального взаимодействия, таких как: «когнитивный код» 
(психологическая установка индивида на понимание социальной реаль-
ности) и «педагогический дискурс» (важнейшая опосредующая структура 
трансформации «внешнего» во «внутреннее» и формирования габитусов 
обучающихся). 
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Понятие скрытой учебной программы, на наш взгляд, связано с од-
ним из основных вопросов социологии образования, суть которого со-
стоит в изучении действующих в сфере образования закономерных свя-
зей. К таким закономерным связям можно отнести взаимоотношение 
обучения и воспитания в образовательном процессе. С помощью понятия 
скрытой учебной программы становится возможным раскрытие функций, 
выполняемых образованием по отношению к отдельным индивидам, со-
циальным группам и обществу в целом, что создает основу теоретической 
интеграции и практической нацеленности социологии образования, яв-
ляется важным ориентиром для других научных дисциплин, изучающих 
проблемы образования.
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В. В. Орлова 

Трансформационные процессы  
в образовании в региональном 
аспекте

В настоящее время российская система образования переживает 
кризис, на фоне существенного ослабления государственной поддержки 
науки и образования, который усугубляется кризисом мировой системы 
образования. Сегодня система образования постепенно переходит к новой 
ценностной парадигме – парадигме ценностей информационной цивили-
зации, получившей название «информационное общество», концепция 
которого была сформулирована в 60-х годах XX века в работах таких за-
рубежных авторов, как Д. Белл, П. Дракер, Е. Масуда, А. Тоффлер, а так 
же отечественных - В. Л. Иноземцева, А. И. Ракитова, Р. Ф. Абдеева и др.

Ратификация Болонского соглашения актуализировала проблему 
мобильности молодежи и занятости в высокотехнологичных отраслях в ре-
гионах.

В томских университетах по очной форме обучаются студенты из 
69 субъектов РФ и 31 зарубежного государства. В общем контингенте сту-
дентов очной формы обучения иногородние жители составляют 42,7%, 
иностранные граждане – 8,6%. Наибольшую долю от общего количества 
иногородних студентов составляют жители Кемеровской области – 31,7%. 
От общего количества иностранных студентов граждане Казахстана со-
ставляют 77,9%.

Подготовка кадров ведется по 63 направлениям и 218 специально-
стям высшего профессионального образования. Прием в государственные 
вузы в 209 г. по сравнению с 2007 г. сократился на 5,8%. Однако прием на 
очную форму обучения в целом увеличился на 9%, в том числе на 10,7% на 
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, и на 4,9% – 
на платную форму обучения. По программам двухуровневой подготовки 
обучается 26,2% от общего контингента студентов очной формы, в том 
числе по магистерским программам – 2,7%, или 1069 чел. В 2008 г. прием 
на очное обучение по двухуровневым программам составил 39% от обще-
го приема в вузы, в том числе на магистерские программы – 6,6%, или 620 
чел. Высшее профессиональное образование получали за счет средств фе-
дерального бюджета 44,3% студентов (в 2007 г. – 46,3%). В университетах 
Томска на бюджетной основе обучается 47,6% студентов (в 2007 г. – 50%), 
по очной форме за счет федерального бюджета обучается 72% студентов. 
Государственными вузами подготовлено 14,2 тыс. специалистов, в том 
числе 8,1 тыс. по очной форме обучения.
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Интенсивное развитие интернет, спутниковая связь  (в Томской области  
с 2003 г.) способствовали развитию дистанционного обучения (в т.ч. ви-
део-лекции в режиме on lain ведущих ученых зарубежных и России), что 
стало актуальным для учащихся и студентов отдаленных районов. Особое 
место в этой сфере принадлежит Томской области, г. Томску, где высока 
концентрация специалистов по IТ-технологиям, выпускников факультетов 
информационных технологий ТУСУР, ТГУ. Вместе с тем, эта же причина 
привела к высокой конкуренции на рынке труда по сравнению с други-
ми российскими регионами (Кемеровской, Новосибирской областью, 
Красноярским краем), снижению уровня заработной платы в отрасли ИТ-
технологий. 
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А. Ю. Петров

Выпускники элитной школы  
в ситуации профессионального 
выбора 

Вне всякого сомнения, среди катализирующих профессиональный 
выбор факторов совершенно особая роль отводится средней школе, у ко-
торой здесь два пути воздействия. Первый путь – традиционный: общеоб-
разовательная школа (при условии высокого учебно-методического уровня) 
стремится максимально расширить горизонты профессионального выбора, 
предоставив учащимся возможность понемногу попробовать себя в раз-
личных областях знаний и в идеале «нащупать-таки свою дорожку». Второй 
путь избрали для себя профильные гимназии и лицеи: заранее сужать 
спектр профессионального выбора, преимущественно развивая у ото-
бранных гимназистов либо уже проявившуюся и вполне осознаваемую ими 
самими способность к той или иной области знаний, либо способность, 
«загодя» и на перспективу продиагностированную опытным педагогом-
предметником. 

С целью социологической диагностики жизненных планов стар-
шеклассников нами проводились комплексные исследования в одной 
из гимназий Нижнего Тагила (в течение двух лет было опрошено более 
200 учащихся выпускных классов), попытавшейся совместить оба этих 
направления профессиональной ориентации: выделив профильные по-
литехнические классы с углубленным изучением физико-математических 
дисциплин, с одной стороны, и классы общегимназические (а по сути – 
гуманитарные, «неполитехнические») – с другой. Выделению профильных 
политехнических классов предшествовал отбор детей, наиболее способных, 
по мнению самих педагогов, к освоению так называемых «точных» дис-
циплин: отобранным для политехнического класса гимназистам эти дис-
циплины, что называется, «легко давались». В общегимназические же (гу-
манитарные) классы принимали всех остальных (без отбора!). Социальный 
статус углубленных (негуманитарных) классов в глазах гимназистов и их 
родителей оказался, безусловно, выше.

Между тем, наше исследование пришло к выводу: профориен-
тационная ситуация в общегимназических (гуманитарных) выпускных 
классах внешне выглядит явно предпочтительнее по сравнению с анало-
гичной ситуацией в классах углубленных (негуманитарных): за полгода до 
окончания гимназии лишь 1/3 часть (31,2%) наших респондентов в про-
фильных (более «продвинутых») политехнических классах смогла назвать 
нам профессии и предполагаемые вузы, в которые они собираются посту-
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пать. В общегимназических (гуманитарных) классах ситуация иная: 61,5% 
выпускников уже определились и с будущей (конечно же, нетехнической, 
гуманитарной) профессией, и будущим (нетехническим, гуманитарным) 
вузом. Столь массовый «уход» в гуманитарии связан не столько с профес-
сиональным призванием и способностями «тех, кто туда уходит», сколь-
ко с опасным и распространенным бытовым стереотипом: если ты не тех-
нарь, то значит – гуманитарий! «Не попал в технари, иди в гуманитарии! 
Надо же куда-то идти!» Нередко выпускник школы расчетливо выбирает 
гуманитарное направление по причине того, что его «легче освоить». Мы 
натолкнулись на глубокую социальную проблему: социальный слой спе-
циалистов-гуманитариев формируется по так называемому остаточному 
принципу, по аналогии с делением классов на политехнические («продви-
нутые») и общегимназические. 

Среди мотивов выбора профессии и вуза на первое место выпускни-
ками  углубленных политехнических классов были поставлены возможность 
«быстро и эффективно устроиться в современной жизни» (91,2%) и фак-
тор социального престижа профессии (81,8%), но лишь 39,4% политехов-
«углубленников», выделяют среди мотивов эвристический интерес к ней. 

Социальные мотивы желания учиться в углубленных классах и по-
следующего профессионального выбора заметно превалируют над моти-
вами профессионально-эвристическими. Фактор «престижности» оказы-
вается заразительным настолько, что фокусирует к моменту окончания 
гимназии на себя все остальные мотивы профессионального выбора: на 
смену престижной гимназии должна непременно прийти и  престижная 
профессия. 
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О. Г. Петрович

Сфера высшего образования  
и рыночные отношения:  
негативные последствия вступления 
России в ВТО

Переход высшего образования на экономические, рыночные рель-
сы оценивается преимущественно в пессимистическом ключе, в том чис-
ле и вступление в ВТО может принести системе российского высшего об-
разования значительное пагубное влияние.

Во-первых, к отрицательным последствиям относится повышение 
коммерческой составляющей в высших учебных заведениях, что относится 
не только к студентам, оплачивающим свое обучение, но и к научным раз-
работкам, которые также должны быть каким-то образом профинансиро-
ваны.

Во-вторых, экономизация учебных заведений может привести к сни-
жению темпов интеграции и интернационализации, – так как любой рынок 
предполагает развитие конкуренции между представителями одной сферы, 
что влечет за собой сворачивание или вообще прекращение обменных про-
цессов. Конкуренция, которая уже есть и сейчас, с переходом на принципы 
ВТО только вырастет, так как отличительные, сильные черты высшего 
учебного заведения, которыми оно могло «поделиться» с университета-
ми-партнерами, станут его индивидуальными особенностями, которыми 
ВУЗ и будет привлекать потенциальных абитуриентов, что делает обмен или 
доступ к ним других университетов совершенно не отвечающим условиям 
конкурентной борьбы за студентов.

Вопрос конкуренции напрямую затронет и преподавательский 
состав, создав такую ситуацию, когда преподаватель будет не только со-
вмещать в себе роль педагога и научного деятеля, но еще будет вынужден 
стать менеджером самого себя [1; 29-31]. В российских реалиях такой под-
ход если не невозможен, то, по крайней мере, трудно достижим, поскольку 
заниматься продвижением себя, как «ценного товара», не в менталитете 
нашей страны, и сам этот принцип при реализации представляется очень 
размытым и непонятным. Также преподаватели должны перестроить свое 
мировоззрение согласно тем реалиям, которые будут диктоваться сфере 
образования после вступления в ВТО, а смена мировоззрения очень трудно 
достижима, что отразится и на качестве образования, которое не будет со-
ответствовать мировым требованиям. 

Следующим минусом присоединения к ВТО для сферы высшего об-
разования является наплыв иностранных провайдеров и разрастание сети 
филиалов европейских и, возможно, американских университетов, с эф-
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фективными менеджментом и маркетинговой политикой, обширным ка-
питалом и персоналом, которые спровоцируют массовый и повсеместный 
отток абитуриентов из собственно российских ВУЗов [2; 24], ускорив таким 
образом упадок национальных университетов. 

При этом, в современных условиях мирового развития сфера об-
разования должна быть не закосневшей структурой, жестко оберегающей 
свои устоявшиеся принципы и образ действия, а структурой постоянно 
меняющейся, без перерывов и остановок, чего требует развивающий-
ся и усложняющийся мир, успеть за которым можно только меняясь каж-
дый день в соответствии с новыми условиями [3; 7]. Такой организаци-
ей и должен стать в нашей стране современный университет.
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М. В. Прудников, Л. С. Гурьева

Студенческая наука  
в современном  
высшем образовании

Национальный Исследовательский Университет предполагает со-
вмещение исследовательского и образовательного процессов. Решение 
этой задачи происходит в контексте процесса меркантилизации знания. 
Университеты зачастую превращаются в фабрики производства «профес-
сионалов». Следствием проникновения менеджериальной идеологии в уни-
верситеты становится бюрократизация процесса подготовки, поскольку 
массовое производство требует мощной административной системы. 

В данной ситуации университет отчуждается от своей собственной 
идеи: производить знание и заниматься научной деятельностью. Такое 
положение университетов можно интерпретировать как состояние кон-
фликта, а точнее, оппозицию двух этосов: менеджериального и ценностей 
науки. На этом фоне научная деятельность в университетах может рассма-
триваться  скорее как ценность успеха. Это подтверждается тем фактом, 
что государство в настоящее время присваивает статус Национального 
Исследовательского Университета высшим учебным заведениям. В свя-
зи с данным процессом усиливается вес такого критерия как участие сту-
дентов в научной деятельности. 

Классический этос университета можно рассматривать как поли-
тическую стратегию взаимодействия с внешними социальными институ-
тами и в тоже время учитывать повседневные практики взаимодействия 
членов университетской корпорации и студентов. В идеале этот конструкт 
разделяем всеми участниками университетской деятельности, в которую 
входят также студенты. 

Таким образом, деятельность научных исследовательских уни-
верситетов с необходимостью предполагает совмещение исследователь-
ского и образовательных компонентов. В данной ситуации научная дея-
тельность студентов может также рассматриваться как ценность успеха 
университета. В результате кардинально изменяется перечень оснований 
совокупной деятельности ВУЗа и оценок их критериев.

Транслировать результативность студенческой науки можно раз-
личными методами. Наиболее продуктивными средствами могут стать 
сетевые технологии, а также ценности и ориентации, формируемые в про-
цессе обучения. Возможно, их вес можно оценить в некоторой степени 
как равный. Хотя каждый из нас понимает, что сетевые  технологии – это 
средство, а ценности, которые формируются в исследовательской деятель-
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ности студентов, - это цели. Однако в практической деятельности возникает 
реальная возможность сочетания неформальных норм и ценностей, кото-
рые всегда лежали в основе действий акторов университетского сообще-
ства и использования сетевых технологий. 

Сетевые технологии становятся средством взаимодействия межву-
зовского сообщества студентов, занимающихся научными исследованиями. 
Вненаучные детерминанты исследовательского процесса предполагают 
усиление социальной интеграции группы студентов для «конструирова-
ния» модели студенческой науки. Первый научный студенческий сайт 
созданный студентами факультета «социального инжиниринга» МАИ НИУ 
является средством развития данного процесса.  

Социальная интеграция студентов, занимающихся наукой, предпо-
ложительно создается формированием определенных поведенческих норм, 
регулирующих их действия по отношению друг к другу. Можно предполо-
жить, что нормы научного сообщества студентов осознаются, они настой-
чиво поддерживаются и воспроизводятся во времени.
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Устоявшаяся модель профессионального образования как способа 
овладения определенными знаниями и навыками по конкретной профес-
сии и специальности, предполагает обучение в профессионально-техни-
ческих, средних специальных учебных заведениях (на базе полного или 
неполного среднего образования) и в вузах. Профессиональное развитие, 
обновление профессиональных знаний и навыков осуществляется в учреж-
дениях по переподготовке и повышению квалификации, на соответствую-
щих курсах. Все это входит (точнее сказать входило) в стратегию баланса 
трудовых ресурсов, определяющего их наличие распределение и исполь-
зование. К этому действительно необходимо с глубоким сожалением до-
бавить: так было узаконено и регулярно осуществлялось в плановой эко-
номике. В рыночной экономике для всех начинаний требуется стартовый 
капитал [1; 16]. 

Если продолжать логику в терминах экономической социологии, то 
профессиональное образование является стартом дальнейшего накопления 
человеческого капитала и интеллектуальной собственностью. Но в терми-
нах рыночной экономики и стремящимся к ее соответствию реформ рос-
сийского образования и старт профессионального образования, и дальней-
шее накопление через образовательные услуги – платные: чем престижнее 
профессия, тем выше плата. У самого стремящегося к профессиональному 
образованию, чаще всего, стартового капитала нет.  Возможно, есть у роди-
телей и мог бы быть у тех, кого социологи причисляют к третьему поколе-
нию и большинство, из которых, живут в сослагательном наклонении: одни 
– «если бы не реформы 90-х»; другие – «если бы не 17 августа 1998».  Те, 
кто берет на себя смелость реформировать российскую экономику сегодня, 
посредством медицинских или образовательных услуг, должны смотреть, 
адекватности ради, не на Америку или Европу, а глубже усматривать рос-
сийские процессы, учитывая предшествующие события. 

Развитие профессионального образования, отягощенное образова-
тельными услугами, стандартами и компетентностным подходом, сформу-
лированным представителями Минобрнауки, весьма сомнительно. УМО, 
надо им отдать должное: в движении мысли и процессов от сущего к долж-
ному, не «теряет почвы под ногами», об этом свидетельствует хотя бы то, 
как успешно прошел в стране процесс информатизации, с их активным 
участием.  

Л. М. Путилова 

Профессиональное образование: 
парадоксы реформ  
и векторы развития
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Такое впечатление, что авторы длинных списков критериев ком-
петентности находятся или в розовых облаках научного коммунизма, 
или в каких-то уникальных образовательных лабораториях США, а может 
быть Европы. Отсутствие элементарной компетентности авторов этих 
списков – очевидно.  Их внедрению должен предшествовать мощнейший 
социальный процесс повышения квалификации тех, кто этот перечень 
должен осуществлять. Но это все разрушено все теми же реформаторами. 
Так неосмотрительно заторопились в Болонский процесс, что растоптали 
все живое и прогрессивно осуществлявшее стратегию баланса трудовых 
ресурсов. 

Профессор Сухомлин В.А. справедливо пишет о реальной опасно-
сти, нависшей над системой высшего (добавим, не только высшего) про-
фессионального образования, «которая исходит от властвующих чиновни-
ков и бизнеса, стремящихся закатать российское образование под асфальт 
профессиональных стандартов или компетенций одной из самых отсталых 
экономик мира. Передача инициативы в реформировании образования 
бизнесу грозит обрушением национальной системы образования, подрыву 
отечественной науки, фиксации страны в нише сырьевой экономики». [2; 3]

Развитие системы профессионального образования сегодня предпо-
лагает учитывать то, что в спину дышат процессы нанотехнологий, которые 
потребуют перепрофилирования большой массы специалистов различных 
областей производства, науки, информатизации и т.д. Минобрнауки дру-
гой формы, кроме убогой сегодня «образовательной услуги» - не знает, 
но в этом «формате» это не осуществимо. 

Литература
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З. Б. Рахматуллина

О роли общения 
педагогов и студентов

В рамках институционального подхода образование  представляет 
собой «не что иное, как взаимодействие социальных групп, общностей, 
определенным образом организованное для достижения целей и выпол-
нения задач обучения, воспитания, развития личности, социализации, 
профессиональной подготовки».[1, 32] Сказанное в полной мере спра-
ведливо в отношении к профессиональному образованию. Как известно, 
философия исследует личность с точки зрения ее положения в мире как 
субъекта деятельности, познания и творчества, а также как определен-
ную ступень духовного развития человека, осознающего свое бытие и ме-
сто в мире.[2, 238] Психология изучает личность как особое качество чело-
века, приобретаемое им в социокультурной среде в процессе совместной 
деятельности и общения. [3, 174-175] Социологический подход позволяет 
рассматривать личность как “целостность социальных свойств человека, 
продукт общественного развития и включения индивида в систему социаль-
ных отношений посредством активной предметной деятельности и обще-
ния.”[4, 250-251] При некотором различии рассмотренных подходов можно 
выделить главное, что определяет личность – это деятельность и общение, 
то есть процесс познания мира есть овладение предметной деятельно-
стью в рамках отношений с другими людьми. Именно отношения с другими 
людьми вырабатывают мотивы, установки, ценностные ориентации, кото-
рые на основе знаний придают целенаправленность деятельности. В этом 
контексте образовательный  процесс есть процесс формирования установок 
личности на социальные объекты (человека, группу, общество). В созна-
нии такие установки представлены переживаниями сострадания, в обще-
нии и деятельности – в актах содействия, соучастия, взаимопомощи.

Профессиональное образование способствует не только професси-
ональной, но и социальной идентификации, на основе которой возникает 
возможность успешного общения социальных общностей— студентов и пе-
дагогов. А особенности той или иной общности проявляются в обще-
нии. В этой связи Б.Д. Парыгин справедливо отмечает: «…Общность яв-
ляется предпосылкой общения и продуктом его развития. Кроме того, 
процессы общения характеризуют внутреннее состояние данной общно-
сти и ее отношение с другими общностями» [5]. Общение, будучи одной 
из ярких и целостных форм самовыражения (интеллектуального, эмоци-
онального, волевого) личности, рассматривается как информационное 
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взаимодействие, взаимовлияние, как эмоционально глубокий способ 
обмена духовными ценностями. В процессе общения осуществляется фор-
мирование человека человеком. И здесь важен подход, в соответствии с ко-
торым центральной фигурой становится учащийся, причем понимаемый 
не абстрактно, не как студенческая группа, а рассматриваемый на уровне 
отдельного человека во всем богатстве и многообразии его личностных ин-
тересов, потребностей и устремлений, когда преподавателю отводится роль 
ведущего, стремящегося оказывать учащемуся помощь и поддержку в ходе 
образовательного процесса, отказываясь от авторитарных методов прямого 
воздействия на него. 
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Г. П. Редя

Социально-психологические аспекты 
адаптации первокурсников  
к обучению в вузе 

Обучение в вузе начинается с адаптации вчерашних старшекласс-
ников к новым социально-психологическим условиям. Студентам необхо-
димо освоить новую социальную роль и ее правила,  привыкнуть к новому 
коллективу, к тем требованиям, которые предъявляет к ним новая система 
обучения. Многие студенты при поступлении в вуз переезжают в другой 
город и живут в общежитии. Это приводит к изменению привычного об-
раза жизни, требует умения самостоятельно решать повседневные жизнен-
ные и бытовые проблемы. Скорость и степень адаптации к новым условиям 
жизни и обучения во многом влияют на успешность учебной деятельности, 
психологическое состояние, удовлетворенность профессиональным вы-
бором.

Факторы, оказывающие влияние на адаптацию к обучению в вузе 
можно объединить в три блока: социальный (возраст, социальное проис-
хождение, тип образования), психологический (индивидуально-психоло-
гические и социально-психологические факторы – интеллект, направлен-
ность личности, адаптационный потенциал, статус в студенческой группе), 
педагогический (уровень педагогического мастерства преподавателей, орга-
низация образовательной среды, материально-техническая база вуза и т.д.)

Наиболее типичные проблемы, с которыми сталкивается большин-
ство студентов в первый год своего обучения, и причины их возникновения 
были выявлены в исследовании, в котором приняли участие 256 первокурс-
ников, обучающихся в разных вузах г. Пензы. Остановимся на полученных 
результатах.

Почти половина опрошенных первокурсников (44,6%) считают, что 
обучение в Вузе предъявляет более высокие требования к навыкам само-
контроля и самоорганизации, и более четверти опрошенных (26,8%), отме-
тили трудности, возникшие у них в связи с балльно-рейтинговой системой 
оценки знаний. Также студенты указывают на трудности связанные с  ори-
ентацией в требованиях разных преподавателей (62,3%) и на недостаток 
школьных базовых знаний (42,9%). 

На первом курсе у 33,9%  опрошенных студентов, уровень успева-
емости снизился по сравнению со школьным. Неудачи в первой сессии 
опрошенные связывают с недостаточным уровнем сформированности у них 
навыков саморегуляции: неумением правильно распределять время при 
подготовке к экзаменам (57,1%), с недостатком воли, чтобы противостоять 
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расхолаживающему влиянию со стороны друзей и знакомых (35,7%), с не-
умением справиться с негативными эмоциональными состояниями, часто 
возникающими в период сдачи сессии (33,9%).

Что касается сложностей, с которыми столкнулись первокурсники 
при адаптации к новому студенческому коллективу, то большинство от-
метили отсутствие сплоченности и взаимопомощи, так как в большинстве 
случаев группа четко разделяется на городских и приезжих (51,8%), а так-
же в трудности проявить себя, из-за того, что некоторые члены группы 
ведут себя слишком активно, подавляя других.

Почти 40% опрошенных первокурсников нуждаются в поддержке 
куратора, при возникновении различных вопросов и трудностей, 32,1%, 
студентам ощущают необходимость в консультациях по поводу реализации 
своих прав на социальную помощь, 26,8%  студентов нуждаются в под-
держке деканата при возникновении конфликтных ситуаций с преподава-
телем. И, наконец, 8,9% указывает на желательность получения помощи 
психолога при возникновении жизненных трудностей.

Полученные в исследовании результаты позволят выстроить более 
эффективную систему воспитательной работы с первокурсниками на этапе 
их адаптации в вузе.
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О. С. Румянцева

Образовательная среда вуза  
как объект мониторинга

Сегодня в системе высшего образования мониторинг рассматри-
вается как «ядро» активно формирующейся политики качества образова-
ния в России, которая реализуется через развертывание работ по созданию 
Национальной системы оценки качества высшего образования. В современ-
ной социологии понятие о мониторинге уже достаточно утвердилось и при-
меняется достаточно широко, хотя нельзя сказать, что толкование его 
однозначно. Наиболее общая характеристика мониторинга в социологии 
- это определение круга показателей, отражающих состояние, тенден-
ции и проблемы социальных явлений или процессов. В мониторинговых 
исследованиях методом повторных замеров накапливается и анализиру-
ется информация по выделенным показателям в динамике, при этом ис-
пользуется сравнение с базовыми или нормативными характеристиками, 
позволяющее выявить тенденции происходящих социальных изменений.

Рассматривая вуз как субъект оказания образовательных услуг, не-
обходимо выделять два аспекта качества образования, характеризующие:

• знания, умения и навыки студентов и выпускников вуза   в соот-
ветствии с запросами потребителей образовательных услуг и требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального  
образования;

• систему обеспечения качества знаний, умений и навыков студен-
тов и выпускников в рамках системы менеджмента качества вуза.

Первый аспект означает необходимость мониторинга образова-
тельного процесса в рамках системы менеджмента качества вуза. Второй 
же аспект подразумевает, что качество результатов определяется каче-
ством процессов и ресурсов вуза, т.е. качеством наличной образовательной 
среды. И если раньше в отечественном профессиональном образовании 
превалировала ценность первого аспекта, то сейчас стремительно возрас-
тает роль второго. Расширение предмета управленческого анализа  за счет 
включения в него характеристик состояния системы вертикальных и го-
ризонтальных отношений значительно изменяет и объект его управления, 
который теперь включает в себя как материально-технические средства 
(предметно-содержательные, знаково-орудийные), так и социокультурные 
отношения (формализованные и неформализованные межсубъектные вза-
имосвязи). Это сложное единство ресурсов и субъектов образовательного 
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процесса принято называть «образовательной средой». Ча ще все го, ко гда 
го во рит ся об об ра зо ва тель ной сре де, име ет ся в ви ду кон крет ная сре да ка-
ко го-ли бо учеб но го за ве де ния. Та кую сре ду обо зна ча ют как ло каль ную 
об ра зо ва тель ную сре ду, в от ли чие от об ра зо ва тель ной сре ды в ши ро ком 
смыс ле, ко то рая тео ре ти че ски мо жет пред став лять со бой всю систему об-
разования человечества. Ло каль ная об ра зо ва тель ная сре да – это функ цио-
наль ное  и про стран ст вен ное объ е ди не ние субъ ек тов об ра зо ва тель но го про-
цес са, ме ж ду ко то ры ми ус та нав ли ва ют ся тес ные раз но пла но вые груп по вые 
взаи мо свя зи. Социологи считают, что для комплексной оценки качества 
образования, получаемого в вузе, важно определить, какие элементы обра-
зовательной среды  в какой степени влияют на достижение конечной цели: 
качество профессорско-преподавательского состава; прием абитуриентов; 
качество образовательных программ; уровень информационного обеспе-
чения; уровень организации вузовской науки; качество инфраструктуры 
вуза. На основе этих факторов выделяются критерии системы обеспечения 
качества образования, по которым можно будет производить его оценку.
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Семья и школа находятся в состоянии ответственности друг перед 
другом, обществом и перед будущим в лице их детей. Оппозиция и смеще-
ние этой ответственности в какой бы то ни было полюс не способствуют 
предупреждению, профилактике подросткового и юношеского нигилизма, 
«пограничных» состояний, подверженности негативным влияниям време-
ни и окружения. 

В соответствии с концепцией И. К.  Журавлева,  В.  В. 
Краевского, И. Я. Лернера, А. В. Хуторского и др.,  содержание образования 
состоит из четырех структурных элементов, среди которых опыт осущест-
вления эмоционально-ценностных отношений является определяющим. 

С.К.Бондырева и Д.В.Колесов отмечают огромный потенциал эмо-
ций для индивидуального развития, их общественную значимость, спо-
собность эмоций перемещаться во внутреннем мире индивида, участво-
вать в присвоении ценностей, «вступать в виртуальную связь с любым 
объектом любой точки виртуального пространства – времени» [2, 80].

Эмоционально-ценностный опыт есть  направленность личности на 
ценностные отношения и идеалы, прочувствованные и принятые им как 
мотивы нравственных поступков и деятельности в целом, влияющие на 
способность подростка принимать самостоятельные творческие решения 
во всех сферах деятельности в ситуациях переживаемых событий и личную 
ответственность за происходящие в обществе события. Показателями это-
го вида опыта являются эмоциональный интеллект, эмпатия, ценностные 
ориентации.

Цель жизни нравственной личности – в готовности творить свою 
жизнь и добро для других. «Цель – отвлечённое понятие цельности» [ 
3,27]. Проведённое нами исследование позволило выявить уровни эмпа-
тии и эмоционального интеллекта подростков, а продукты творческой 
деятельности – характер семейного воспитания и мотивы асоциального 
поведения. 

Большинство случаев детского (как, впрочем, и взрослого) суици-
да, проявлений суицидального поведения происходит из-за одиночества, 
невозможности выразить своё душевное состояние, неудовлетворённости 
жизнью, неумения решать жизненные проблемы, выражать состояние 
фрустрации. 

Н. И. Рыбалко

Взаимодействие школы и семьи  
в воздействии на развитие 
эмоционально-ценностного опыта 
старших подростков
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Субъективно переживаемые подростком задачи не всегда решают-
ся в аспекте общечеловеческих, нравственных ценностей. Субъективное 
восприятие, оценка смыслового содержания предмета связаны с жизнен-
ным (витагенным) контекстом гуманитарных дисциплин и позволяют 
эмоционально-ценностный опыт подростка видеть как безусловную не-
обходимость его саморазвития.

Одновременность противоположно направленных мотивов и деяний 
(применительно к поступкам) обозначена в психологии как амбивалент-
ность (лат. ambo – оба, valentis – имеющий силу). Понятие амбивалентно-
сти определяет не просто смешанные чувства и побуждения, а противоре-
чивые, которые испытываются субъектом не попеременно, а практически 
одновременно (Бим-Бад 2009: 66). Вопрос об осознании амбивалент-
ности соотносится с проблемами эмоционального развития подростка. 
Способность ребёнка (и взрослого) осознавать одновременное существова-
ние противоположных чувств развивается, проходя ряд последовательных 
этапов [ 1,111].

Список литературы

 1. Бим-Бад Б.М. Категория современных наук о воспитании. М.,  2009, 208 с. 

 2. Бондырева, С.К., Д.В.Колесов. Переживание: (психология, социоло-
гия, семантика. М.,  2007, 160 с.

 3. Зинченко, В.П. Аффект и интеллект в образовании. М., 1995, 64 с.
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Н. Е. Савина

Летняя школа - как звено  
в системе расширения 
взаимодействия вуза и школы

В 2010 году было принято решение расширить взаимодействие 
МГУ с системой среднего образования. Очевидный путь для этого: реали-
зация комплексной программы мероприятий для учителей средних школ, 
лицеев и гимназий.  В рамках этой комплексной программы на нескольких 
факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась Летняя школа для 
учителей.

Во время работы Летней школы был проведен опрос учителей, при-
нимающих участие в работе школы [1]. Опрос касался изучения мнения 
учителей о вопросах их профессиональной переподготовки, их представ-
ления о содержании и формах Летней школы.

В ходе опроса респондентам было предложено ответить на во-
прос о том, какие виды профессиональной переподготовки они хотели бы 
пройти. Большая часть опрошенных хотела бы получить профессиональную 
переподготовку, связанную с их учительской профессией: получение ква-
лификации методиста, получение дополнительной специальности и права 
преподавания другого предмета. Некоторые из опрошенных учителей ока-
зались заинтересованы в овладении профессией непедагогического профи-
ля. Из таких профессий достаточно популярными оказались дизайн, а так-
же модные на сегодня специальности экономического, управленческого, 
юридического профиля.

Если говорить о представлении учителей о содержании и формах 
Летней школы, то в наибольшей степени участников школ заинтересовали 
такие темы, как знакомство с современными методами компьютерной под-
держки учебного процесса, знакомство с новыми достижениями в сфере 
науки, вопросы подготовки школьников к предметным олимпиадам.

Исследователей интересовал вопрос о том, какие формы проведе-
ния курсов повышения квалификации представляются опрошенным учи-
телям оптимальными для них. Для большинства  – это кратковременное 
интенсивное обучение с отрывом от работы. В то же время привлекательно 
примерно для половины респондентов и использование дистанционных 
технологий обучения. 

В ходе исследования изучался вопрос о наиболее эффективных 
формах взаимодействия средней и высшей школы. Для большинства ре-
спондентов, это в первую очередь, курсы повышения квалификации и лет-
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ние школы, съезды для учителей на базе классических университетов. 
Значительная часть участников опроса поддерживает организацию летних 
школ для школьников на базе вузов. 

На втором месте по значимости среди форм взаимодействия выс-
шей и средней школы стоит их сотрудничество в таких форматах, как ор-
ганизация экспериментальных площадок вузов в средних школах, а также 
совместная деятельность специалистов вузов и учителей в профильных. 

В целом учителя дали высокую оценку работе Летней школы, от-
метили ее пользу и необходимость дальнейшей работы. Подавляющее 
большинство участников исследования готовы принять участие в будущих 
межфакультетских и межпредметных школах для учителей.

Список литературы

 1. Социологическое исследование «Изучение мнения слушателей Летних 
школ МГУ для учителей». Опрос учителей, принимавших участие в ра-
боте Летних школ МГУ (476 респондентов). Исследование проведено 
совместно Управлением развития, перспективных проектов и непре-
рывного образования и Институтом комплексных исследований об-
разования МГУ.
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О. В. Санникова

Профессиональное социально-
гуманитарное образование: 
актуальность трансформации 
содержания

Основным предметом исследования  в современных социологи-
ческих концепциях становится сложность и нелинейная динамика со-
временного общества и действия субъектов в условиях «ограниченной 
рациональности», неопределенности будущего. В связи с этим  знания о че-
ловеке и обществе приобретают особую актуальность в рамках  профессио-
нального социально-гуманитарного образования. Под профессиональным 
социально-гуманитарным образованием понимается  профессиональная 
подготовка, предоставляемая высшими учебными заведениями в рамках об-
разовательных направлений «Социальные науки», «Гуманитарные науки», 
определенных государственными образовательными стандартами ВПО РФ. 
Такая подготовка  имеет мировоззренческое, практическое и аксиологиче-
ское назначение, поскольку готовит к особому виду деятельности, а также 
обеспечивает кадрами   общее и профессиональное образование для реа-
лизации его социогуманитарной составляющей. 

Однако современное состояние профессионального социогумани-
тарного образования  оценивают как кризисное, представляя его зоной 
неопределенности и риска, поскольку однозначность ценностных ориен-
тиров сменяется мировоззренческим плюрализмом, а требования интерна-
ционализации и рыночной ориентированности  подрывают его функции 
трансляции молодежи базовых универсальных ценностей.  

Особые претензии предъявляются к содержанию профессиональ-
ного социально-гуманитарного образования за его несоответствие запро-
сам рынка, избыточность,  инертность, неспособность учитывать скорость 
обновления знаний, смену ценностных приоритетов. При этом в условиях 
высокой ценностной динамики и многообразия ценностных систем у соци-
ально-гуманитарного образования  возникает новая задача: не транслиро-
вать единственно правильный ценностный конструкт, а научить студентов 
ориентироваться в ценностном многообразии и сделать эти ориентиры 
предметом их собственной ответственности. 

В соответствии с этим назначением изменения содержания соци-
ально-гуманитарного образования должны иметь трансформационный ха-
рактер. На основе концепции социальной трансформации, разработанной 
Т.И. Заславской и В.А. Ядовым [1, 505], такое содержание рассматривается  
как неравновесное, хаотичное, находящееся в стадии становления. Его из-
менения трактуются как сущностные превращения, имеющие системный 
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характер, обусловленные социоструктурными и институциональными 
факторами, направленные на формирование субъектности обучающегося 
индивида. Такие изменения включают модернизационные и традиционные 
аспекты, действия субъектов образовательного процесса и влияния инсти-
туционально-нормативных регуляторов. Тогда процесс трансформации 
содержания профессионального социально-гуманитарного образования 
представляет собой его переход от модели  линейной, однозначной и ин-
ституционально - ориентированной  к модели нелинейной, многознач-
ной и субъектно-ориентированной. Новая модель требует трансформаци-
онной активности субъекта, условием которой является неопределенность  
ценностных, институциональных и социоструктурных факторов изменения 
содержания образования.

Такая модель реализуется через самоорганизационный механизм  
этой трансформации, в основе которого лежит взаимодействие субъектов 
образования по поводу когнитивно-ценностной компоненты содержа-
ния в рамках специфики социогуманитарного знания,    обусловленное  
реформами российского ВПО, изменениями в социально-профессиональ-
ной структуре общества. 

Список литературы

 1. Заславская Т.И. Социентальная трансформация российского общества. 
М., 2003. 568с.



Секция 18. Социология образования

1137

А. В. Сафошин, В. И. Шмаков 

Социологические аспекты управления 
качеством образования  
в системе вузовской подготовки 

Качество образования, выступает обобщенной мерой эффектив-
ности функционирования образовательной системы, важнейшим по-
казателем успеха, эффективности и результативности деятельности 
каждого образовательного учреждения. Под качеством образования по-
нимается определенный уровень освоения содержания обучаемой специ-
альности в соответствии с ФГОС, образовательно-профессионального, 
психического, нравственного развития выпускника. Качество образова-
ния учащихся есть результат воспитательно-образовательного процесса, 
организуемого руководством и коллективом образовательного учрежде-
ния в соответствии с критериями эффективности деятельности  и ресур-
сами образовательного учреждения. Целью и результатом достижения 
требуемого качества образования должно стать комплексное  развитие  
личности формируемого специалиста, его готовность к самоопределению, 
саморазвитию и творчеству, к самоорганизации своей жизни. Руководитель 
учебного учреждения, как правило, определяющий цели и способы дей-
ствия, умеющий прогнозировать результаты своих действий и действий 
коллектива, должен грамотно направлять его на достижение поставленной 
цели по обеспечению качества образования, соотнося запросы учащихся, 
требования общества и соответствующих  структур. 

Качество образования, зависит, в большой мере, от кадрового обе-
спечения, от мер по поддержанию благоприятных условий для качественно-
го образовательного процесса, благоприятного  микроклимата в трудовом 
коллективе. Качество образования невозможно без качества преподава-
ния, без внедрения инновационных технологий в учебный процесс, без 
оснащённости современной информационно-технической базой с учетом 
санитарно-гигиенических норм, требований техники безопасности. Важно 
сегодня также сохранение и поддержание здоровья учащихся, нравственно-
го и физического, высокой работоспособности  и творческого потенциала, 
обеспечение позитивного настроения учащихся. 

Качество образования, в целом, можно представить как качество ос-
новных видов деятельности, достигаемое на основе создания и применения 
эффективной системы управления качеством деятельности соответствую-
щих структур по развитию  кадрового профессионально потенциала педаго-
гического состава, по инновационному научно-методическому и информа-
ционно-аналитическому обеспечению учебно-воспитательного процесса. 
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Чтобы грамотно и оперативно управлять качеством образования, 
необходимо владеть точной информацией о всех аспектах деятельности 
учебного учреждения. Для этого вводится система педагогического монито-
ринга в управление учебно-воспитательным процессом. Мониторинговые 
исследования осуществляются с учетом основных основных этапов осу-
ществления образовательного и воспитательного процесса. В мониторин-
говом исследовании используются разные способы и каналы получения 
информации для проведения оценивания и диагностики качества образова-
ния: анкетирование, экспертное оценивание; контент-анализ документов, 
квалиметрические методики и процедуры, анализ статистических данных.

Опыт применения данных способов и методик освоен и обоб-
щен авторами статьи на основе деятельности лабораторий управления 
качеством учебно-воспитательного процесса в ряде вузов, в том чис-
ле в Специализированном институте юриспруденции, в Московском ин-
ституте комплексной безопасности. 



Секция 18. Социология образования

1139

В условиях глобализации национальный интерес в существен-
ной степени связан с поиском государством достойного места в мировом 
разделении труда. Не удивительно, что в последние годы в России за-
говорили о необходимости инновационного развития и модернизации, 
«экономике знаний» и т.п.. Но курс на модернизацию, даже если пони-
мать в качестве таковой технологическое обновление предполагает вни-
мание к образованию. Ведь если мы говорим (в терминологии «циклов 
Н.Д.Кондратьева») о переходе к 5-му и 6-му технологическому укладу, то 
не должны забывать, что 6-й технологический уклад подразумевает кон-
вергенцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий, т.е. 
включает высокие гуманитарные технологии. Таким образом, на смену 
понятий «трудовые резервы», «кадровая политика» должно придти поня-
тие «человеческого капитала», а сфера образования должна войти в число 
важнейших приоритетов, поддерживаемых государством. 

Поскольку сама по себе «реформа образования» есть лишь адми-
нистративные решения, то обратимся к анализу социальных процессов, 
определяющих состояние социального института высшей школы. В целом, 
говоря о тенденциях в российской системе образования рассмотрим че-
тыре основных фактора, определяющих тенденции сегодняшнего состоя-
ния и развития социального института высшей школы: 

 1. Глобализацию;

 2. Стремление к сохраненению национальной идентичности;

 3. Коммерциализацию и прагматизация образования;

 4. Структурный дисбаланс между подготовкой специалистов вуза-
ми и их целевым трудоустройством.

Влияние глобализации на отечественную высшую школу проявля-
ется и через процессы интеграции отечественного образования в между-
народную сферу разделения труда, и развитие трансграничного обра-
зования и другие аспекты, связанные с присоединением к «болонскому 
процессу». 

«Ножницы» между подготовкой специалистов вузами и их целе-
вым трудоустройством – это еще одна серьёзная проблема сегодняшней 
высшей школы. Значительный социальный риск заключается в структур-
ной несбалансированности. А несбалансированность эта определяется 

И. А. Селезнёв

Национальные интересы России  
и реформа высшей школы
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неадекватностью общественным потребностям. Мы можем наблюдать, 
ситуацию с перепроизводством ряда специалистов, таких как юристы, 
экономисты, бухгалтеры и т.п., о чем неоднократно говорилось в т.ч. и по-
литическим руководством страны. Но на дисбаланс высшей школы и «не-
целевое» трудоустройство и значительной доли отечественных молодых 
специалистов можно взглянуть и под иным углом зрения. Поскольку соци-
альный институт образования решает как общие культурно-воспитательные 
задачи, так и задачи по воспроизводству и развитию кадрового потенциала 
общества, то поиск оптимального баланса между подготовкой широко 
информированных, ответственно мыслящих членов общества и специ-
алистов-профессионалов на практике остаётся одной из наиболее слож-
ных проблем системы высшего образования. Ведь практика, особенности 
функционирования отечественной «пореформенной» экономики проде-
монстрировала в качестве устойчивой характеристики её нестабильность. 
Отчасти это объясняется принципиальной интеграцией страны в мировую 
экономику, глобально-сетевой характер которой порождает быстрые и рез-
кие инвестиционные колебания и, соответственно, подъёмы и спады за-
нятости в разных отраслях. Данные процессы уже потребовали перехода 
экономически развитых стран к концепциям, предусматривающим «пер-
манентное», «продлённое» образование, необходимость неоднократной 
переквалификации человека в течение его жизни. И оказалось, что в этих 
непростых условиях, когда получить дивиденды на специальное («узкоза-
точенное») образование становится всё сложнее, люди с более широкой 
подготовкой легче адаптируются к рыночным предложениям и успешней 
заполняют неожиданно возникшие вакансии, чем «узкопрофильные» спе-
циалисты. 
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Л. В. Скворцова

Ценности в представлении рязанских 
старшеклассников

С 2000 по 2011 г.г. в школах г. Рязани проводились исследования 
мировоззрения, ценностных ориентаций учащихся старших классов.  По 
результатам опросов в рейтинге ценностей респондентов первые 3 места 
заняли: семья, дружба, любовь.

Семья (1 место в рейтинге) для подростков остается одной из цен-
ностей, в отношении которой существует практически полное единогласие. 
Представления старшеклассников о семейном благополучии не претерпели 
существенных изменений и носят, по существу, традиционный характер.

Дружба (2 место) имеет для подростков огромное значение. 
Требования к личностным качествам друга у старшеклассников тоже тра-
диционны: он должен быть добрым, честным справедливым.

Любовь  (3 место) у старшеклассников является одним из условий 
гармоничного существования и средством для самореализации («лю-
бить и быть любимой»).

Материальное благополучие (4 место) в сознании большинства 
подростков - это не средство для развлечений и пр., а способ поддержания 
нормального функционирования семьи. Подростки в целом считают, что 
хорошая работа (6 место) и статус в обществе позволят им в будущем нор-
мально обеспечивать свою семью и помогать родителям. И если для старше-
го поколения острой проблемой является деление на имущих и неимущих, 
то подростки воспринимают  социальное расслоение больше как норму. 

Причем тех, кто к богатым относится с «маленькой ненавистью» (как 
написал ученик 9 класса), среди опрошенных крайне мало.

Здоровье, как ценность, у учащихся находится на пятом  месте. 
Анализ высказываний  подростков показал, что их больше волнует не соб-
ственное самочувствие, а здоровье родных и близких.

Далее в рейтинге ценностей следуют: жизненный успех, целеустрем-
ленность, счастье окружающих (родных, друзей), гедонистические ценно-
сти (развлечения, хорошая еда, одежда), успехи в школе, собственное жи-
лье, свобода, спокойная международная обстановка («мир во всем мире»), 
уважение и понимание со стороны  окружающих, творчество.

Если рассматривать ценностные ориентации и мировоззрение стар-
шеклассников как систему представлений о мире и о месте человека в нем, 
то можно отметить основные противоречия в их сознании. 
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Например, семья является ценностью, но старшеклассники в буду-
щем допускают супружескую неверность; любовь – ценность, но нередко 
она сводится у подростков к так называемым «занятиям любовью»; здоровье 
– ценность, но большинство опрошенных курят и употребляют спиртные 
напитки; подростки ценят честность, но сами лгут по поводу и без повода; 
любят и ценят родителей, при этом устраивают скандалы, не разговари-
вают с ними, уходят из дома, объявляют голодовку; ценят собственность, 
но при определенных обстоятельствах могут взять чужую вещь; отрицают 
наличие кумиров, но пишут «я сам себе кумир»; любят Родину, но слу-
жить в армии не хотят; обеспокоены экологией города, состоянием улиц, 
дворов, но в благоустройстве своего двора не принимают участия; жалеют 
животных, но согласны с экспериментами над ними; пишут, что «на зло  
нельзя отвечать злом», но довольно агрессивно относятся к окружающим; 
больше половины опрошенных верят в Бога, но нарушают многие Божьи 
заповеди и т.д.

Из этого можно сделать вывод, что сознание подростков амбива-
лентно: в нем присутствуют и декларируются взаимоисключающие уста-
новки и ценности.

Педагогическая корректировка данных установок с упором на тра-
диционные ценности и является целью воспитательной работы в школах     
г. Рязани.
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Н. В. Сухенко

Мониторинг стратегического развития 
высших учебных заведений  

Для определения тенденций развития высших учебных заведений 
мною было проведено исследование СМИ во временном промежутке ян-
варь – ноябрь 2011 года по следующим пунктам: новости университетов 
(заграничных, российских, нижегородских); обзор политики (законов, 
связанных с высшим образованием); рассмотрение примеров объединения 
вузов, выделение вузов из факультетов; продвижение вузов; стратегические 
ориентиры вузов.

В ходе мониторинга были получены следующие результаты. 
Наблюдается:

• развитие вузов как научно - исследовательских центров; 

• развитие международного сотрудничества между университетами;

• внедрение инфокоммуникационных технологий в образова-
нии и попытка оценки эффективности такого внедрения.

Ведущий тренд – превращение российских университетов в вузы  
мирового уровня. На это направлена масштабная программа развития 
университетов как исследовательских центров, акцент в которой сделан на 
развитие инноваций в учебном процессе и научных исследованиях, тесную 
связь с промышленностью и международную интеграцию.

В целом,  новостей о зарубежном образовании значительно меньше, 
чем о российском, при этом они носят преимущественно фрагментарный 
характер. Информация о российских вузах также слабо структурирована 
(редко можно встретить специализированный портал, посвященный не-
посредственно  новостям высшего образования). В основном, новости, со-
бытия и мероприятия размещены   на сайте конкретного высшего учебного 
заведения или в его же рекламных материалах.  Большинство анализируе-
мых новостей демонстрирует завидное многообразие проблем и  недочетов 
российской системы высшего образования. К которым можно отнести:  
отсутствие достаточного количества мест в общежитиях для иногородних 
студентов; сложности, связанные с обещаниями относительно повыше-
ния  студенческих стипендий; столкновение уровня  (мнений о качестве) 
платного и бесплатного образования. По результатам опросов бюджетное 
образование считается хуже коммерческого, в силу того, что учиться легче 
на «платном» и требуют с таких студентов намного меньше; несоответствие 
выдвигаемых на уровне министерства образования и науки  предложений 
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реальным положениям дел. Например, большинство российских рабо-
тодателей до сих пор затрудняются определить значение и компетенции 
бакалавра; трудности, связанные с введением стандартов нового поколе-
ния и т.д.

Новости, касающиеся объединения вузов встречаются достаточно 
часто, в основном  в качестве комментариев. Ситуация с объединением 
вузов очень неоднозначная. Власти считают, что это хорошая идея (в РФ 
филиалов очень много), но те, кого непосредственно коснулись эти изме-
нения: преподаватели и студенты, абсолютно недовольны, т.к. подобная 
инициатива порождает массу проблем, связанных с: определением,  в каких 
филиалах ведется эффективная работа, а в каких нет;  уменьшением бюд-
жетных мест;  снижением уровня занятости преподавательского состава; 
проблемой перехода учащихся студентов в другой вуз.

Основные стратегические ориентиры: государственная поддержка 
лучших ВУЗов страны; ориентация на потребности рынка труда (урав-
новесить ситуацию планируется при помощи сокращения и увеличения 
бюджетных мест на различные специальности).

Новости продвижения вузов достаточно немногочисленны. Чаще 
всего они встречаются на сайте конкретного вуза или даже факультета. Из  
их анализа можно предположить, что основным методом продвижения 
университетов сегодня остаются обычное рекламное сообщение и специ-
альное событие, о которых СМИ пишут гораздо чаще. Немаловажным 
способом достойного заявления о себе является привлечение представи-
телей референтной группы (известные политики, журналисты, ученые, 
писатели и т.д.).
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Н. Г. Сухорукова

Мнение студентов-социологов  
о проблемах социологического 
образования

Социологическое образование в России в последние два десятилетия 
прошло большой путь с точки зрения его распространенности, но это по-
рождает и ряд проблем, которые свидетельствуют если не о качественной 
деградации, то, по крайней мере,  не позволяют увидеть явных признаков 
качественного восходящего развития социологического образования.

Нам показалось интересным узнать, как студенты, будущие социо-
логи интерпретируют проблемы социологического образования в России, 
какие из них считают более важными. С этой целью автором в течение по-
следних трех лет в рамках курса “Методика преподавания социологии” про-
водились “круглые столы” с участием студентов IV курса, обучающихся по 
специальности “Социолог, преподаватель социологии” в Новосибирском 
государственном университете экономики и управления (НГУЭУ). 
Проведение дискуссии предполагало подбор и анализ работ, в которых 
были представлены проблемы социологического образования. Целью 
дискуссии было выявление наиболее важных, с точки зрения будущих со-
циологов, проблем социологического образования в России. После про-
ведения дискуссии необходимо было из всего спектра проблем выбрать 
пять наиболее важных и представить их в контексте возможных, с точки 
зрения студентов, путей решения. Проведение дискуссий в большей мере 
имело методическую ценность, но каждый раз результаты выбора главных 
проблем удивляли своим постоянством.

Так, наиболее актуальной проблемой социологического образова-
ния будущие социологи считают неоднозначность содержания профессии 
социолога и как следствие «размытость» представлений студентов о своей 
будущей профессиональной деятельности. По единодушному мнению 
участников дискуссии, они оказались в ситуации неопределенности по 
поводу своей профессиональной идентичности: призывая к поступлению 
на данную специальность, преподаватели зачастую аргументируют гибко-
стью, широтой полученного образования, позволяющего работать в рекла-
ме, менеджменте, в СМИ, госструктурах. Но нужно ли для этого изучать 
фундаментальные основы социологии, современные социологические 
теории, если достаточно освоения методики проведения социологических 
исследований и приобретения навыков ее применения в различных сферах 
деятельности? По мнению участников дискуссии, массовость социоло-
гического образования не способствует повышению его качества, а меж-
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профессиональный универсализм создает невысокие профессиональные 
притязания будущих социологов. Поступив на данную специальность, 
молодые люди будут слабо мотивированы к качественному освоению 
учебной программы и с большой долей вероятности оставят данную специ-
альность. Эта ситуация усугубляется еще и тем, что во многих вузах состав  
студентов-социологов формируется в основном за счет абитуриентов, не 
набравших проходного балла на другие специальности. Все это девальви-
рует ценности социологической специальности и затрудняет постановку 
профессиональных и карьерных целей у студентов. В итоге обесценивает-
ся и промежуточная цель – учеба, которая в глазах молодежи теряет статус 
средства достижения успеха в профессии.

Есть ли выход из такой ситуации? По мнению студентов, необходи-
ма профориентация как процесс оказания помощи индивиду в изучении 
профессии и собственных личностных качеств, завершающийся разумным 
выбором своей профессии. Она должна осуществляться не только на дову-
зовском, но и на вузовском уровне, начиная с первого курса. В завершении 
обучения выпускник должен иметь четкое представление о профессии со-
циолога. Возможно, это будет способствовать повышению профессиональ-
ного престижа и практической востребованности социологов в России, 
становлению социологической культуры общества.
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Л. В. Тарасенко

Эмпирические референты модели 
социального партнерства  
в системе дополнительного 
профессионального образования 

В рамках предлагаемого методологического подхода дополнительное 
профессиональное образование рассматривается автором как «место встре-
чи» социальных субъектов, участников социального взаимодействия в си-
стеме ДПО посредством организации социального партнерства, представ-
ляющего особый тип совместной деятельности, который характеризуется 
«доверием, общими целями и ценностями, а также признанием взаимной 
ответственности сторон за результат развития всех субъектов образования» 
[1, 97].  

Неразработанность механизмов социального партнерства, сохра-
няющегося разрыва связей с работодателями, социальными партнерами 
порождает проблему определения эмпирических референтов модели со-
циального партнерства в системе дополнительного профессионального 
образования. Эмпирические референты в социологии определены как 
«реальные признаки, фиксирующие наличие или отсутствие изучаемого 
свойства у объекта и выступающие в виде значения переменной» [2, 939]. 

Основные направления деятельности субъектов социального пар-
тнерства в системе ДПО представляются следующим образом: 

 1. Определение перечня образовательных услуг, востребованных 
на рынке труда; 

 2. Определение требований к качеству подготовки специалистов; 

 3. Определение требований к качеству учебно-программной до-
кументации; 

 4. Развитие материально-технической базы учебных заведений; 

 5. Участие в лицензировании, аттестации и государственной аккре-
дитации учебных заведений; 

 6. Развитие профориентации населения; 

 7. Трудоустройство слушателей.

Отношения в системе ДПО должны опираться не только на за-
кон и экономическую целесообразность, но и на взаимную ответствен-
ность и доверие. Таким образом, доверие является первым эмпирическим 
референтом при изучении социального партнерства. Определение наличия 
доверия и/или недоверия между субъектами социального партнерства 
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может показать степень добровольности вступления в контакт, а, следо-
вательно, стать основанием для определения типа партнерства, который 
характерен для системы ДПО. Исходя из этого, можно смоделировать кон-
тинуум социального партнерства.

Первая точка континуума социального партнерства – это установка 
контакта на основе доверия, что обусловливает определенную степень до-
бровольности со стороны каждого из субъектов. Второй этап социального 
партнерства – это общение, во время которого происходит осмысление 
норм, идеалов и ценностей субъектов (ценности-цели).  Характеристика 
эмпирического референта второго этапа связана с определением ригоризма 
ценностей-целей (твердое и строгое соблюдение нравственных установок 
при социальных контактах), что обусловливает и степень долговременно-
сти социального партнерства. Следующим этапом является организация 
совместной деятельности по достижению определенных результатов, при 
котором «проявляются» ценности-средства, которые детерминируют от-
крытость социального партнерства. Инновационность ценностей-средств 
может стать эмпирическим референтом при определении степени откры-
тости социального партнерства. 

Добровольность, долговременность и открытость являются показа-
телями эффективности или неэффективности социального партнерства, 
поэтому, изучая эмпирические референты модели социального партнер-
ства в системе ДПО, можно выявить реальные механизмы управления, 
прогнозирования и реформирования института дополнительного про-
фессионального образования на современном этапе развития российского 
общества.  
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На основании данных комплексного социологического исследова-
ния «Кадровое обеспечение управления инновационной деятельностью 
производственных предприятий» нами были систематизированы и про-
анализированы основные методы и определяющие факторы  формирова-
ния персонала,  показавшего эффективные результаты в инновационной 
деятельности предприятий, и выявлены основные социальные институты 
кадрового обеспечения. При анализе социальных  институтов управления 
подготовкой, благодаря, которым сформировался успешный в инноваци-
онной деятельности персонал выявлены наиболее эффективные : допол-
нительное профессиональное обучение в системе корпоративного образо-
вания (40%), система мотивации и карьерного роста предприятия (27%), 
целевая научная подготовка в вузе (15%), специальная система школьного 
образования (12%), другое (6%). При этом конкретными направлениями 
кадрового обеспечения инновационной деятельности являются: целевая 
система внутрикорпоративной подготовки; персонал, получивший резуль-
тат  в практической деятельности внутри предприятия; целевая подготов-
ка в вузе; целевая подготовка в средней школе; целевая научная подготовка; 
персонал, перешедший на работу с других предприятий (возможно конку-
рентов) и получивший там результат; система дополнительного школьного 
образования. 

Наиболее эффективными путями развития социальных институтов 
кадрового обеспечения управления инновационной деятельностью произ-
водственных предприятий  является: 

• Специальная система школьного образования. Ранняя профори-
ентация и формирование первоначальных знаний, навыков и личностных 
качеств в средней школе. Тестирование, через работу в проектах, опросы 
учителей, выявление в ребенке способностей и выбор специальности, 
исходя из предрасположенности подростка и потребности предприятия. 
Специализация, углубленное изучение, необходимых для будущих про-
фессий предметов, формирование специальных знаний, навыков (препо-
давание топ -менеджерами предприятия), а так же развитие личностных 
качеств за счет  воспитательных мероприятий, творческих качеств через 
развивающие игры, учебные версии, игровые проекты. 

О. С. Тарасенко

Пути развития социальных институтов 
кадрового обеспечения управления 
инновационной деятельностью 
предприятий
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• Целевая научная подготовка в вузе. Отбор талантливых старше-
курсников и их целевая подготовка в магистратуре, аспирантуре, доктор-
антуре. Задача не только обеспечивать массовость обучения, но и внедрять 
подготовку на результат за счет:  целевых программ, практической направ-
ленности дисциплин (нужных в инновационном проекте и каждая должна 
изучаться с учетом целостного проекта), определенных требований к пре-
подавателям.  Организация семинаров, клубных мероприятий по проектам,  
разработка учебной версии проекта, выполнение дипломных, курсовых, 
диссертационных работ по практическим экспериментальным  проек-
там, организация базовых кафедр, работа по совместительству в реальных 
конкретных проектах (начиная с рабочих специальностей), стажировки, 
практики, социализации на предприятиях. 

• Дополнительное профессиональное обучение в системе кор-
поративного дополнительного образования с практической, профессио-
нальной и  личностной направленностью развития. Подбор талантливых 
выпускников вузов, лучших из частных предпринимателей, педагогов, 
зрелых менеджеров внутри предприятия, с других предприятий и кор-
поративная целевая подготовка, повышение квалификации, переподго-
товка.  Минимизация рисков внедрения новшеств за счет: «инкубатора» 
идей в специально спроектированном центре целевой подготовки управ-
ленцев инновационной деятельности; и разработки комплексной програм-
мы реализации инноваций и их кадровому обеспечению.

• Социальная система управления на предприятии – система мо-
тивации и карьерного роста персонала на основании личного практически 
полученного результата эффективной деятельности  на производственном 
предприятии. 
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Ю. Б. Тарасова

Социально-культурные 
характеристики преподавателей  
как отражение проблем детских 
школ искусств г. Челябинска

Детские школы искусств – давно сформировавшийся и достаточно 
успешно функционирующий институт художественного образования и вос-
питания подрастающего поколения. Эффективность его деятельности 
во многом обеспечивается кадровыми ресурсами. В связи с этим одним 
из аспектов социологического исследования, которое проводилось в г. 
Челябинске на базе семи детских школ искусств, отобранных по прин-
ципу представительности каждого из административных районов област-
ного центра, было изучение социально-профессиональных характери-
стик преподавателей ДШИ. Анкетный опрос осуществлялся социологами 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. Выборочная 
совокупность составила 232 единицы. 

Большинство принявших участие в опросе педагогов – женщины 
(95,7%). В общей массе педагогов количество специалистов до 30 лет не 
составляет и десятой части. Практически половина работающих в данной 
сфере – люди предпенсионного возраста. 

В ходе исследования было обнаружено, что формирование имиджа 
детских школ искусств в массовом сознании во многом обусловливает-
ся ценностями корпоративной культуры работающих в школе искусств 
специалистов, однако в среде педагогов нет устоявшегося мнения о целях 
деятельности школы. Представления о школе в сознании преподавателей 
чётко увязаны с высоким качеством обучения. Именно эта характеристика, 
по мнению большинства (55,6%) отличает институт ДШИ от иных органи-
заций, работающих с детьми. Наряду с этим обескураживающим является 
тот факт, что треть преподавателей не смогла ответить на вопрос «Каковы 
принципиальные отличия детской школы искусств от других учреждений 
культуры?», причём 70% из них работает в ДШИ более 10 лет.

Мышление значительной части преподавателей часто ограниче-
но узкопрофессиональной сферой, задачами передачи конкретных зна-
ний и навыков. Между тем сегодня более востребованными в управ-
ленческом смысле становятся педагоги, воспринимающие свою школу 
искусств в целостной системе социальных отношений; в собственно педа-
гогическом аспекте – преподаватели, обладающие не только знаниями в од-
ной области искусства, но и широкоэрудированные.

Образовательная подготовка преподавателей, оцениваемая ими 
самими как достаточная, родителями учащихся ДШИ чаще всего вос-
принимается как не вполне соответствующая современным требовани-
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ям. В работе с учениками преподаватели нередко преувеличивают интерес 
детей к искусству. Родители учащихся также склонны видеть в занятиях 
детей истинное увлечение музыкой (хореографией, изобразительным ис-
кусством и т.д.), что не в полной мере соответствует действительности. Во 
многом это сказывается на том, что художественные интересы в процессе 
обучения по избранному направлению развиваются слабо. Основными из-
менениями в личности учащихся становится рост самостоятельности и ком-
муникабельности.

Педагоги школ  недостаточно  хорошо  информированы  о мнении  
родителей относительно школы и их желании сотрудничать с педагогиче-
ским коллективом.  Незнание наиболее  перспективных  в этом отношении 
категорий родителей ставит под сомнение эффективность уже проводимой 
работы. Коллективы школ не осуществляют единой политики информиро-
вания  населения о своей деятельности. 

Поведённое исследование зафиксировало ряд проблем, которые ус-
ловно можно разделить на внутренние и внешние. Первые связаны с неко-
торым нарушением структурных связей между ведущими субъектами и со-
циальными заказчиками образования (преподавателями, учащимися и их 
родителями), упрощением их функций. Вторая группа проблем обусловлена 
постепенным выключением детских школ искусств из системы социальных 
взаимодействий.
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Г. В. Телегина

Интернационализация высшей 
школы: стихийный процесс  
или политическое решение?

В контексте стремительного расширения глобального  информа-
ционного и экономического пространства образованию отводится роль 
одного из ключевых факторов в обеспечении успешной межгосударствен-
ной конкуренции. Университеты  оказываются так или иначе включе-
ны в процесс глобализации – отчасти как ее объекты или даже «жертвы», 
но в существенной мере -  как ее субъекты и проводники. С точки зрения 
нарастания глобальных тенденций Россия далеко не исключение: это от-
четливо иллюстрируется   конкретной ситуацией в отечественной высшей 
школе и последними тенденциями в области интернационализации об-
разования. 

Несмотря на значительные успехи отдельных вузов в области ин-
теграции в мировое образовательное пространство, уровень интерна-
ционализации российских вузов в целом остается сравнительно низ-
ким, а инструменты, позволяющие повысить этот уровень, далеко не 
всегда используются эффективно. Причины такого положения дел лежат 
на разных уровнях и имеют комплексный характер. На «макро» - уровне 
они связаны с  общей социально-экономической ситуацией и определены 
неадекватными современным глобальным процессам темпами модерни-
зации российской экономики и социальной инфраструктуры, а также  не-
достаточной степенью интеграции страны в международное сообщество. 
На системном уровне высшей школы и образовательной политики  спец-
ифика и проблемы интернационализации образования  заключаются в от-
сутствии последовательной и четкой стратегии в развитии этого направле-
ния. Во многом они объясняются своеобразной исторической траекторией 
российского  высшего образования, с его замкнутостью   на протяжении 
последнего столетия в рамках национальной системы и ориентацией на 
плановую экономику. Так, официально обсуждаемая в последнее время 
концепция академической мобильности и интернационализации  рос-
сийского высшего образования имеет достаточно узкую интерпретацию, 
рассматривая их  либо  в геополитических терминах экспорта российского 
образования, либо в  достаточно ограниченном смысле извлечения при-
были за счет притока иностранных студентов.  На институциональном 
уровне слабые достижения в направлении интернационализации обуслов-
лены  ограниченностью материально-финансового обеспечения, нехваткой 
специалистов в этой области, неразработанностью методов и механизмов, 
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слабостью инфраструктуры. Существенным шагом в направлении интер-
национализации стало присоединение России в 2003 г.  к Болонскому про-
цессу, предусматривающему создание единого образовательного простран-
ства в Европе. Реализация принципов Болонского процесса на российской 
почве происходила и происходит одновременно в двух направлениях и, в 
определенном смысле, в параллельных плоскостях.  С одной стороны, «бо-
лонизация» российской высшей школы вписывалась в начатое ранее ре-
формирование образования, направленное на усиление его роли в укрепле-
нии государственной конкурентоспособности. С другой стороны,  начиная 
уже со второй половины 1990-х гг. начался отчасти стихийный процесс 
интернационализации снизу», как инициатива отдельных университетов, 
часто при поддержке международных организаций. 

Два направления интернационализации отечественной высшей 
школой во многом отражают неоднозначную логику аналогичных про-
цессов в Европе, проявляющуюся и в самом Болонском процессе, вы-
ступающего, с одной стороны, как двигателя процессов демократизации,  
открытости и взаимопонимания, а с другой отражающего императивы 
неолиберальных программ. Какая из этих тенденция окажется доминиру-
ющей, будет зависеть от степени зрелости российского общества. 
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А. Н. Тимохович

Риски выбора образовательных 
траекторий:  
взгляд абитуриентов вузов

Всевозможные риски и неопределенность сопровождают человека 
современного общества. Динамичные трансформации, преобразования, за-
трагивающие все сферы российской действительности, в том числе и сферу 
образования, порождают чувства тревоги, неуверенности в будущем.

Молодежь как социальную группу характеризует, с одной стороны, 
неустойчивое социальное положение в целом, связанное с высоким уров-
нем социальной мобильности, неопределенностью социального статуса, 
отсутствием финансовой самостоятельности. С другой стороны, молоде-
жи свойственны особые социально-психологические черты: внутренняя 
противоречивость, излишняя эксцентричность, неустойчивость психики, 
низкий уровень толерантности. Это свидетельствует о том, что совмещая 
характеристики молодежи как социальной группы и особенности совре-
менных изменений в обществе в целом, в сфере образования, в частности, 
получим катастрофически рискованную ситуацию, в которой российские 
абитуриенты вынуждены принимать решение о выборе образовательной 
траектории.

В 2009-2011 гг. среди учащихся одиннадцатых классов, обучающих-
ся на подготовительных курсах «Аз» при Государственном университете 
управления был проведен опрос с целью выяснения болевых точек при 
выборе вуза и направлений подготовки. Было опрошено 600 абитуриентов 
(по 200 абитуриентов в апреле каждого года, что составляет 10% от общего 
числа абитуриентов, обучающих на подготовительных курсах «Аз»). В ре-
зультате опроса были выявлены и проранжированы по степени значимости 
следующие риски.

Риск №1. Не сдача ЕГЭ, либо сдача ЕГЭ на невысокий балл.  Данный 
риск упоминался всеми абитуриентами, участвовавшими в опросе, при-
чем воспринимался как самый серьезный барьер для поступления в вуз. 
Действительно, ситуация провала на ЕГЭ влечет за собой перекрытие воз-
можности поступления в вуз в конкретном году, либо не дает возможности 
абитуриентам поступать на бюджетные места государственных вузов.

Риск №2. Не поступление на бюджетное место. Не смотря на то, 
что практически во всех вузах открыты коммерческие, платные места для 
обучения студентов, и правительство России с каждым годом стремится 
сократить количество бюджетных мест, призывая руководство вузов при-
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влекать так называемых «платных» студентов, в глазах потенциальных 
студентов, то есть реальных абитуриентов, подобные варианты платного 
обучения выглядят крайне не привлекательно.

Риск №3. Необходимость сдачи дополнительных экзаменов в вузе 
при поступлении, прохождение творческого конкурса, предоставление 
портфолио и пр. Введение дополнительных испытаний при приеме в вуз 
еще более ужесточает ситуацию поступления, поэтому абитуриенты склон-
ны выбирать те вузы и направления подготовки, которые не используют 
таких испытаний.

Риск №4. Трудность обучения при поступлении. Абитуриенты ис-
пытывали тревогу за сам процесс обучения в вузе: по силам ли будут такие 
нагрузки, справятся ли они с программами обучения. Данный риск сви-
детельствует о том, что абитуриенты в целом не уверены в своих силах и в 
своих способностях к обучению.

Риск №5. Изменение жизненного уклада. Обучение в вузе в созна-
нии абитуриентов представляет собой другую, более сложную жизненную 
ступень со всеми вытекающими последствиями. Самостоятельный про-
цесс обучения, без жесткого контроля со стороны родителей, изменение 
объема и структуры свободного времени, другое социальное окружение, 
потеря связи со школьными друзьями, необходимость вступления в новые 
отношения с другими студентами и преподавателями – вот не полный пере-
чень стрессовых в глазах абитуриентов ситуаций, с которыми им предстоит 
справиться.

Риск №6. Проблемы будущего трудоустройства. Ни один вуз, ни 
одно направление подготовки, каким бы перспективным ни воспринима-
лось оно в настоящий момент, не дает гарантию успешного трудоустройства 
по окончании процесса обучения в вузе. Настолько динамична и непредска-
зуема ситуация в обществе в целом, что быть абсолютно уверенным в своем 
дальнейшем профессиональном успехе по выбранной специальности, по 
выбранному направлению обучения не может себе позволить даже идеаль-
ный с точки зрения подготовки и мотивации абитуриент.

Следует особо отметить риск, который в явном виде появился толь-
ко в 2011 году. Этот риск связан с переходом всей системы высшего образо-
вания в России на двухуровневую подготовку: бакалавриат и магистратура. 
Поскольку до 2011 года многие ведущие вузы продолжали осуществлять 
набор абитуриентов на обучение по программам специалитета, то толь-
ко с 2011 года абитуриенты напрямую столкнулись с необходимостью вы-
бора именно бакалаврских программ. Абитуриент не понимает разницы 
между бакавриатом и специалитетом, стереотипное восприятие бакалав-
риата – недоученный специалист, который не может занимать управлен-
ческие и престижные позиции в организации.

Проведенное исследование позволило определить риски с позиции 
современного абитуриента при выборе образовательных траекторий. На 
основе выявленных рисков будет разработана программа оптимизации 
выбора образовательных траекторий с учетом социально-психологических 
особенностей абитуриентов.
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Е. В. Тихонова

Межличностные взаимодействия  
в учебных студенческих группах

Период получения высшего профессионального образования совпа-
дает с заключительной стадией социализации, результатом которой явля-
ется осознание молодыми людьми своего социально-профессионального 
статуса и связанного с ним комплекса прав и обязанностей. Именно в сту-
денческие годы на основе общих целей, интересов и потребностей фор-
мируются тесные и доверительные отношения, продолжающиеся всю 
активную жизнь и проявляющиеся в форме партнерства, солидарности, 
взаимопомощи. Без «человеческих», неформальных отношений не может 
существовать и развиваться ни одно профессиональное сообщество – ка-
дровая элита общества. 

С этой позиции представляются не только теоретически инте-
ресным, но и практически значимым результаты исследования структу-
ры и функций неформальных взаимодействий в студенческих группах, 
проведенного в 2010-2011 г.г. в Государственном университете управления. 
Основной целью исследования было заявлено выявление коллективного 
мнения студентов о влиянии неформальных связей в учебных студенческих 
группах, сформировавшихся в студенческие годы, на будущую професси-
ональную деятельность. В исследовании участвовали 300 студентов вы-
пускных курсов различных специальностей. По результатам исследования 
можно сформулировать следующие выводы.

Все участники опроса (100%) считают неформальные взаимодей-
ствия в группе необходимым компонентом профессионального становле-
ния и личностного развития и признают ее влияние на мотивацию учебной 
деятельности. (75,0%). Студенческая группа является референтной ин-
группой для большинства студентов (78,8% опрошенных). «Если в группе 
нет дружеских взаимодействий – это не настоящая студенческая группа»,- 
утверждают 76% опрошенных. Неформальные взаимодействия в студенче-
ской группе выполняет функцию консолидации, а также компенсирующую 
функцию, дополняя формальные отношения. 

Наличие коммуникативной функции, выражающейся в высо-
кой плотности неформальных коммуникаций, облегчающих и ускоряю-
щих процесс передачи информации внутри между студентами, отметили 
65,0%.  В то же время в студенческой среде намечается тенденция замеще-
ния межличностных взаимодействий с одногруппниками  аналогичными 
контактами с преподавателями на почве общих научных и практических 
интересов.  
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Консолидирующая и терапевтическая функции, наиболее выра-
женные в учебных группах третьекурсников, как и функция социального 
контроля, заменяются на выпускных курсах функцией самореализации, 
отражающей начало профессиональной деятельности, требования которой 
заменяют нормативы студенческого общения. Студенты не собираются 
использовать дружеские отношения и, тем более, не готовы строить соб-
ственный бизнес с одногруппниками (65,5% респондентов). Неформальные 
отношения остаются в сфере досуга, хобби, личных отношений далеких от 
профессиональной деятельности. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод 
об изменении традиционной системы межличностных взаимодействия  
студентов как основы дальнейших профессиональных коммуникаций. 
Современная студенческая группа является социальным пространством, 
стандарты и правила поведения в котором ограничены сроком ее суще-
ствования и не транслируются в будущую профессиональную деятель-
ность. А само понятие «студенческой дружбы» наполняется прагматиче-
ским смыслом и не считается важным элементом послевузовского периода 
жизни.
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Э. И. Тюрин

Образование как адаптационный 
ресурс в современном российском 
обществе

Институт образования выполняет функции социальной ориентации 
личности, изменения ее социального статуса, включения человека в опре-
деленную профессиональную среду, выступая важным компонентом про-
фессиональной социализации. Вложения в образование являются наиболее 
перспективными в силу своей высокой экономической и социальной зна-
чимости. Инвестирование в развитие человеческого капитала, как правило, 
приводит к повышению производительности труда, росту эффективности 
производства. 

Широкие и глубокие знания - это не только условие высокой про-
фессиональной квалификации, но и важнейший ресурс, который со вре-
менем не исчерпывается, а приумножается. Значение фактора образова-
ния обусловлено постоянно увеличивающейся ролью профессиональных 
знаний. Полученные в рамках современной системы образования знания 
устаревают в течение 2-3 лет работы. Поэтому необходимое образование – 
это инвестирование капитала на перспективу в 40 лет.

Рыночная экономика требует усиленного развития непрерывного 
образования. В настоящее время, в стране как никогда, происходит раз-
рушение десятилетиями накапливаемого интеллектуального и научно-тех-
нического потенциала, значительное высвобождение высокообразованных 
работников. Большая часть из них пополняет коммерческие структуры, 
где, кстати, чаще всего остается невостребованной их высокая специальная 
подготовка. 

В сущности сфера дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО) (повышение квалификации, стажировка и профессиональная 
переподготовка) призвана решить важные проблемы, связанные с повыше-
нием производительности труда за счет приращения новых знаний, а так-
же социальной адаптации к новым потребностям развития рынка труда. 
Становление различных секторов ДПО обусловлено растущим рынком 
труда и занятости, потребностями государства, бизнеса, общества в со-
ответствующем человеческом капитале, человеческих ресурсах. Особое 
внимание вызывает исследование проблем мотивации получения дополни-
тельного профессионального образования и соответственно в его реализа-
ции в дальнейшей трудовой деятельности как важнейшего адаптационного 
ресурса в современном российском обществе.
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• Дж. Александер, отмечает, что важность научных понятий заклю-
чается в чтении смыслов социального мира, смыслов действий и отноше-
ний, понимание которых поможет их гармонизировать. Смыслы инклюзив-
ного образования неразрывно связано с философским дискурсом свободы, 
связанным с понятиями культура, нравственность, равенство [1, с.4]. 

• Инклюзивное образование - процесс обучения детей с особыми 
потребностями (детей с инвалидностью, детей мигрантов, одарённых детей, 
жертв жестокого обращения и др.) в общеобразовательных школах.

• Первый этап развития инклюзивного образования – теоретиче-
ская проработка идеи инклюзии, дискуссии о  её целесообразности. Второй 
этап – пробные мероприятия по внедрению инклюзивного образования, 
дискуссии об институциональных условиях его внедрения. Третий этап – 
активное распространение инклюзии, поощрение лучших моделей прак-
тики. Россия находится на втором этапе развития инклюзии: инклюзивные 
практики присутствуют, но носят единичный характер. 

• По мнению Э. Наберушкиной, любой закон – и рамочный, и пря-
мого действия – не может изменить ситуацию, если не совпадает с обыч-
ными представлениями или ожиданиями людей, общественным мнением 
[2, с.41]. 

• По результатам нашего исследования, самое распространённое 
отношение к инклюзивному образованию у учащихся, их родителей, педа-
гогов – одобрение. При внедрении практики инклюзии следует обратить 
внимание на категорию тех, кто придерживается политики формального 
участия в её реализации. 

• Позиция «формальной поддержки» может быть объяснена с точки 
зрения концепции неоинституционализма. «Знаемая» ценность, признан-
ная важной в обществе, становится «значимой» только, если соответствует 
повседневному опыту людей, полезна с практической точки зрения [3, 
с.430]. Инклюзивное образование воспринимается как механизм реализа-
ции права детей на получение качественного образования и социализацию. 
Открыто выступать против инклюзии означало бы выразить неодобрение 
гуманной идеи. Факт неодобрения проявляется в скрытых формах – отказ 

Е. А. Усова

Роль отношения агентов 
образовательного процесса  
к инклюзии в развитии инклюзивного 
образования



Секция 18. Социология образования

1162

посещать семинары по развитию инклюзивной практики под предлогом 
сверхзанятости, формальный подход к адаптации учебных программ под 
потребности детей с инвалидностью.

• Дети негативного отношения к инклюзии не высказывают. 
Объяснить данный феномен можно с помощью теории социального на-
учения. Подражание значимым людям определяет действия и убеждения. 
Это легко проследить при сравнении позиций учащихся и их родителей – 
ответы практически идентичны [4, с.187].

• Распространение стереотипов в отношении инклюзии - распро-
странение информации, не соответствующей действительности. Основной 
акцент при развитии практики должен быть сделан на выявлении стерео-
типов об инклюзивном образовании и их проработке. 
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К. А. Устинова

Отдельные аспекты использования 
человеческого капитала  
на региональном уровне

Результаты использования человеческого капитала косвенно харак-
теризуют то, каким образом осуществлялось инвестирование в повышение 
квалификации работников. На практике могут быть распространены три 
ситуации: недоинвестирование, переинвестирование и нецелевое инвести-
рование в человеческий капитал. Первые две связаны с несоответствием 
уровня квалификации занятых требованиям рабочих мест, третья – с трудо-
устройством не по специальности, полученной в образовательном учебном 
заведении [1; 44].

Для выявления взаимосвязи между такими параметрами как степень 
соответствия квалификации требованиям рабочего места и сферой труда, 
родом занятий, должностной группой занятых и другими признаками ис-
пользовалась перекрестная группировка (перекрестная классификация) [2; 
321]. В качестве эмпирической базы – данные мониторинга качества трудо-
вого потенциала населения Вологодской области за 2006 г., 2009 г., 2011 г.

На основании анализа данных было определено, что проблема не-
доинвестирования в повышение квалификации характерна для работников 
таких сфер как сельское хозяйство, обслуживание, охрана общественного 
порядка, торговля, поскольку у населения по обозначенным направлениям 
квалификация в меньшей степени соответствует требованиям рабочего ме-
ста (7-10% населения в каждой из сфер с квалификацией ниже требований 
рабочего места). Среди категорий занятых эта проблема характерна для не-
квалифицированных работников и вспомогательного персонала (у 13 и 11% 
населения квалификация ниже предъявляемых требований).

Переинвестирование в повышение квалификации и в перепод-
готовку распространено среди работников государственного и админи-
стративного управления, вооруженных сил, поскольку 30% в каждой из 
обозначенных сфер могут выполнять и более квалифицированную работу. 
Среди категорий занятых – среди руководителей предприятий, а также 
среднего и низшего звеньев управления (треть населения в каждой из групп 
также могла выполнять более квалифицированную работу). 

В Вологодской области получила распространение и проблема не-
целевого инвестирования в человеческий капитал, поскольку в среднем 
половина занятых не работают по специальности (52% – в 2006 г., 55% 
– в 2009 г.); среди вспомогательного персонала и неквалифицированных 
работников больше половины не работают по специальности (в 2009 г. – 
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67% и 84%); возросла доля руководителей организаций, не работающих 
по специальности на 20% в 2011 г. по сравнению с 2009 г.; снизилась доля 
работающих по специальности в таких сферах труда как наука, культура, 
государственное и административное управление, финансы, промышлен-
ное производство, сфера обслуживания на 42, 41, 18, 16, 11, 11, 7% соот-
ветственно в 2011 г. по сравнению с 2006 г.

Полученные результаты в целом свидетельствуют о рассогласовании 
между спросом и предложением на рынке труда как по уровням подготовки 
населения (требуемое образование оказывается выше или ниже фактиче-
ского), так и по специализации (трудоустройство не по специальности, 
полученной в образовательном учебном заведении). Выявленные проблемы 
приводят к тому, что потенциал работников в трудовой деятельности не 
используется должным образом, в большинстве случаев недоиспользуется. 

Список литературы
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Т. В. Фомичева 

Cоциологическое образование  
в современной России: 
проблемы и перспективы

Говоря о современном социологическом образовании  в России, 
нужно, прежде всего, отметить следующее: студенты поступают на социоло-
гические факультеты без должной мотивации, заранее уже не предполагая 
после окончания вуза работать по полученной специальности (на примере 
студентов РГСУ г. Москва).  Возможно, текущую ситуацию отчасти проду-
цирует вторичная занятость студенчества и ограниченная информирован-
ность общественности о профессии социолога.

Такую ситуацию моделирует также и недостаточное количество мест 
для трудоустройства на российском  рынке труда. Способствуют возник-
новению подобной проблемы и требования потенциальных работодателей 
(опыт работы (практические навыки), уверенный пользователь программы 
SPSS, других компьютерных программ, позволяющих представлять и ин-
терпретировать социологические данные, английский язык на достойном 
уровне) и зачастую недостаточный уровень подготовки выпускаемых спе-
циалистов. Нежелание обучать молодых специалистов отличает современ-
ного работодателя. 

Ожидания выпускника, как правило, превосходят потенциальные 
возможности работодателя (рабочее место «руководителя проекта», до-
стойная заработная плата).  Выпускникам без опыта работы, как правило, 
предлагают сначала  практиковаться в должности интервьюера, супервайзе-
ра, а уже потом, после набранного опыта, переводят на должность руково-
дителя проекта. Не всех выпускников «устраивает» такая длительная и тру-
доемкая схема карьерного роста. Многим успех нужен «здесь и сейчас».

Некоторые студенты отмечают невозможность трудоустроить-
ся в сфере современной российской социологии без «личных протекций». 
Поэтому количество студентов, трудоустроенных по специальности, не так 
уж велико.

Какие выходы из наметившихся проблем можно отметить: созда-
ние и расширение баз практик на основе сотрудничества «вуз - потенциаль-
ный работодатель», стажировки студентов на предприятия, работа студен-
тов стажерами в периоды летних отпусков, введение специализированных 
курсов, связанных с расширенным изучением компьютерных программ 
обработки, представления  и   интерпретации данных. В целом, полезны 
любые формы как можно более тесного сотрудничества потенциальных ра-
ботодателей и вузов. Необходимо также ведение  постоянного мониторинга 
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базы выпускников вузов: процент устроившихся по специальности должен 
быть определяющим для формирования рейтинга вузов. К показателям по-
тенциала вуза традиционно относят следующие: качество  профессорско-
преподавательского состава, информационное обеспечение, материаль-
но-технические ресурсы, финансовое состояние и др. Также учитываются 
целостность образовательной организации, содержание образовательных 
программ, социальная инфраструктура  вуза, поддержка студентов. 

Говоря о ценности социологического образования, нужно отметить 
не столь высокую мотивацию стремления его иметь – это первый аспект. 
Получение второго высшего образования или окончание магистратуры 
по другой специальности- это второй «тревожный знак». Неразвитость 
социологической деятельности и инфраструктуры в нашей стране только 
способствует  формированию подобных тенденций в социологическом 
образовании. Необходима популяризация социологического знания и рас-
ширение сферы его приложения в российском обществе.
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Л. Н. Цой 

Социологический аспект 
инноваций в образовании

В ХХ веке сфера образования  была монополистом в получении 
знаний.  Однако, к концу  прошлого века  сфера образования начала рез-
ко дифференцироваться.  Уже к концу ХХ века и вначале   ХХ1 века, об-
разование  потеряло свою монополию и перестала быть единственной 
сферой, в  которой человек получает знания.  В современных развитых 
обществах появляются    образовательные бизнес-технологии, тренинги, 
игры, интерактивные  вебинары, активные методы обучения, интернет -    
то есть появляются  иные источники получения знания, что способствует 
формированию   системы дополнительного образования, по  объему пре-
вышающую устоявшуюся систему образования. Происходит переход от 
массового образования к элитарному образованию.  

Существенные изменения в образовании сформирова-
ны в Концепции модернизации российского образования,  в которой 
продвижение   компетентностного подхода и  метод проектов, занимают 
центрально место. Проектный  подход  индивидуального образования   вы-
нуждает   преподавателей и учителей перестраивать,   привычное для них,  
построение  учебных курсов и уроков, перейти в   область  компетенций, 
конструкторских работ и игровых технологий. Необходимы  такие занятия,   
которые  позволят студентам и преподавателям (совместно с родителя-
ми в школах) простроить  индивидуальные план – карты образовательного 
процесса.   

В этой ситуации в образовательной сфере возможны две ориен-
тации,  построенные на двух разных базовых  принципах: ориентация на 
индивидуализацию и ориентация на целостность. С одной стороны, необ-
ходимо максимально  сглаживать   индивидуальные устремления - с целью 
минимизации разрушительных тенденций. С другой стороны, необходимо 
формировать личностные индивидуальные установки,  направленные  на 
достижение индивидуальных (частных) целей и интересов, не в ущерб 
целостности и  стратегического развития организации (общества и госу-
дарства).

Социологический смысл инноваций состоит не в самих технических 
изобретениях и новшествах, а в отношениях между людьми, в изменении 
ценностных оснований их взаимодействия.  Социологический аспект ин-
новаций в образовании заключен в тех новых задачах, которые поставлены 
перед российскими вузами, выпускники которых должны научиться:  
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• исследовать, изучать (позиция исследователя);

• объяснять,  логично излагать  (позиция публичного оратора);

• понимать субъектов деятельности (позиция медиатора, фасили-
татора, переговорщика); 

• изменять, управлять – (позиция рефлексивного управленца,  спе-
циалиста, менеджера); 

• активно жить в обществе (позиция гражданина).

Таким образом, социологический аспект социальных инноваций  
заключается в трансформации норм, правил и принципов социального 
взаимодействия, всей статусно-ролевой системы. 
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Г. Ф. Шафранов-Куцев

Профессиональное образование  
в условиях современного 
информационного взрыва

Одной из характеристик современного этапа развития общества 
является ускорение темпов развития технологий, накопление новой ин-
формации в самых различных сферах профессиональной деятельности. 
Новые информационные технологии глубоко проникают во все сферы об-
разования, науки, производства и управления, формируя информационно 
– насыщенную среду. 

Ускоряется моральное устаревание части информации, что в первую 
очередь сказывается на профессиональной деятельности, а, следователь-
но, и на профессиональном образовании. В некоторых странах установлена 
единица устаревания знаний специалистов, заимствованная из физики, 
«период полураспада компетентности», которая означает продолжитель-
ность времени с момента окончания вуза, когда в результате постоянного 
появления новой научно-технической информации компетентность специ-
алиста снижается наполовину.

 По оценкам специалистов в самых различных отраслях професси-
ональной деятельности в 40-е годы прошлого столетия полураспад компе-
тентности наступал через 12 лет, в 60-е годы через 8 – 10 лет, в 70-е годы 
через 5 лет. Для выпускников вузов начала 21 века во многих сферах дея-
тельности такое устаревание знаний происходит уже через 2-3 года. И это 
обстоятельство надо обязательно учитывать в новой парадигме образова-
ния, во всех программах профессионального образования и, в особенно-
сти, в организации повышения квалификации специалистов. Если в про-
шлом веке сложилась практика переподготовки и основательного в течение 
нескольких месяцев повышения квалификации людей умственного труда 
один раз в пять лет, то в начале ХХI века все больше предложений о про-
ведении такой переподготовки через два-три года профессиональной дея-
тельности.

Информационный взрыв является причиной стремительного роста 
численности и среднего возраста студентов во всех развитых странах, уве-
личения продолжительности профессионального образования, массового 
второго и даже третьего высшего образования. 

Самая основная особенность профессионального образования в ус-
ловиях информационного взрыва его непрерывность, преемственность, 
принципиальное отсутствие тупиковых вариантов. Непрерывное образо-
вание современного человека является важнейшим фактором социальной 
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мобильности общества, обеспечения его устойчивого развития. Свободный 
доступ и обладание капиталом знаний и профессиональных компетенций 
позволяет человеку эффективно и рационально организовывать свою 
жизнь и управлять ею, обеспечивает права каждого на самореализацию, до-
стижение нового более высокого качества жизни, включение в различные 
сетевые структуры. Непрерывное образование и самообразование, повы-
шение своих знаний и компетенций становятся специфическим стилем, 
образом жизни. 

Все большее развитие получает сетизация образовательных учреж-
дений, которая позволяет обучающимся использовать ресурсы нескольких 
образовательных структур, а также при необходимости – возможности 
организаций экономики, науки, культуры, управления и т.п.

 Все это имеет особое значение в условиях стремительного развития 
телекоммуникационных средств связи, информационных технологий, 
особенно Интернета. Сетизация современного образования позволяет по 
– новому выстраивать распределенные образовательные структуры, реали-
зовать индивидуальные образовательные траектории, обеспечивать пере-
ход к максимально гибким схемам, основанным на кредитно-модульном, 
компетентностном подходах.

 Самые значительные социальные последствия нового характера 
профессионального образования в условиях информационного взрыва про-
являются во все нарастающем объеме перехода от экономики, базирующей-
ся на использовании капитала и природных ресурсов, к экономике, осно-
ванной на знаниях. Основная ценность знаний, информации заключается, 
прежде всего, в их неисчерпаемости. Это потенциал развития и эффектив-
ности знаниевой экономики. Это основной рычаг воздействия системы 
профессионального образования на современную высокотехнологичную 
экономику.

По самым различным оценкам социологов, не менее половины вы-
пускников вузов не работают по своей первой дипломной специальности, 
освоили новые профессии, часто даже такие, которых не было и в поми-
не в период их студенческой жизни. Поэтому основой смысл профессио-
нального образования научить молодого человека учиться, самостоятельно 
получать необходимую информацию. И здесь даже не имеет принципиаль-
ного значения на каком информационном массиве идет обучение и сколько 
лет оно продолжается. 

Именно в этом ракурсе следует оценивать начавшийся в отечествен-
ной высшей школе переход к двухуровневой системе подготовки, которая 
позволяет точнее ориентироваться на общественные потребности, гибко 
перестраивать образовательные программы, вплоть до перехода на другие 
направления подготовки. 

По результатам социологического мониторинга академических 
предпочтений студентов Тюменского госуниверситета в 2006 и 2008 годах 
выяснилось, что только от 45,0 до 47,0 студентов не разочаровались в своем 
первоначальном выборе вуза и специальности. Половина студентов при 
возможности повторного выбора поступили бы тот же университет, но 
иное направление подготовки или специальность. Число тех, кто выбрал 
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бы другой вуз, другую специальность, составляет почти четверть опрошен-
ных. Можно только предполагать о тех потерях и личных, и общественных, 
которые происходят в результате такого сбоя в профессиональной ориен-
тации и подготовке молодых людей. 

В современных условиях при нормальном выстраивании деловых 
связей учебных заведений с экономическими структурами вырисовывается 
крайне настоятельная необходимость своего рода «сервисного обслужи-
вания» выпускников. Учебное заведение, отвечая за своих выпускников 
на всех ступеньках их профессиональной карьеры, должно сопровождать 
их в профессиональном становлении. Государственные учебные заведе-
ния должны планировать использование части своего бюджета для це-
ленаправленного сопровождения выпускников, своего рода сервисного 
обслуживания «своей продукции», по крайней мере тех, кто работает по 
полученной в вузе специальности и на период того срока, когда его можно 
считать молодым специалистом. Удельный вес финансовых затрат на такое 
дополнительное образование может стать важнейшим показателем в рей-
тинге профессиональных учебных заведений.

В современных условиях само понятие, например, «высшее профес-
сиональное образование» лексический анахронизм и тем более это образо-
вание нельзя получить целиком и полностью в учебном заведении. Сегодня 
профессиональное образование в любом его варианте является неполным, 
незавершенным, а значит, оно должно быть непрерывным. И любой мо-
тивированный профессионал в процессе своей деятельности стремится 
постоянно его повышать, чтобы не отстать от современной жизни. 

Профессиональное образование не просто готовит специалистов 
под конкретные рабочие места и не просто расширяет общекультурный 
кругозор человека. Сегодня образование – важнейшее средство и ресурс 
становления креативной личности, способной и готовой к жизни в по-
ликультурном, толерантном обществе, к принятию ответственных реше-
ний, к диалогу как сознательно принятой форме сотрудничества и конку-
ренции. Таким образом, постоянный рост образования населения во всех 
его формах и проявлениях - самый короткий путь к прогрессу, повышению 
качества жизни населения.
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Е. Ф. Шиморина, С. В. Шиморин

Профессиональная элита  
в системе образования  
как субъект правонарушений

В регуляции ценностно-нормативной плоскости жизненного мира 
личности и социальных групп особая роль принадлежит функциональной 
элите. Российское общество, с одной стороны, отторгает целевые установки 
профессиональных элит, полагая, что она не в полной мере (интегриро-
ванность элит в общество) справляется с ее функциональным предназна-
чением – нравственного, культурного образца, демонстрируя устойчивый 
приоритет клановых интересов над общенациональными и, тем самым, не 
является эталоном нормативного поведения. С другой стороны, социоло-
гические исследования фиксируют, что общество не предпринимает сколь-
ко-нибудь значимых мер для исправления ситуации всеобщего правового 
нигилизма, отмечается взаимное недоверие, отчуждение власти и обще-
ства. Интеллектуальная элита, является не только источником нормы, 
но и объектом идентификации. Она  разнородна по профессиям и состо-
ит в большинстве из представителей самой интеллектуальной части бывшей 
советской интеллигенции – ученых, философов, работников искусств, об-
разования, самых влиятельных, авторитетных политологов и диссидентов 
[2; 89]. 

Формирование личности – один из жизненно важных интересов 
государства и различных социальных (профессиональных) групп, поэтому 
обязательным компонентом образования являются правовые нормы и по-
литические ценности, отражающие их политические интересы. В образова-
тельном процессе взаимодействуют четыре субъекта со своими статусами, 
интересами и идеалами – государственная бюрократия, вузовская бюро-
кратия, преподаватели и студенты. В качестве субъектов правонарушений, 
как правило, рассматриваются преподаватели, в гораздо меньшей степени 
– студенты и административно-управленческий персонал образователь-
ных корпораций. Преподаватели вузов – это достаточно разнородная 
группа, принадлежность к которой контролируется общепринятыми, 
т.е. явными нормами и правилами и нерегламентированными.  При этом 
«профессиональная окраска» правового поведения в сфере образования 
актуализирована следующими проблемами: несовершенством законода-
тельства и пробелами в правовом регулировании в области образования, 
недостатками организационно-контрольных механизмов, рядом социаль-
но-экономических проблем, не находящих разрешения на протяжении 
нескольких лет. В российском образовании различные формы внеправо-
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вого поведения приобрели системный характер: воровство, взятничество, 
коррупция. Это свидетельство того, что российское образование имеет те 
же черты, что и общество в целом [1; 79]. Образование, с одной стороны, 
способствует разрешению противоречий развития общества, а с другой, 
– обладает внутренне противоречивым характером, что лежит в осно-
ве формирования конфликтных ситуаций. Важную роль играет фигура 
конфликтогенного преподавателя. Профессиональная образовательная 
деятельность в значительной степени подвержена конфликтному противо-
стоянию. К возникновению предконфликтных ситуаций среди различных 
категорий сотрудников вузов предрасполагают: различия в нравственных 
установках, нормах, ценностях, как преподавателей, так и студентов; ин-
дивидуально-психологические особенности участников образовательного 
процесса; противоречие между коллективом (группой) и личностью; вне-
дрение инноваций.
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Региональный рынок труда подвержен влиянию мегаполи-
са, но в то же время имеет определенные специфические особенности. 
Регионы с напряженной ситуацией на рынке труда, в число которых по-
падает и Республика Бурятия, характеризуются сильным разбросом зна-
чений макроэкономических и социальных показателей. При ухудшении 
ситуации в экономике и социальной сфере региона можно обнаружить 
симптомы, свидетельствующие об угрозе перерастания положения на рын-
ке труда в критическое.

Численность экономически активного населения республики на 
август 2011 года составила 461,4 тыс.человек, из них были заняты в отрас-
лях экономики 419,1 тыс.человек. Общее количество незанятого населения 
составило 42,3  тыс.чел. – 9,2% [1]. Негативные последствия безработицы 
можно экстраполировать на все сферы социальной и экономической де-
ятельности начиная от регионального заканчивая внутрисемейным уров-
нями.

Специфика республиканского рынка труда состоит в том, что на-
личие необходимого количества вакансий не является основным условием 
снижения безработицы и трудоустройства безработных граждан. Ситуация 
усугубляется внутренними и внешними миграционными потоками рабо-
чей силы, развитостью неофициального и теневого рынка труда, правовой 
неграмотностью и информационным вакуумом незанятого населения, не-
сбалансированностью рынка труда и рынка образовательных услуг.

Проведенное исследование в форме экспертного опроса позволи-
ло подтвердить предположение о подверженности регионального рынка 
труда влияниям глобальной социально-экономической нестабильности, 
экономического кризиса. Причем, было выявлено, что под наибольшим 
влиянием кризиса оказались сферы торговли, перерабатывающие произ-
водства, добывающая промышленность, банковский сектор, строительство, 
сельское хозяйство. Кроме того, наблюдается наплыв высвобожденных 
работников с предприятий, в некоторых предприятиях вводилась практика 
неполного рабочего дня, сокращение и ликвидация рабочих мест. 

Всеми экспертами отмечено, что приняты действенные меры для 
оптимизации ситуации на рынке труда Республики Бурятия. В рамках 
активной политики занятости приняты и реализуются дополнительные 
мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, разработаны 

Д. Д. Бадараев 

Региональный рынок труда  
в условиях нарастания 
напряженности
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антикризисные программы, интенсифицируется поступление инвести-
ций в республику, создаются рабочие места, активизируется работа по само-
занятости безработных граждан, с выдачей безвозмездной субсидии в раз-
мере 58800 рублей. К принятым мерам пассивной политики занятости 
эксперты отнесли повышение размера пособия по безработице, с уста-
новлением минимального – (1080 руб.) и максимального размеров (5880 
руб.), что отразилось на увеличении количества претендентов на получение 
такого вида пособия. Экспертами дана характеристика среднестатистиче-
ского безработного: женщина, 30-45 лет, имеет высшее образование, имеет 
опыт работы, свойственны - пассивность, низкая мобильность, желание 
бесплатно пройти курсы по специальным программам.

Далее, все эксперты подтвердили, что в условиях возрастания напря-
женности на рынке труда существенно улучшилось финансирование мер 
по содействию занятости населения в связи с внедрением антикризисных 
мер в Республике Бурятия.

Список литературы
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В. И. Бегинин

Профессиональное самоопределение 
вузовских выпускников г. Саратова

На современном этапе развития России роль образования опреде-
ляется задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, 
рыночной экономике, необходимостью соответствовать мировым образо-
вательным стандартам. Образование становится мощной движущей силой 
экономического роста, важнейшим фактором национальной безопасности, 
благосостояния общества и повышения качества жизни каждого граждани-
на. Однако решение этих задач сопряжено с проблемами трудоустройства 
молодых специалистов, реализацией их профессионального капитала.

Проведенный социологический опрос выпускников саратовских ву-
зов показал, что около трети (39%) из них на момент окончания Вуза имеют 
место работы. Студенты СГТУ в большей степени ориентированы на кон-
кретное место работы после окончания Вуза. Чуть меньше СГМУ и СГУ.  
Самый низкий уровень демонстрируют студенты ПАГС. На конкретное 
место работы после окончания Вуза юноши ориентированы в большей сте-
пени, чем девушки. Кроме того, выпускники Вузов, проживающие в горо-
дах, на момент окончания учебного заведения,  чаще, чем жители сельских 
поселений,  имеют определенность с конкретным местом работы

 Значительная доля студентов еще во время обучения задумывают-
ся о профессиональных возможностях в будущем, причем более полови-
ны из них ожидают большие сложности при трудоустройстве. Отсутствие 
опыта, по мнению большинства выпускников, является самым большим 
препятствием трудоустройства молодого специалиста. Менее 50% выпуск-
ников (41%) планируют работать по специальности. Остальные аргумен-
тируют свой выбор   низкой оплатой труда по специальности, отсутствием 
практических знаний, отсутствием интереса к специальности. 

Выявлен низкий уровень потенциала внешней миграции выпуск-
ников г. Саратова. 7,7 % опрошенных указали на желание и планы пере-
ехать в другую страну. Выпускники СГТУ и СГУ чаще других указывают 
на миграционные намерения. Переехать в другую страну после окончания 
Вуза планируют чаще выпускники, проживающие в районных центрах 
Саратовской области. Внутренний миграционный потенциал выказали 
чуть менее трети молодых специалистов. Выпускники СГМУ, а также при-
ехавшие из других городов России чаще других готовы переехать в другой 
регион. Кроме того, выявлен  достаточно высокий уровень миграционных 
намерений сельской молодежи. Менее  трети из их числа готовы жить и ра-
ботать в селе.
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Желание работать в сельской местности проявляют лишь 17% всех 
опрошенных, преимущественно – выпускники СГАУ (30%). Наименьшую 
готовность демонстрируют выпускники СГУ и СГТУ. Выявлен низкий 
уровень информированности выпускников о существовании программ 
поддержки молодых специалистов, работающих на селе. Исключение здесь 
составляют студенты СГАУ, особенно – проживающие на селе. Главным 
аргументом желания молодого специалиста работать на селе  является  
предоставление жилья. Минимальный перечень объектов социальной 
инфраструктуры села свидетельствует о типах потребностей молодого 
специалиста: физиологическом (учреждения поддержки здоровья), бы-
товом (возможность покупок бытовых товаров), социальном (взаимодей-
ствие и информатизация).

Анализ результатов исследования показывает, что функционирова-
ние системы профессиональной ориентации молодежи в России требует се-
рьезной корректировки, как на уровне планирования и разработки, так и в 
отношении конкретных механизмов реализации. Сегодня существует не-
обходимость создания новых структур с более глубокой профессиональной 
ориентацией, начинающейся со школы. Необходима более тесная взаимос-
вязь рынков труда и образовательных услуг. Если в обыденном поведении 
молодежь ориентируется на рыночные отношения, то в профессиональном 
плане она еще не готова к новым экономическим отношениям и не обла-
дает достаточной мотивацией к профессиональному труду в соответствии 
со своей специальностью. 
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Е. Г. Джибилова

Условия труда работников 
строительства: региональная 
специфика 

Травматизм и профессиональные заболевания в произ водственной 
среде становятся все более массовыми явлениями, сопровождающими про-
цесс развития социально- производственных структур.

Именно поэтому все большую актуальность приобретает изучение 
причин травматизма на рабочих местах и профессиональных заболева-
ний, а также принятие упреждающих мер по уменьшению их числа. В этой 
связи консолидация усилий по охране здоровья работников является при-
оритетным направлением социально-экономической политики государ-
ства, в структуре которой в последние годы  усилился  дальневосточный 
вектор. 

Для изучения проблемы производственного травматизма рассмо-
трим строительство как одну из наиболее травмоопасных отраслей эконо-
мики. Строительство как трудовая деятельность характеризуется повышен-
ной опасностью выполняемых работ. Этому способствует наличие многих 
причин и большого количества опасных и неблагоприятных факторов, 
требующих социологического анализа.

По данным Росстата, в целом по Российской Федерации 14,6% 
работников строительной отрасли заняты во вредных и опасных условиях 
труда. В Хабаровском крае условия труда работников строительства значи-
тельно хуже в сравнении со средними общероссийскими (см. таблицу 1).

Таблица 1
Удельный вес численности работников, занятых во вредных условиях труда, 

по видам воздействующих производственных факторов,  
% от общей численности работников 

Российская 
Федерация

Хабаровский 
край

Работали в условиях, не отвечающих гигиеническим 
нормативам условий труда 14,6 25,1

Работали в условиях повышенного(ной):

уровня шума, ультра- и инфразвукового воздействия 6,3 15,0

уровня вибрации 3,3 5,8

запыленности воздуха рабочей зоны 2,9 6,5

загазованности воздуха рабочей зоны 3,2 6,3
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Социологическое исследование [2] , проведенное среди руководи-
телей и работников предприятий строительной отрасли также подтверж-
дает выводы о том, что работники строительной отрасли подвергаются 
опасности в процессе трудовой деятельности, и в Хабаровском крае ситуа-
ция с условиями труда хуже, чем в целом по стране. Таким образом, можно 
выделить ряд  факторов, определяющих  региональную специфику данной 
проблемы. К ним можно отнести географическое положение территории 
– отдаленность от современных передовых технологий; дефицит трудовых 
ресурсов; большое количество иностранных рабочих, зачастую профес-
сионально не подготовленных и не владеющие русским языком; система 
профессионального образования в настоящее время претерпела серьезные 
изменения – произошла смена ориентиров молодежи в сторону высшего 
образования.

Таким образом, изучение факторов, влияющих на состояние систе-
мы сохранения жизни и здоровья, позволит существенно сократить их не-
гативное воздействие и, соответственно, постепенно решить обозначенные 
проблемы.

Список литературы

 1. Экспертный опрос «Исследование проблем, тенденций и перспектив 
развития сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудо-
вой деятельности в Хабаровском крае». Опрошено 84  руководителя, 
(заместители), специалисты по охране труда и 138 работников  стро-
ительных предприятий. Опрос проведен в 2010 г. Научный руководи-
тель  – Байков Н.М., д.с.н., профессор.
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О. Ю. Дядин

Отраслевая профессиональная 
мобильность в контексте 
интегративной парадигмы

Трансформационные процессы, происходящие в российском обще-
стве в постсоветский период, привели к существенным сдвигам отраслевой 
структуры занятости и трудно объяснимым, с точки зрения экономической 
науки социальным явлениям, актуализируя разработку теории професси-
ональной мобильности в отраслевом контексте.

В стабильных обществах исследования мобильности обычно про-
водят в рамках структурного функционализма. Однако данную методоло-
гию в отечественных условиях нерационально использовать по следующим 
причинам: во-первых, социальную структуру современного российского 
общества еще преждевременно оценивать как полностью устоявшуюся, 
хотя процесс стабилизации уже начался; во-вторых, основная тенденция 
трансформации социальной структуры современного российского обще-
ства – это углубление социального неравенства по всем показателям.

Интегральная парадигма, на наш взгляд, позволит компенсировать 
недостатки структурного функционализма. При этом мы исходим из рас-
ширенной трактовки мобильности П. Сорокиным, как любого перемеще-
ния индивидуального или социального объекта или ценности – всего, что 
создано или модифицировано человеческой деятельностью, – из одного 
положения в другое [3; 119].

Отрасль, как социальный объект, обладает в сознании людей опре-
деленным социальным статусом. Следовательно, если расположить от-
расли в социальном пространстве стратифицированно, то мы можем 
представить отраслевую профессиональную мобильность, во-первых, как 
перемещение отраслей в социальном пространстве, во-вторых, как пере-
мещение индивидов между стратифицированными отраслями.

В силу того, что социальные статусы отраслей воспроизводятся из 
поколения в поколение и при этом развиваются и видоизменяются в кон-
тексте реальной ситуации, мы имеем не жестко заданную социальную 
структуру, а динамично изменяющуюся, которую наиболее адекватно 
можно описать, опираясь на теорию структурации Э. Гидденса [2; 40-72]. 
Причем иерархизированная отраслевая структура занятости обладает ду-
альной природой – она, с одной стороны, является средством а, с другой, 
результатом отраслевой профессиональной мобильности как регулярной 
социальной практики. 
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Дополнив эти теоретические конструкты элементами методологии 
П. Бурдье [1; 554-574], а именно понятиями «поле», «капитал» и «габитус», 
можно описать социальный механизм отраслевых перемещений.

Внутри социального пространства формируются особые сферы 
практик – поля, которыми в нашем случае выступают отрасли. Каждая из 
отраслей является автономной, по отношению к другим отраслям, ареной 
борьбы за ресурсы и символическое признание. Занятие доминирующей 
позиции в той или иной отрасли зависит от обладания агентом специфи-
ческими формами капитала.

В нашем представлении, престиж отрасли является своеобразным 
габитусом, который позволяет агенту спонтанно ориентироваться в со-
циальном пространстве и реагировать более или менее адекватно на со-
бытия и ситуации на рынке труда. Индивиды оценивают виды экономи-
ческой деятельности, но это оценивание не является произвольным, оно 
предопределено теми социальными и профессиональными структурами, 
которые сформировали габитус в процессе накопления жизненного опыта.

Список литературы

 1. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб., 2005, 576 с.

 2. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М., 2005, 528 с.

 3. Сорокин П.А. Социальная мобильность. М., 2005, 588 с.
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В условиях сокращения трудовых ресурсов и необходимости уско-
рения экономического развития, возрастают требования к человеку, его 
физическому состоянию, образовательному уровню, профессиональной 
подготовке, квалификации, общей культуре, духовному развитию, соци-
альной активности. Актуальной становится проблема развития трудового 
потенциала, полного и рационального использования трудовых ресур-
сов, и повышение гибкости, мобильности и эффективности рынков труда. 

В общем смысле, под трудовым потенциалом, по мнению 
Г.Д.Кулагина,  рассматривается способность любой страны (регио-
на), в частности, её трудовых ресурсов к производству максимально воз-
можного в данных экономических и социальных условиях объема продук-
тов и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей экономики, 
чётко отграничивая трудовой потенциал как социально-экономической 
категории от его носителя — трудовых ресурсов. [2, с.8].  По В.Г. Костакову 
трудовой потенциал -  это запасы труда, зависящие от общей численности 
трудовых ресурсов и их структуры по полу и возрасту, накопленных знаний, 
степени соответствия демографической структуры работающих условиям 
повышения эффективности труда, социальной мобильности населения 
(территориальной и профессиональной).[1, с.6] С.И.Пирожков акценти-
рует внимание на демографических аспектах трудового потенциала, т.е. 
рассматривает количественные параметры его динамики [3, c.10-35]. 

К факторам, в современных условиях характеризующих трудовой 
потенциал страны (региона), являются: рост численности и качества трудо-
вых ресурсов; рационализация их распределения по профессиям, видам де-
ятельности; повышение эффективности использования трудовых ресурсов. 

В настоящее время, Республика Башкортостан обладает значитель-
ным трудовым потенциалом, формирование которого предопределяется ди-
намикой численности трудоспособных граждан. Рост их численности обу-
словил увеличение трудовых ресурсов: 2224 тыс. в 1995 году, 2395 тыс. в 2000 
году и 2574 тыс. человек в 2009 году. При этом в городах наблюдается 
устойчивая тенденция роста, в то время как село теряет свой трудоспо-
собный потенциал вследствие миграционного оттока молодежи в города. 
Немаловажным фактором в формировании трудового потенциала региона 
является ситуация на рынке труда. Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы (отношение численности безработных, состоящих на учете в службе 

Э. И. Исянгулова

Занятость как форма реализации 
трудового потенциала региона
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занятости, к численности экономически активного населения) в целом по 
республике на  1 ноября 2011г. составил 1,38%,  по г.Уфе – 1,56%, по горо-
дам – 1,33%, по районам – 1,44%.[4]

Таким образом, трудовой потенциал является сложной социально-
экономической категорией, выражающийся в занятости населения и от-
ражающий уровень развития трудовых ресурсов региона.
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А. Б. Купрейченко

Отношение к труду студенческой 
молодежи

Современные исследователи отмечают, что проблема трансфор-
мации отношения россиян к труду приобретает особую значимость в пе-
риоды социальных и экономических трансформаций (А.Н. Демин, Т.И. 
Заславская, В.С. Магун, Т.В. Хлопова, Ж.Г. Озерникова и др.). Претерпело 
изменение само понятие «труд», расширился набор легитимных видов 
трудовой деятельности, материального самообеспечения и форм занято-
сти. Исследователи отмечают две противоположные тенденции. С одной 
стороны, углубление социального расслоения общества и низкий уровень 
оплаты труда превращают труд по найму в средство выживания, что при-
водит к девальвации трудовых ценностей (Хлопова, Озерникова). С другой 
стороны, у определенных социальных групп имеет место ренессанс трудо-
вых ценностей, характерных для дореволюционной России (Р. Андерсон, 
П.Н. Шихирев, М.А. Винокуров, А.Д. Карнышев и др.). В современных 
динамичных условиях все большую актуальность приобретают исследова-
ния различных форм отклоняющегося трудового поведения, в частности, 
трудоголизма, перфекционизма, лени (Е.П. Ильин).

Цель выполненного эмпирического исследования состояла в из-
учении отношения студенческой молодежи к труду. Задачи исследования 
включали анализ отношения к труду, а также представлений о неэтичных 
профессиях и видах материального самообеспечения. Выборка исследо-
вания включала 193 человека (60% женщин и 40% мужчин). 84% выборки 
составила студенческая молодежь 6-ти московских вузов технических и гу-
манитарных факультетов. 

Программа исследования включала следующие блоки: блок оценки 
общей значимости труда; блок нравственной оценки денег, опросник тру-
довых ценностей («Шаги к успешному планированию карьеры»; авторский 
опросник для оценки различных способов материального самообеспече-
ния с точки зрения их этичности; блок оценки нравственных стратегий; 
блок социально-демографических характеристик.

Результаты показали, что для современной студенческой молодежи 
не характерно представление о труде как о долге человека перед обществом. 
Практически равное число респондентов согласны и не согласны с ут-
верждением, что труд это бремя, связанное с удовлетворением насущных 
потребностей. Большинство респондентов считают, что труд дает возмож-
ность для развития и самореализации личности и не оставят работу, даже 
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если не будут нуждаться в деньгах. Для всей выборки наиболее важными 
являются следующие трудовые ценности: мастерство, финансовая выгода, 
безопасность, нравственность. Таким образом, можно сделать вывод, что 
значимость труда для современной студенческой молодежи значительно 
отличается от ее значимости для предыдущих поколений из совсем недав-
него прошлого.

Определены способы материального самообеспечения, которые 
значительной частью респондентов оцениваются  как неэтичные по от-
ношению к обществу: 

• работа в организациях, применяющих принуждение и манипули-
рование сознанием своих членов (по типу религиозных сект, армии и т.п.); 

• гадание, магия, экстрасенсы; 

• производство и торговля вредными для экологии и людей про-
дуктами; 

• отстрел диких животных; 

• заготовка мяса и шкур домашних животных; 

• развлекательный бизнес, эксплуатирующий сексуальность 
(стриптиз, производство и торговля эротической  продукцией и др.); 

• финансовые пирамиды; 

• организации, допускающие эксплуатацию работников (неспра-
ведливая оплата труда, плохие условия работы и т.д.); 

• брак по расчету; 

• работа в СМИ (например, в тв шоу), нарушающих нормы при-
личия и границы личной жизни.
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Т. Б. Малинина

Экономия труда как мера 
социального развития 
человека и общества

Закон экономии рабочего времени опирается  на общественную 
функцию материального производства, которая заключается в использо-
вании необходимого общественного труда для создания экономической 
базы существования человеческого общества, удовлетворяющей материаль-
ные и духовные потребности.  Повышение эффективности материального 
производства состоит в том, чтобы обеспечить человеческую жизнь и удов-
летворить непрерывно растущие и развивающиеся потребности обще-
ства с меньшими затратами труда, времени и ресурсов. В результате этого 
создаются реальные возможности для возрастания свободного времени 
– главного богатства человеческого общества. Увеличение свободного 
времени, в свою очередь, способствует всестороннему развитию личности, 
активно воздействует на эффективность трудовой деятельности в матери-
альном производстве и дальнейшее сокращение времени в этой сфере. 

Наиболее общим  количественным  выражением закона экономии 
времени и социально- экономического развития производства Эсэ является 
отношение свободного времени Тс к рабочему времени Тр, т.е. 

Эсэ = 
p

c

T
T

. 

Это отношение показывает, сколько свободного времени приходит-
ся на единицу затрачиваемого в процессе производства материальных благ 
рабочего времени. 

Реалии современного общества таковы, что время превращает-
ся в измеритель: свое личное нерабочее время или часть его человек считает 
временем отчуждаемой, продаваемой рабочей силы, и тем самым превра-
щает его в рабочее время.

Социальные показатели и процессы необходимо оценивать и взве-
шивать во времени. Например, такой показатель как доходы населения 
дает не полное представление об уровне жизни общества. Рабочее время 
– РВ и внерабочее время НВР можно представить дополняющими друг 
друга составными частями, входящими в социальное время, затрачиваемое 
обществом на удовлетворение своих потребностей т.е. СВ=РВ ∪  НРВ.
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Потребности определяют трудовые затраты общества, а значит, и ра-
бочее время, необходимое для производства продукта, удовлетворяющего 
данную массу потребностей. Тогда мера социального времени будет равна 
мерам  его составных частей, т.е. µ(СВ)= µ(РВ)+µ(НРВ).

Независимо от общественного строя, уменьшение µ(РВ) и увели-
чение µ(НРВ) является объективным законом общественного развития.

В рамках инварианта µ(СВ) граница между РВ и НРВ перемещает-
ся в сторону уменьшения µ(РВ) за достаточно большой период времени. 
Однако обе части социального времени РВ и НРВ зависят друг от друга, 
т.к. и в той и в другой частях протекают сложные процессы, влияющие на 
перемещение границы между РВ и НРВ. С одной стороны общественно 
необходимое время на удовлетворение каждой потребности как обществен-
ной, так и личной сокращается, а с другой стороны количество потребно-
стей растет, а затраты необходимого времени не увеличивается, а наоборот 
уменьшаются. Это объясняется  законом роста производительности труда 
или законом экономии труда, которая осуществляется благодаря росту 
энерговооруженности труда, применению новых технологий, росту со-
циального коэффициента полезного действия, показывающего ту часть 
продукции, которая превратилась в удовлетворенную потребность.

В условиях ориентации социально-экономического развития 
на человека, необходимо  в большей мере распределять труд в соответ-
ствие с предвиденными долгосрочными потребностями, обеспеченными 
социальными гарантиями, тогда всякое высвобождение труда становится 
источником удовлетворения растущих потребностей и развития челове-
ка и общества.
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Е. М. Малиц

Ценности социального капитала  
и корпоративная культура  
в организации

Сегодня в современной науке всё больше говорят о роли социаль-
ного  капитала в экономической сфере, зависимости экономического 
процветания и устойчивого развития той или иной социальной единицы 
от степени развитости в ней социальных отношений. Понятие «социаль-
ный капитал» определяет роль и выгоды, получаемые индивиду от член-
ства в группах, от качества и количества его социальных взаимоотношений.

Одной из составляющей социального капитала в организации явля-
ются ценности. Ценности можно определить как отношения, идеалы, ко-
торые формируются в социальной группе, усваиваются и передаются с по-
мощью знаков и символов, служат оценочным критерием цели и результата, 
выявляя, какой смысл и значение люди придают своим действиям. 

Применительно к организации ценности выполняют ряд важнейших 
функций. Они структурируют коллектив - для каждой социальной единицы 
характерно преобладание своей иерархии ценностей; формируют поведе-
ние, установки, действия индивидов и их взаимодействие в организации; 
поддерживают миссию и стратегию компании.  Каждый коллектив имеет 
четко определенные главные ценности, с которыми его члены в целом со-
гласны. Именно эти ценности формируют идеологию компании, на кото-
рой основывается жизнедеятельность организации. 

Для поддержания эффективного  социального капитала в организа-
ции более всего важны следующие ценности:  доверие,  толерантность и  со-
лидарность.

Доверие это ожидание от членов коллектива предсказуемого, опре-
делённого поведения. От уровня межличностного доверия зависит готов-
ность сотрудников  вступать во взаимоотношения друг с другом.  Внутри 
организации оно является интегральным выражением её внутренних обще-
ственных связей. 

Толерантность предполагает умение относиться без вражды к чужо-
му мнению и характеру; это уважение, принятие и правильное понимание 
культур, форм самовыражения и способов проявления человеческой ин-
дивидуальности в коллективе. 

Солидарность - единство убеждений и действий, взаимопо-
мощь и поддержка членов организации, основывающаяся на общности 
интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совмест-
ная ответственность.
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Ценности являются важной частью культуры организации (корпора-
тивной культурой), достигнутой группой. Корпоративная культура опреде-
ляет  отношения сотрудников к коллегам, руководству, клиентам к  самой 
компании и её конкурентам. Именно корпоративная культура связывает 
воедино сотрудников, формирует у работников чувство сопричастности и, в 
значительной мере, мотивирует их желание работать. 

Отношения социального капитала и корпоративной культуры мож-
но рассматривать с позиций личности и с позиций организации. Если рас-
сматривать социальный капитал конкретной личности,  то  корпоративная 
культура организации носит внешний характер по отношению к нему. 

Социальный же капитал при рассмотрении организации в целом 
имеет более общее значение, чем корпоративная культура, которая теперь 
является его составной частью. В этом случае роль корпоративной  культу-
ры  состоит в развитии социального капитала организации, в укреплении 
социальных сетей и содействии их более эффективному функционирова-
нию.  А так же в поддержании эмоциональной составляющей  и личной 
ответственности за происходящее. 

Внедрение и распространение ценностей социального капитала 
организации способствуют низкой текучести, большей организованно-
сти действий, взаимопониманию, гибкости, распространению информа-
ции и знаний  в организации. Ценности сплачивают сотрудников, форми-
руют единую команду, которая обеспечивает эффективное  достижение 
целей,  экономическое  развитие и стабильность организации. 
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Основными критериями экономического и социального развития 
страны должны стать мера развития человека, реализация его созидатель-
ных и творческих способностей. Быстрое нарастание в России объектив-
ных противоречий между частными и общественными интересами, между 
трудом и капиталом не позволяет откладывать на неопределенное время  
решение проблем развития социально-трудовых отношений в указанных 
аспектах.

В результате перехода целых секторов экономики в частную соб-
ственность, появления рынка труда (весьма деформированного), отказа 
государства от патернализма в системе социально-трудовых отношений 
были созданы «благоприятные» условия для еще большего расхождения 
между ценой и стоимостью рабочей силы. Возникла система отношений 
повышенной эксплуатации рабочей силы за счет заниженной оплаты тру-
да, экономии на условиях труда, увеличении продолжительности рабочего 
дня и т.д. В условиях  ухода от практики государственного регулирова-
ния и неразвитости рынка труда работник оказался беззащитным перед 
произволом работодателя. [2; 115]

Изменился способ регулирования социально-трудовых отношений: 
акцент переместился на их договорное регулирование. Сложность регули-
рования социально-трудовых отношений в условиях развития рыночной 
системы заключается в том, что интересы их участников часто не совпа-
дают и даже противоречат друг другу, а удовлетворение интересов одной 
стороны ущемляет интересы другой. 

Важной черты сформировавшихся в современной России социаль-
но-трудовых отношений - отсутствие органически присущей рыночным 
связям конкурентной среды, когда свободно конкурируют между собой как 
продавцы рабочей силы - наемные работники, так и ее покупатели - пред-
приниматели. В результате на рынке труда не устанавливается цена рабочей 
силы, представляющаяся приемлемой для взаимодействующих сторон тру-
довых отношений. Действующая модель трудового найма не обеспечивает 
трудовую мотивацию, дисциплину труда и ответственность работников, не 
реализует механизма социально-ориентированной мобильности рабочей 
силы, соответствующей требованиям развития инновационной экономики. 
[2; 122]

М. А. Малышев

Социально-трудовые отношения  
в современной российской экономике
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В современной российской экономике отсутствуют стимулы для 
субъектов социально-трудовых отношений заниматься улучшением ус-
ловий и охраной труда. В сложившейся экономической ситуации не-
посредственные субъекты социально-трудовых отношений – работода-
тели и работники – не заинтересованы непосредственно в  улучшении 
условий труда.  Работодатели предпочитают откуп за неблагоприятные 
условия труда деятельности по их улучшению, а работники традиционно 
воспринимают компенсации за вредные условия труда (включая досрочные 
трудовые пенсии) как свой дополнительный трудовой доход.  

Социальное партнерство определяется автором как процесс регу-
лирования социально-трудовых отношений непосредственно собствен-
никами организаций (работодателями) и работниками на условиях их 
равенства в области, не регулируемой органами государственной вла-
сти. В отсутствие объективных условий равенства сторон социального 
партнерства может и должно компенсировать государство как третья и не-
зависимая сторона. [1; 25]
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А. Ш. Мисюрина

Особенности социально-
психологического климата 
на успешных и дотационных 
предприятиях

Взрослый человек проводит 1.3% времени на работе, таким образом, 
встает острая необходимость в изучении и совершенствовании социально-
психологического климата. Благоприятный социально-психологический 
климат является условием повышения производительности труда, удов-
летворенности работников трудом и коллективом. Данная проблема была 
изучена в проведенном в 2010-2011гг. социологическом исследование на 
крупных промышленных предприятиях г. Пензы (дотационных и развива-
ющихся), в результате которого было опрошено 500 респондентов. В иссле-
дование показателей социально-психологического климата были включены 
факторы микросреды - это материальное и духовное окружение лично-
сти в трудовом коллективе. К микро факторам относятся: 

 1. Объективные - комплекс технических, санитарно-гигиенических, 
организационных элементов.

 2. Субъективные - характер официальных и организационных свя-
зей между членами коллектива, наличие товарищеских контактов, сотруд-
ничество, взаимопомощь, стиль руководства.

Что касается объективных факторов, то ситуация на предприя-
тиях с разным уровнем дохода кардинально различается. Так, напри-
мер, в успешных организациях  труд промышленных работников сводит-
ся к компьютерному управлению станками, благоприятные условия труда. 
Наоборот обстоят дела в дотационных предприятиях, где преобладает 
физический труд, условия для работы вредные и тяжелые. Труд таких ра-
ботников в связи с минувшей волной очередного кризиса низкооплачи-
ваем и привлекательность данных рабочих мест, естественно снижается. 
Среди рабочих на подобных убыточных предприятиях преобладают ра-
ботники старше 50 лет (82,3 %) и их целью является, спокойны выход на 
пенсию. Следует особо отметить, что условия труда являются достаточно 
существенным фактором, поскольку напрямую влияют на трудоспособ-
ность и здоровье работников. Исследование показывает, что стабильно 
действующее предприятие значительно лучше следит за состоянием ра-
бочих мест своих работников и за их условиями труда на производстве. 
Так как 62,7% сотрудников данных организаций вполне удовлетворены 
существующими условиями труда, и отсутствуют среди опрошенных такие, 
которых совсем не устраивают условия труда. На предприятии, находящем-
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ся в тяжелом положении, наблюдается другая ситуация: 6,3% работников 
вполне удовлетворяют условия труда, и не удовлетворяют — 69,9 %. Что 
свидетельствует о наличии неблагоприятных условий труда. 

Если говорить о субъективных факторах, то естественно у работни-
ков убыточных предприятий заметно снижен уровень жизни, катастрофи-
чески увеличилось отставание в заработках по сравнению с преуспеваю-
щими заводами, ухудшилось удовлетворение социальных нужд, заметно 
снизились требования к условиям труда. И в то же время усилилась угроза 
потери рабочего места. Однако, несмотря на это, отношения внутри кол-
лектива теплые. 

В успешных организациях преобладают работники от 25 до 45 лет, 
которые, как правило, характеризуются большим стремлением к улучше-
нию качества жизни, таким образом, отношение в коллективе носят харак-
тер конкуренции, однако респонденты так же отмечают, что их коллектив 
достаточно дружный, но иногда возникают ссоры связанные с процессом 
производства (32.3%).Так же члены данных предприятием с удовольствием 
посещают корпоративные мероприятия (92,1%).

В заключении можно сделать вывод, отношения внутри каждого 
коллектива уникальны, задачей руководства организации является стрем-
ление к совершенствованию и поддержанию благоприятного  социально- 
психологического климата.
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И. М. Настявин

Трудовая активность:  
проблемы возрождения

Сегодня очень важно ответить на вопрос почему за двадцать лет эко-
номических (и политических) реформ, так и не появилось у российского 
труженика желание активно трудиться, отдавать все свои силы производ-
ству того или иного необходимого продукта. Критика командно-админи-
стративной системы, системы прямого, политического принуждения к тру-
ду, так и осталась всего лишь критикой. Ни реформы М.С. Горбачева, ни 
реформы Е. Гайдара так и не показали преимуществ экономических рыча-
гов принуждения (хотелось бы сказать «стимулирования») отечественного 
труженика к активному труду. Правда к попытке извлечения нетрудовых 
доходов, эти реформы действительно стимулировали и не только тружени-
ка, но и тех, кто вообще не желал и не желает трудиться.

С переходом на рыночные отношения, социологи перестали за-
ниматься исследованием проблем трудовой активности. Между тем, эти 
проблемы были и остаются одними из самых актуальнейших проблем в со-
циологической науке. Их решения требует сама жизнь, ибо без повышения 
производительности труда, без стимулирования человека к активному 
труду, проявлению инициативы в труде, всякие благие намерения по по-
воду ускорения темпов социально-экономического развития общества, 
инноваций в области техники и технологии производства, так и останутся 
всего лишь «намерениями», не больше.

Проведенные в 60-х – 80-х годах исследования (см. рабо-
ты Ануфриева Е.А., Батурина Ф.А., Здравомыслова А.Г., Рожина В.П., 
Семёнкиной С.В., Томашкевича В.Е., Ядова В.А. и др.), были и остают-
ся хорошим научным, методологическим фундаментом для возрожде-
ния и продолжения развития социологических исследований в направле-
нии изучения проблем трудовой активности. К сожалению, ни на уровне 
государства, государственных учреждений и организаций, ни на уровне 
частного предпринимательства, эти научные идеи и методологические 
разработки не востребованы. Российское государство пошло по самому 
лёгкому пути, прямое политическое принуждение оно заменило прямым 
экономическим принуждением – наличием безработицы. Социологические 
лаборатории, существовавшие в советское время на многих крупных госу-
дарственных предприятиях, как только они перешли в частные руки, почти 
полностью перестали существовать или стали заниматься далекими от со-
циологической науки проблемами. 
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Невостребованность социологических исследований проблемы 
трудовой активности сегодня выгодна  как государственным чиновникам, 
так и различного рода топ-менеджера и всем тем, кто получает «зарпла-
ту» в 5-10 и более раз большую, чем их подчиненные, рядовые работники. 
Ибо социологи, исследующую эту проблему, должны будут дать однознач-
ный ответ, что такая разница (кроме своеволия тех же чиновников и соб-
ственников предприятий, компаний и т.п.) экономически (и политически) 
совершенно не обоснована. Какими, например, экономическими и соци-
альными показателями руководствовались государственные чиновники 
при принятии решения по зарплате ректоров вузов, директоров предпри-
ятий и т.д. – только той должностью, которую они занимают? Если это так, 
то именно поэтому в обществе широко распространено мнение о том, что 
главное не напрягаться, не проявлять организаторские способности, ини-
циативу, активность в труде – главное занять соответствующую должность. 
Отсюда карьеризм, «бумаготворчество», бюрократизм вместо действитель-
ной работы, отчуждение от трудового коллектива, взяточничество и т.д. 

Государство должно изменить своё отношение к вышеуказанной от-
расли социологической науки, а социологи, практикующие свои научные 
исследования в этой области, должны доказать, что такая отрасль не просто 
имеет возможность быть, а востребована самой жизнью, самой необходи-
мостью экономического развития страны. Правда здесь будет недостаточно 
одних теоретических исследований, здесь нужен масштабный выход в прак-
тику, здесь нужны «практические аргументы», что, в свою очередь, невоз-
можно без наличия воли государства и представителей сферы бизнеса.
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М. С. Пальчевская

Безработица и проблема 
профессионального становления 
личности молодого специалиста

Неотъемлемым элементом становление личности является профес-
сиональное становление, которое охватывает длительный период жизни. 
Важное место в данном процессе занимает именно становление молодого 
специалиста. Профессиональное становление личности сопровождается 
психологическими кризисами, развитие которых наблюдается в опреде-
ленные периоды, главным фактором возникновения которых, является 
изменение ведущей деятельности и социальной ситуации. 

Согласно типологии кризисов Э.Ф. Зеера [2; 220] в процессе про-
фессионального становления личности молодого специалиста на первый 
план выходит кризис профессионального выбора, что проявляется в разо-
чаровании получаемой профессией, возникает недовольство отдельными 
учебными предметами, снижается интерес к учебе. 

На современном этапе проблема профессионального становления 
молодого специалиста состоит в разрыве между системой образования по 
подготовке будущих специалистов и реальными требованиями работо-
дателей, которые предъявляются к кандидату на замещение должности. 
Недостаточность профессионального и жизненного опыта ставит молодого 
специалиста в уязвимое положение, в связи с чем,  он может пополнить 
ряды безработных.

По данным Международной организации труда (МОТ), в глобаль-
ном масштабе безработица среди молодежи достигла рекордного уров-
ня. В докладе «Глобальные тенденции занятости среди молодежи-2010», 
МОТ указывает, что к концу 2009 года число безработных в возрасте от 15 
до 24 лет достигло рекордного за все время уровня – 81 миллион человек 
[3]. Этот показатель на 7,8 млн. выше аналогичных мировых данных за 2007 
год. А с 2007 по 2009 год молодежная безработица выросла с 11,9% до 13% .

По данным Федеральной службы государственной статистики в сен-
тябре 2011г. молодежь до 25 лет составляет среди безработных 26,1%, в том 
числе в возрасте 15-19 лет - 5,2%, 20-24 лет - 20,9%. Высокий уровень без-
работицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (25,1%) и 20-24 лет 
(12,1%) [1]. По сравнению с августом 2011г. уровень безработицы в возрасте 
15-19 лет снизился на 3,4%, в возрасте 20-24 лет - на 1,7. В среднем среди 
молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в сентябре 2011г. со-
ставил 13,5%. Коэффициент превышения уровня безработицы среди мо-
лодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем 
безработицы взрослого населения (30-49 лет) составляет 2,6 раза [1]. 
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Данная тенденция отрицательным образом отражается на профес-
сиональном становлении молодого специалиста. Для того чтобы иметь 
какой-то заработок молодые люди вынуждены занимать рабочие места, не 
требующие высокой квалификации, что не создает условий для профессио-
нального развития, более того, теряются профессиональные знания и уме-
ния. Работодатели не хотят брать на работу молодежь, не имеющую прак-
тических навыков и опыта работы. Ориентируясь на получение прибыли, 
работодатель не заинтересован инвестировать в человеческий капитал. Хотя 
молодежь является исключительным трудовым ресурсов –  мобильным, 
целеустремленным, полным энергии, энтузиазма и способным приносить 
пользу.
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Е. В. Панюхина

Динамика мотивов труда рабочих 
промышленных предприятий 

Требования к рабочим кадрам в России неизменно растут и уже-
сточаются. Экономике необходимы квалифицированные специалисты, 
нацеленные на бережливое производство и выпуск качественной продук-
ции. Важной составляющей эффективности промышленных предприятий 
выступает высокий уровень мотивации промышленных рабочих, являющий 
собой гармоничное сочетание  мотивов продукта, процесса труда и мате-
риального и морального поощрения. Однако в научной среде отмечается, 
что в системе отношения к труду промышленных рабочих  современной 
России преобладают инструментальные мотивы, а мотивация интенсивного 
высокопроизводительного труда в реальности еще не сложилась и сложится 
не скоро [1; 13].

Целью нашего исследования является выявление динамики трудо-
вой мотивации промышленных рабочих за последние десять лет. Мы пред-
полагаем, что иерархия мотивов труда претерпела изменения негативного 
характера. 

Теоретико-методологической базой наших изысканий послужили 
критерии типологического анализа и результаты классификации мотивов 
труда работников, предложенные в работах С. А. Наумовой [2; 61]. Для 
изучения характера мотивации труда современных рабочих, которые за 
это время превратились в наемных работников на частных и акционерных 
предприятиях, мы провели социологическое исследование на пяти про-
мышленных предприятиях региона. Выборка  репрезентативная, квотная, 
объем 1050 человек; 70% составили рабочие, 30% - служащие и руководите-
ли (для более четкого выделения особенностей изучаемой социально-про-
фессиональной группы). 

Наиболее важной составляющей профессиональной деятельности 
для 82%  промышленных рабочих сегодня является «хорошая заработная 
плата». Привлекают также «материальные выплаты по итогам работы» 
(25%) и «возможность приработка» – (18%). Мотивы морального поощре-
ния значимы для трети опрошенных: 35% рабочих желают, чтобы «резуль-
таты труда были признаны», для 31% важно «уважение сотрудников», 12% 
заинтересованы во «внимании руководства».

Менее важными оказались мотивы процесса труда: «разнообразие 
деятельности» - 18%, «возможность самому принимать решения» - 13%, 
«творческий характер труда» - 11%. На низшей ступени иерархии - мотивы 
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продукта труда: лишь 15% промышленных рабочих интересует «професси-
ональная карьера»,  9% - качество продукта и  всего 3% - «высокая конку-
рентоспособность предприятия». 

Согласно типологии С.А. Наумовой, в начале реформирования рос-
сийской экономики (1991г.) материальные мотивы трудовой деятельности 
были свойственны 73% промышленных рабочих, мотивы морального по-
ощрения – 9%, мотивами продукта труда руководствовался на практике 
31% промышленных рабочих, процесса труда – 56%. 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы. За 
два десятилетия значение мотива материального вознаграждения осталась 
практически на прежнем уровне; значимость морального вознаграждения 
возросла, процесса и продукта труда - снизилась. Для подавляющего чис-
ла современных промышленных рабочих сам процесс профессиональной 
деятельности и общественная ценность труда не имеют значения. 
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М. В. Романенко

Трудовая сфера:  
социально-экономические 
закономерности

 1. Некоторые футурологи рисуют будущее высокотехнологизиро-
ванное, кибернетизи рованное  общество без труда: мол в нем наступит 
смерть  труда («нетрудовое обще ство»). Эти воззрения не учитывают того, 
что даже в самом вы соко  «компьютеризированном» обществе без челове-
ка и его трудовой деятельности не обойтись, особенно при  технологиче-
ских  и природных авариях и катастрофах, требующих вмешательства чело-
века – профессионала. Будущее – за обще ством свободного и творческого 
труда.

 2. Трудовая сфера в своем функционировании и развитии подчиня-
ется действию объек тивных социально – экономических   законов, которые 
определяют, в основном, главном, не только век тор, границы и перспекти-
вы деятельности, но и часто и основные результаты их труда. 

 3. По поводу статуса социальных законов  среди ученых  существует 
трипар тизм: одни - их отрицают (история «беззаконна»), другие -  считают 
законы результатом конвенций между людьми (конвенционализм), третьи 
–  признают их объективность, считая историю ес тественно – историче-
ским  процессом. Задача ученых, состоит в том, чтобы открыть, изучить эти 
законы-тенденции и вооружить знанием механизмов их действия субъектов 
истории.

 4. В сфере трудовой социально – экономической деятельности дей-
ствуют объективные законы её структуры, функционирования и развития. 
Назовем лишь некоторые из них: 

 � закон разделения труда; 

 � закон перемены труда; в) закон распределения труда; 

 � закон повышающейся производительности труда; 

 � закон экономии времени; 

 � закон возвышения потребностей; 

 � закон соответствия личных и материальных факторов производ-
ства и др. 

Эти законы действуют во всех общест венно – экономических фор-
мациях (цивилизациях, «волнах»). Специфические  законы в сфере тру-
довой деятельности действуют лишь на определенных отрезках истории. 
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Например, закон распределения по труду, закон прибавочной стоимости, 
закон отчуждения труда и др. При этом действие специфических законов 
модифицирует действие общих законов.     

 5. Сторонники неолиберального курса России возлагают надежды 
на слепо стихийное функционирование рыночных законов и автомати-
ческое решение ими социальных проблем. В реальной жизни мы видим  
«месть» социальных законов. Это выражается в эскалации «социальных 
патологий» (преступность, коррупция, наркомания, алкоголизм, прости-
туция, суицид, продажа людей и др.), в углублении финансово-экономи-
ческого и гуманитарного кризиса в нашей стране и во всем мире. 

 6. Только  на основе познанных объективных социальных зако-
нов, прежде всего экономических,  может осуще ствляться  творческая 
деятельность, как отдельного работника, так и трудовых коллективов, 
всего социума во всех сферах жизнедеятельности общества, связанная с си-
стематическим освоением но вых форм и методов деятель ности во всех 
сферах жизнедеятельности и созда нием новых, более совершенных ма-
териальных и духовных ценностей. Инновационное поведение, прежде 
всего в трудовой сфере, становится императивом, способом существова-
ния и выживания, как отдельной личности, так и государств, всего чело-
вечества в условиях нарастающей глобализации и обостряющейся конку-
ренции в борьбе за огра ниченные миро вые ресурсы. 

 7. Для современной России инновационное развитие – это  исто-
рический шанс выйти в число лидеров современного мира, а не ос таться на 
обочине истории. Для этого необходимо, по меньшей мере, существенная 
корректировка  социально - экономического курса страны, на основе углу-
бленного познания социальных закономер ностей  всех сфер общественной 
жизни и превращение их, в том числе и законов трудовой сферы, в надеж-
ных союзни ков сознательных субъектов национальной истории в самоот-
верженной борьбе за величие и славу многострадальной России.   
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О. В. Рудакова

Социально-экономические проблемы  
трудоустройства молодых 
специалистов в Курской области

На рынке труда центрального региона проблема трудоустройства сто-
ит особенно остро. Реальная ситуация на рынке труда в Курске и Курской 
области показывает, что, несмотря на наличие позитивных сдвигов под 
влиянием начавшегося экономического роста, для современного состояния 
рынка труда характерны следующие ключевые проблемы:

 1. Несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда; 

 2. Нет целенаправленной политики государства и областной адми-
нистрации в области трудоустройства молодых специалистов;

 3. Отсутствие механизма взаимодействия рынка труда и рынка об-
разовательных услуг, вузы готовят работников различных специальностей, 
совершенно не ориентируясь на спрос специальностей на рынке;

 4. Не прогнозируются учебными заведениями возможности трудо-
устройства выпускников;

 5. Слабо изучается рынок труда. 

Анализ работы органов службы занятости Курска и Курской области 
показывает, что основными причинами, сдерживающими эффективное 
трудоустройство выпускников, являются: 

 1. Низкая конкурентоспособность выпускников, отсутствие у боль-
шинства из них необходимых знаний и навыков самоопределения на рынке 
труда, развитие трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями 
по вопросам трудоустройства; 

 2. Несоответствие профессиональной квалификационной струк-
туры выпускников потребностям экономики и структуре имеющихся ва-
кансий; 

 3. Отсутствие механизма, обеспечивающего взаимосвязь между 
рынком труда и рынком образовательных услуг; 

 4. Отсутствие вакансий для молодежи, не имеющей опыта трудовой 
деятельности и высокой квалификации, в связи с чем она не всегда может 
найти работу, особенно работу по полученной специальности; 
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 5. Трудовая мотивация выпускников еще не сформирована, и они 
часто отдают предпочтение высокооплачиваемой и престижной работе.

 Одним из возможных направлений повышения эффективности 
трудоустройства является развитие негосударственных агентств по трудо-
устройству, которых в регионе единицы. Другим способом могло бы стать 
создание дополнительных дистанционных рабочих мест. Таких рабочих 
мест в Курской области несколько десятков, в то время как только офици-
ально зарегистрированных безработных около 60 тыс. чел.

Анализ результатов изучения вопроса трудоустройства молодых 
специалистов в Курской области показывает, что как таковое целевое рас-
пределение выпускников не производится и трудоустройство сведено к са-
мостоятельному поиску работы. Игнорируются предупреждения о том, что 
при рыночной экономике гарантировать трудоустройство может только 
спрос на представителей выбранной профессии со стороны работодателей. 
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Народная дружина как форма социальной самоорганизации имеет 
далекие исторические корни. Потребность в ее создании осознавалась 
не только населением, но и органами государственной власти. Первые 
упоминания о народной дружине относятся еще ко временам монархии 
(точнее – 1881 г.) [3]. В процессе развития менялось не только название 
организации, но и частично выполняемые ею функции. Изначально на-
родные дружины создавались преимущественно в результате воздействия 
государства [1; 144], так как оно нуждалось в помощи в вопросах охраны 
правопорядка, и только начиная с 1918 г. инициатива перешла в руки на-
селения.

В результате исторического анализа, проведенного в ходе авторско-
го исследования, нами были выделены три этапа деятельности народных 
дружин – дореволюционный (1881-1917 гг.), советский (1917-1991 гг.) и со-
временный (с 1992 г. по настоящее время) – которые отличаются спец-
ификой деятельности данной организации. Дореволюционные дружины 
собирались исключительно по инициативе государственных органов по 
случаю различных массовых мероприятий с целью охраны правопорядка. 
Советский период, прежде всего, характеризовался проявлением ини-
циативы населения, осознанием необходимости бороться с различными 
правонарушениями. На протяжении 70-х годов движение ДНД принимает 
массовый характер. Так, например, в 1971 г. в стране насчитывалось около 
173 тыс. дружин, объединяющих около 7 млн. человек, а к 1985 году в СССР 
функционировало уже 282 тыс. дружин, объединявших в своих рядах более 
13 млн. добровольцев [2; 37]. Отличительной особенностью современного 
периода стало:

 1. Возрождение народных дружин;

 2. Сохранение стереотипа о формальности их деятельности (по-
явился в 80-е гг.);

 3. Снижение авторитета народных дружин по сравнению с совет-
ским периодом;

 4. Широкий спектр полномочий.

Исходя из проанализированного исторического материала, можно 
сделать вывод о том, что понимание необходимости существования народ-
ных дружин пришло уже давно. Если первыми это поняли представители 

Е. В. Семенихина

Исторические этапы формирования 
народных дружин
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государственной власти, которые нуждались в помощи населения в уста-
новлении и охране общественного порядка, то спустя некоторое время это 
понимание пришло и к гражданам. На наш взгляд, проявление инициативы 
народа в советский период стало основой существования и современных 
народных дружин. В процессе развития деятельности народных дружин из-
начально заложенная функция охраны общественного порядка разделилась 
на целый ряд направлений: борьба с хулиганством, пьянством, хищением 
государственного, общественного и личного имущества, нарушениями 
правил торговли, спекуляцией, детской безнадзорностью, обеспечение 
безопасности дорожного движения, борьба с браконьерством, помощь в ох-
ране государственной границы и т.д.. Однако в целом, все это способствует 
установлению порядка в обществе.

Список литературы

 1. Амельченко. Дружины Древней Руси. М.: Воениздат, 1992, 144с.

 2. Народные дружины, // Общество и правоохранительные органы. 
Казань: КГТУ (КХТИ), 2007, С.34-41.

 3. Исторический опыт и проблемы совершенствования НПБ НД в РФ /
Официальный портал префектуры Южного административного округа 
города Москвы. URL: http://www.uao.mos.ru/textform.aspx?docid=2253
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М. А. Слюсарянский

Инновационная сущность 
интеллектуального труда

Из логики анализа двойственного характера труда следует, что ин-
теллектуальный труд тоже должен быть рассмотрен с позиций двойствен-
ной его природы: исследуется ли он с позиций стоимости, или с точки 
зрения потребительной стоимости.

В первом случае, когда речь идет о стоимости, то интеллектуальный 
труд подчинен закону стоимости: его результаты (например, оплата труда 
научного работника или преподавателя) оценивается по затратам этого 
труда (например, по стоимости рабочей силы работника интеллектуального 
труда). Во втором случае, то есть в потребительно-стоимостном аспекте, 
создаваемые этим трудом блага (знания, технические усовершенствова-
ния и т.п.) уже не могут быть оценены по затратам труда, здесь результаты 
не соответствуют затратам, результаты их превышают. Здесь как раз обна-
руживается инновационность интеллектуальной деятельности.

Проведение различия этих двух сторон интеллектуального труда 
имеет существенное значение для обоснования его инновационности. Если 
подходить к интеллектуальному труду с позиций стоимости, то объяснить 
его инновационность не представляется возможным. В стоимостном от-
ношении результаты как обычного, так и интеллектуального труда равны 
затратам, что не позволяет обнаружить в результатах труда увеличения сто-
имости. Здесь величина результатов неотделима от меры затрат.

Однако в силу своих особенностей интеллектуальный труд в дей-
ствительности предназначен для того, чтобы создавать нечто новое.

К более конкретным (частным) особенностям инновационности 
интеллектуального труда следует, с нашей точки зрения, отнести такие его 
черты:

• в результате интеллектуального труда концентрируются все пред-
шествующие достижения в этой области как всеобщего исследовательского 
труда, так и достижения современников. Возникает, следовательно, новая 
кооперативная интеллектуальная сила, неравная сумме участвующих от-
дельных работников (что касается стоимостного результата, например, 
прибавочной стоимости, то этот результат равен сумме затрат прибавочного 
времени всех участников);
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• использование существующих знаний работником интеллекту-
ального труда увеличивает его живую производительную силу. Это нечто 
совсем другое, чем перенесение стоимости затрат работника на результаты 
его деятельности;

• повышение производительности человеческого труда в среде 
материального производства в решающей мере предопределяются искус-
ством и мастерством работника, применяемой или новой технологии, на-
уки. Вместе с этим повышением производительности труда уменьшается 
количество затрачиваемого в материальном производстве непосредствен-
ного живого труда и увеличивается свободное время общества как условия 
развития всеобщей интеллектуальной деятельности. Это обстоятельство не 
могло быть не замечено в работах, посвященных проблемам постиндустри-
ального, информационного общества.

Этими своими качествами интеллектуальный труд выходит из под-
чинения закону стоимости и стоимостной эквивалентности затрат и резуль-
татов трудовой деятельности. 

Свою инновационность как труд вообще, так и интеллектуальный 
труд, приобретает в создании потребительной, а не меновой стоимости, то 
есть когда результатом труда выступает благо, обладающее полезностью, 
делающим эту полезность потребительной стоимостью. Если бы техни-
ка и технология не смогли бы сэкономить человеческого труда больше, чем 
затрачено было на их создание, то не было бы никакой необходимости их 
использовать в производстве, они бы не приносили никакого эффекта по 
сравнению с замещаемым ими человеческим трудом. Именно их способ-
ность замещать в огромных масштабах человеческий труд позволяет ут-
верждать о превращении общественного знания, науки в непосредственную 
производительную силу.
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А. Л. Темницкий

Самоутверждающее поведение  
в сфере труда

Самоутверждающее поведение  личности (ассертивность), под ко-
торым понимается уверенность в себе, умение отстаивать свои интересы, 
защищать себя, не ущемляя при этом интересов окружающих, актуально 
для каждого социального слоя в обществе, возможно в любых сферах жиз-
недеятельности.  

Актуальность обращения к проблеме асссертивности наемных ра-
ботников России в сфере повседневной трудовой деятельности совре-
менных деловых организаций обусловлена:  а) укрепляющейся тенденци-
ей  к индивидуализации труда,  б) ростом напряженности в отношениях 
руководства – подчинения,  в) пассивностью традиционных профсоюзов, г) 
ростом  образования и профессионализма работников,  д)  сохраняющемся  
пространством  свободы действий современного российского работни-
ка в отношении выполняемых функций.  

Предполагается, что следовать принципам самоутверждающего 
поведения  могут не только высококвалифицированные специалисты, 
но и массовые группы квалифицированных рабочих.  Для абсолютного 
большинства  последних ассертивность  предполагает разрыв с привыч-
ными  формами коллективного поведения и носит преимущественно вы-
нужденный  характер. 

Если  в  досоветский период   преобладали политические спосо-
бы  самоутверждения рабочих (забастовочная и революционная актив-
ность), в советский  – идеологические (нормативно заданная актив-
ность в труде и политической жизни на основе представлений о себе 
как о ведущем классе в обществе),  то в настоящее время  -  индивидуа-
листические  (адаптивная  активность в  рыночно окрашенных условиях 
занятости).

Конструктивные проявления ассертивности рабочих могут находить 
место в повышении профессиональных компетенций,  большей самосто-
ятельности и ответственности в работе, ориентациях на партнерские от-
ношения с руководством,  ценностях самореализации в труде и получении 
уважения со стороны коллег,  наличии и стремлении найти дополнитель-
ную оплачиваемую занятость, большей уверенности на рынке труда. 
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Сложившиеся условия занятости на промышленных предприятиях, 
при которых рабочий зачастую остается «один на один с администрацией» 
при решении актуальных для него проблем (повышение заработной платы, 
качество трудовой жизни в целом) возможности для конструктивных форм 
ассертивности оказываются незначительными.   

  Предполагается, что ассертивность современного рабочего фор-
мируется на основе  отрицания привычных (патерналистски окрашенных) 
норм взаимоотношений с руководством.  Выявлено, что демонстрация ра-
бочими готовности повысить интенсивность своего труда является в боль-
шей мере  следствием неудовлетворенности, чем удовлетворенности тру-
довыми отношениями с руководством, условиями оплаты труда в целом 
[1; 22] . 

Интерпретация ассертивности рабочих сквозь призму взаимоотно-
шений с руководством  аргументируется многократно выявляемыми эм-
пирическими фактами  их определяющей роли   в формировании трудовых 
отношений на современных российских предприятиях. 

Литература
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В представляемом исследовании проводится анализ распростра-
нённости среди населения региона различных стратегий поиска работы, 
оценивается уровень реализации качеств трудового потенциала в группах 
работников, использовавших различные стратегии трудоустройства, вы-
являются наиболее и наименее выгодные в материальном плане стратегии. 
Информационной базой исследования послужили результаты анкетного 
опроса, проведённого ИСЭРТ РАН в 2011 г. в рамках мониторинга каче-
ственного состояния трудового потенциала населения Вологодской обла-
сти. Объем выборки – 1500 чел. 

Для оценки уровня реализации населением своих качеств и уме-
ний в трудовой деятельности применялась авторская методика, основанная 
на блоке вопросов вида «Насколько сильно Вы «выкладываетесь» на ра-
боте? В какой мере используете свои качества и умения?» [2]. В результате 
применения разработанной методики мы получали показатели, отража-
ющие на сколько процентов реализуется то или иное качество трудового 
потенциала – своеобразные аналоги уровня занятости, показывающего на 
сколько процентов реализуется количество трудового потенциала. В итоге 
для каждого респондента были рассчитаны: уровень реализации физиче-
ских возможностей, уровень реализации когнитивного потенциала, уровень 
реализации коммуникабельности и т.д. Всего восемь показателей, соот-
ветствующих качествам трудового потенциала, выделенным специалиста-
ми ИСЭПН РАН в рамках разработанной ими концепции качественных 
характеристик населения [1].

В настоящее время в Вологодской области наиболее популярной 
стратегией поведения на рынке труда является самостоятельный поиск 
работы, без обращения к помощи посредников – именно так трудоустро-
ились 47% работающего населения области. На втором месте по распро-
странённости находится поиск работы через друзей и знакомых – 31%. 
Одинаково востребованы услуги государственной службы занятости и ка-
дровых агентств – благодаря им трудоустроились в сумме 20% работников 
области – по 10% на каждый вариант. Другие способы трудоустройства 
использовали 2% работников. 

Согласно данным опроса, сельские жители по сравнению с город-
скими реже ищут работу самостоятельно и чаще прибегают к помощи 
службы занятости. Женщины менее самостоятельны в поиске работы и бо-

Е. А. Чекмарева

Поиск работы  
и использование трудового 
потенциала
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лее охотно прибегают к помощи друзей и знакомых. Трудоустройство «по 
знакомству» является более распространённой стратегией среди молодёжи, 
чем в старшей возрастной группе. Выпускники вузов также сравнительно 
чаще используют знакомства и связи для трудоустройства, а люди со сред-
ним образованием и ниже охотнее обращаются в службу занятости.

Уровень реализации почти всех качеств трудового потенциала наи-
более высок в группе работников, предпочетших самостоятельный по-
иск работы. Работники, трудоустроившиеся благодаря службе занято-
сти, в среднем имеют самые низкие показатели уровня использования 
трудового потенциала. 

При этом если рассматривать заработную плату как показатель 
успешности трудоустройства, то поиск работы через государственную 
службу занятости следует считать самой неудачной стратегией. Средняя 
заработная плата выбравших такой способ трудоустройства составляет 
11 тыс. руб. В целом согласно данным опроса, наиболее распространённые 
стратегии поиска работы отнюдь не являются самыми успешными в мате-
риальном плане, а одна из самых непопулярных стратегий (поиск работы 
через кадровое агентство), наоборот, способна дать хорошие результаты.

Список литературы
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С. Ю.Шевченко

Проблема профессионального 
выбора и профессионального 
становления молодых специалистов  
в современных российских условиях

Проблема профессионального выбора и профессионального станов-
ления молодых специалистов в современных российских условиях нуждает-
ся в особом освещении, так как молодые специалисты представляют собой 
особый интеллектуально-профессиональный ресурс общества.

Молодые специалисты  сталкиваются с проблемами профессиональ-
ного трудоустройства, высокой конкуренции на рынке труда ,проблемами 
профессиональной адаптации . Эти обстоятельства влияют на снижение 
уровня трудовой мотивации и ,как следствие, возникает маргинальное по-
ложение молодых специалистов .

Под проблемой профессионального выбора и становления молодых 
специалистов мы понимаем проблему трудоустройства выпускников учеб-
ных заведений, отсутствие профессионального опыта и  профессиональные 
ориентации ,которые не всегда соответствуют  потребностям рынка труда. 
Российские ученые также обращают внимание на проблему маргинального 
положения молодежи.  И.П. Попова рассматривает молодежь как новую 
маргинальную группу российского общества.[1,44] Аспектами, оказыва-
ющими влияние на процесс профессионального становления в профес-
сиональной сфере, проявляется в том, что молодые специалисты нахо-
дятся в пограничном состоянии между учебой и вхождением в трудовую 
деятельность, меняется социальные статус и роль. Молодые специалисты не 
могут с первых же дней стать полноценными сотрудниками организации, 
на которых держится ее имидж и конкурентоспособность. Необходимо 
время для адаптации и для признания коллегами, руководством. Молодые 
специалисты часто ограничены в возможности социально-профессиональ-
ного продвижения и самореализации. 

В качестве эмпирической базы мы использовали результаты соб-
ственного социологического исследования «Проблемы профессиональ-
ного выбора   и становления молодых специалистов» Выборка составила 
460 молодых сотрудников, работающих до 3-х лет и занимающих разные 
должности. Получены  следующие результаты. Рассматривая важнейшие 
критерии выбора работы для молодого специалиста ,можно отметить, что 
определяющим критерием стал «хорошая заработная плата» (59%),второ-
степенными показателями являются «признание работы, уважение» - 26%, 
«возможность карьеры» - 25%, «стабильность, надежность организации» 
- 20%, «хорошие условия работы» - 17%, «сплоченный коллектив» - 15%. 
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Результаты между важнейшими характеристиками работы и маловажны-
ми сильно отличаются. Это говорит о том, что молодой специалист готов 
трудиться на нелюбимой работе, в условиях, не полностью соответствую-
щих требованиям, лишь бы получать при этом хорошую заработную плату. 
Данное обстоятельство свидетельствует, что молодые специалисты нахо-
дятся в ярко выраженном маргинальном положении по отношению к по-
лученной профессии.

Комплексная оценка проблемы профессионального выбора и ста-
новления молодого специалиста показывает что молодые специалисты 
– особая социальная группа, которая на сегодняшний день находит-
ся в уязвимом положении, невозможность трудоустройства, закрепле-
ния в коллективах, сокращение зарплатных ожиданий, профессиональ-
ное и психологическое самочувствие молодых специалистов в организациях 
определяют показатели изменения степени удовлетворённости  аспектами 
трудовой деятельности. Без  особого участия государства в судьбе молодых 
специалистов им грозит неизбежное попадание в маргинальный статус.

Список литературы
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Е. В. Щанина

Социально-трудовые отношения  
в современной России

Социально-трудовые отношения являются ведущей составляющей 
всей системы отношений общества, образуя своеобразное «ядро» социаль-
но-экономического развития. Они, в конечном счете, определяют образ 
жизни людей, структуру связанных с ним процессов и отношений. Уровень 
развития социально-трудовых отношений характеризует степень демокра-
тизации общества, социальную ориентированность его экономической 
системы, совершенство общественных отношений в целом. 

Социально-трудовые отношения в современной России до сих пор 
испытывают влияние затяжного трансформационного кризиса. Это про-
является в изменение сложившихся стереотипов трудового поведения, 
ущемлении социальных и трудовых прав и усилении социально-экономи-
ческого неравенства работников, обострении социальной отчужденности 
на российских предприятиях, снижении престижа производительного и до-
бросовестного труда. Сохраняются неоправданные различия в оплате тру-
да в отраслевом и региональном разрезах. Очень высокий по мировым стан-
дартам разрыв в заработках наиболее и наименее оплачиваемых работников 
существенно ослабляет мотивацию к эффективному труду, отрицательно 
сказывается на производительности и экономическом росте, снижает 
уровень жизни значительной части населения, для которой наемный труд 
является основным источником доходов.

Не в последнюю очередь эти кризисные явления связаны с низкой 
эффективностью институтов и механизмов, регулирующих социально-тру-
довые отношения, и прежде всего с недостаточным вниманием к этой сфере 
со стороны государства. На протяжении 90-х годов и первой половины те-
кущего десятилетия государственное вмешательство в социально-трудовую 
сферу носило минималистский характер: регулирование минимальной 
оплаты труда практически не осуществлялось, произошел отказ от про-
грессивной шкалы подоходного налогообложения, организация системы 
социального партнерства представляла собой не более чем формальный 
акт. В результате основные принципы государственного регулирования 
сферы труда в социально-ориентированной экономике, направленные на 
достижение эффективной занятости и достойной оплаты труда, не были 
реализованы. В условиях слабости профсоюзов и отсутствия должного госу-
дарственного контроля за исполняемостью трудового законодательства ра-
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ботники по существу оказались бесправными на предприятии. Государство 
вспоминало о них лишь тогда, когда возникала угроза масштабных акций 
протеста. 

Сегодня, несмотря на принятие ряда мер, направленных на под-
держку наименее защищенных категорий рабочей силы – низкоопла-
чиваемых, безработных, государство по-прежнему больше интересуется 
финансово-денежной политикой, недооценивая важности проблем, свя-
занных с перестройкой трудовых отношений в реальном секторе эконо-
мики. Такая искаженная расстановка приоритетов резко контрастиру-
ет с ситуацией в большинстве развитых стран Запада, где регулирование 
социально-трудовых отношений уже давно перестало быть прерогативой 
рынка, а последний экономический кризис способствовал новому витку 
роста интереса к проблемам социально-трудовой сферы. 
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За последнее время написано много статей, посвященных форми-
рованию,  оценке и поддержанию репутации. Также много статей по ме-
неджменту качества, удовлетворению ожиданий потребителей и качеству 
услуг.  Автором сделана попытка соединить эти отрасли, показав насколько 
взаимозависимыми они являются. 

Ученые и специалисты всего мира не могут прийти к единому мне-
нию в определении такого понятия как репутационный капитал. 

Репутация по сути уже является капиталом, ведь она представляет 
собой актив, создающий стоимость компании. Репутацию можно предста-
вить в виде уважения и доверия потребителей, заслуженных ежеминутным 
стремлением компании удовлетворить их потребности.    

На формирование репутационного капитала компании оказывает 
влияние множество факторов. В докладе рассматривается влияние такого 
фактора, как уровень качества.  

Для компаний, предлагающих услуги качество является не толь-
ко преимуществом, оно является необходимым условием выживания.   
Превышение ожиданий клиента является хорошим и действенным спо-
собом сформировать репутационный капитал и сделать так, чтобы клиент 
почувствовал получаемую стоимость. 

Компания, занимающаяся производством услуг в своей маркетин-
говой стратегии особое внимание должна уделять таким показателям каче-
ства, которые создадут у потребителя благоприятное впечатление о компа-
нии. Ламбен, опираясь на эмпирические исследования, выделяет основные 
факторы, определяющие восприятие качества услуг:

 1. Компетентность;

 2. Надежность;

 3. Доступность;

 4. Учтивость;

 5. Коммуникабельность;

 6. Материальность.

Использование перечисленных факторов для формирования каче-
ства услуги зависит от самой компании. Руководство компании устанавли-
вает свои стандарты качества, а значит и обязательства перед  потребителем.

Е. П. Алексеева 

Управление репутационным 
капиталом компании 
посредством улучшения качества 
предоставляемых услуг
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Руководителю любой компании важно помнить, что какой бы хоро-
шей ни была реклама, основным требованием для достижения успешного 
продвижения услуги является ее качество, уровень обслуживания пользова-
телей. Для этого компании необходимо повышать уровень компетентности 
специалистов, комфортность обслуживания и изучать потребности потен-
циальных потребителей. Ведь лучшей рекламой является рекомендация 
постоянных клиентов.
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К. А. Антипьев

Проблема информационной 
закрытости муниципальной власти

Структурные изменения, происходящие в современной России, 
затрагивают как общество и государство в целом, так и отдельные их ин-
ституты. Но при всех, осуществляемых «сверху» преобразованиях ощуща-
ется отсутствие системной обратной связи между обществом и властью. 
Можно утверждать, что существенным недостатком работы органов власти 
любого уровня в России является  низкая степень открытости в работе по 
отношению к гражданам. Закрытость информации в советское время аргу-
ментировалось необходимостью политического характера, боязнью утечки 
информации за пределы страны,  а сейчас информационная закрытость 
обслуживает преимущественно интересы лишь коррумпированного чи-
новничества и связанного с ним бизнеса. Особенно актуальна эта проблема 
для уровня местного самоуправления, где между властью и местным со-
обществом должен поддерживаться наиболее полноценный и постоянный 
информационный контакт.

Значительная часть опрошенных нами респондентов в исследовании 
2009 г. считают, что, что от них скрывают информацию (52,6%), осознанно 
дают искажённую (ложную) информацию (32,4%). Лишь 10,6% респонден-
тов считает, что информация даётся правдивая и полная. Остальные либо 
затруднились ответить, либо не стали отвечать на вопрос (4,4%).  С такой 
пессимистической оценкой ними трудно не согласиться хотя бы потому, 
что часто тем, кто пытается получить различного рода информацию, в этом 
отказывается. Типичная аргументация чиновников: «вас эта информация 
не касается. Она для служебного пользования». Степень своей информиро-
ванности опрошенные оценивали по пятибалльной  системе, а именно: от 
«1» - очень плохая информированность до «5» - очень хорошая. Результаты 
были следующие: «1» поставили 18,7% опрошенных; «2» - 24,5%; «3» - 
43,9%; «4»-9,9%; «5» - 1,6%.[1; C.28] Следовательно, можно сделать вывод, 
что хорошо информированы о делах и планах немногим более чем каждый 
десятый опрошенный. Закрытость власти рождает в массовом сознании 
формулу «нам обо всём врут» и нежелание граждан знать, что же проис-
ходит в их районе, населённом пункте. Информационное пространство 
сужается до ближнего круга: родные, соседи, знакомые, что не позволяет 
видеть какие-то перспективные общие проблемы. 
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Таким образом, значительная часть граждан лишена возможности 
получить необходимую достоверную информацию, а следовательно на-
рушаются, как минимум два принципа местного самоуправления: откры-
тости и наличие обратной связи. Увеличивается информационный разрыв 
между местными органами власти и местным сообществом.

По мнению социолога И.М.Дзялошинского, выход из подобной 
тупиковой ситуации состоит в том, чтобы граждане самостоятельно созда-
вали бы прецедент общественного обсуждения, прежде всего через непод-
контрольные власти СМИ, Интернет-ресурсы [2]. Согласно данным наших 
исследований и исследований других авторов, возрастает роль Интернета 
как источника информации о местных проблемах, решениях властей, осо-
бенно у группы респондентов до 35 лет. Это в полной мере касается и не-
официальных интернет-источников, информация из которых часто делает 
местные конфликты достоянием гласности большего масштаба.
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М. С. Байнова

Социологическая оценка 
муниципального управления  
в сфере физической культуры  
и спорта 

В последнее время физическая культура и спорт являются одним из 
приоритетных объектов государственного управления. Муниципальные 
образования также включаются в реализацию государственных программ 
на местном уровне или формируют собственные приоритеты в сфере фи-
зической культуры и спорта. Так в связи с объявлением 2011 года в Москве 
Годом спорта и здорового образа жизни, главная задача которого – привить 
москвичам моду на здоровый образ жизни, убедить их сделать занятия физ-
культурой и спортом неотъемлемой частью своей жизни, побудить более 
внимательно относиться к своему здоровью, на муниципалитеты внутри-
городских муниципальных образований возложены задачи по организа-
ции физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства. [1]  Органы власти субъекта федерации, в частности 
Москомспорт, готовит рекомендации муниципальным образованиям по 
организации работы по месту жительства и взаимодействию с органами 
государственной власти города Москвы. 

Социологический анализ управления в сфере физической культу-
ры и спорта в Москве позволяет дать оценку деятельности органа управ-
ления с точки зрения населения, показать – насколько мероприятия 
востребованы целевой аудиторией. В тоже время сфера физической куль-
туры и спорта в настоящее время недостаточно востребована как объект 
социологии. 

Автор в течение длительного периода занимается вопросами со-
циологической оценки физкультурно-спортивной деятельности органов 
власти. Первые материалы социологического исследования, проведен-
ного совместно с  А. А.Сазоновым и  А. В.Слепченко были опубликова-
ны в 2000 году. [2] В мае 2011 года автором при участии студента РГСУ 
В.А. Матвеева был проведен пилотный социологический опрос молодежи 
Москвы Восточного административного округа, посвященный управле-
нию в сфере физической культуры и спорта. Для опроса была выбрана мо-
лодёжь с 19 и до 30 лет, так как одной из основных задач, которая ставится 
Москомспортом перед муниципальными образованиями, является содей-
ствия молодёжному спорту. В кратком виде результаты показывают, что 
большинство респондентов считают, что в основном развит спорт высших 
достижений, массовый спорт развит, но не достаточно хорошо. 



Секция 20. Социология управления

1223

Респондентам было предложено оценить актуальность направле-
ний развития физической культуры и спорта на местном уровне в Москве. 
Наиболее актуальным направлением в развитии физической культу-
ры и спорта в городе Москве считается развитие детско-юношеского, мо-
лодежного спорта и обеспечение свободного доступа всех категорий и групп 
жителей города Москвы к занятиям физической культурой и спортом. 
Наименее востребованы у респондентов направления совершенствова-
ние правовых основ физической культуры и спорта и повышения пре-
стижа города Москвы как спортивной столицы Российской Федерации. 
Соотношение предпочтений респондентов и направлений городской и му-
ниципальной политики показывает необходимость более подробного соци-
ологического исследования предпочтений москвичей в сфере физической 
культуры и спорта для разработки муниципальной политики по поддержке 
различных видов деятельнсти.

Список литературы

 1. Закона города Москвы №53 от 25 октября 2006 г «О наделении органов 
местного самоуправления ВМО в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства».

 2. Байнова М. С, Сазонов А. А., Слепченко А. В. Состояние спортив-
ной и физкультурно-оздоровительной работы в Москве в оценках 
горожан и специалистов: Материалы социологического исследова-
ния.  – М., 2000.



Секция 20. Социология управления

1224

С. А. Барков

Инновационное поле современной 
социологии управления

В современном обществе изменился институциональный контекст 
инновационной деятельности: если ранее инновации вписывались в не-
которую единую иерархию идей или явлений, сегодня их совокупность 
напоминает скорее сеть или выставку, где не существует высших и низших, 
элементов а инновационность достигается на основе оригинального их 
комбинирования.

Традиционные научные системы всегда создавались по принци-
пу иерархии: от нескольких базовых аксиом или недоказуемых законов 
– к бесчисленному множеству теорем и закономерностей. 

Зарождение социологии управления, как, впрочем, и всех иных со-
циальных теорий, основывалось на приоритете создания некоторого нового 
знания как иерархии идей. Научный менеджмент Ф.У Тейлора конституи-
ровал первую возникшую в сфере управления иерархию идей. 

Когда неудачи в применении первой теории стали обнаруживать-
ся в значительном количестве организаций, ученые, работавшие в данной 
области, поступили так же, как, если бы столкнулись с подобными пробле-
мами в области естественных наук. Они отказались от базовых аксиом и ста-
ли строить новую иерархию идей – школу человеческих отношений. 

Появление в 1960-е годы последней третьей парадигмы менеджмента 
мыслилось опять-таки как создание на этот раз уж точно работающей по-
всеместно иерархии идей. 

В настоящее время теория менеджмента все более уподобляет-
ся искусству, которое презентирует массу произведений одновремен-
но, а люди в праве «потреблять» или «не потреблять» их. Сегодня в теории 
менеджмента по большому счету мы имеем выставку идей. Феномен вы-
ставки как никакой другой соответствует сознанию современного чело-
века, впитавшему постмодернистские ценности, связанные с отказом от 
господствовавшей в течение нескольких последних веков классической 
европейской рациональности. Выставка делает из большинства людей не 
ведомых учителем по некоторому правильному пути, а творцами своего 
маршрута между экспонатами.

Наряду с управленческими инновациями на процесс развития ор-
ганизаций всегда влияли технические нововведения. В современную эпоху 
такие нововведения также стали факторами, усиливающими неиерархич-
ность социальной жизни и детерминирующими сетевую природу эконо-
мической практики.
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Индустриализация непомерно усилила иерархию как социальный 
институт. Весь ХХ век прошел под флагом реализации и во многом абсо-
лютизации иерархических принципов поведения и мышления. Возникли 
целые государства-организации, ярчайшим примером которых может слу-
жить Советский Союз. 

Однако, как это часто бывает в истории, в момент самого расцвета 
какого-то явления или тенденции, где-то на периферии общественной 
жизни начинает формироваться нечто совершенно противоположное, 
которое уже чрез некоторый короткий период времени начинает активно 
заявлять о себе и вскоре переворачивает все представления людей о жиз-
ни и их социальную практику. К средине ХХ века начинает формироваться 
серия инноваций, которые принципиально ориентированы на разрушение 
института иерархии. 

Неиерархический мир ХХI века начал складываться уже некоторое 
время назад. Постмодернистские изменения в стиле мысли мыслей людей 
оказались реально подкреплены множественными техническими и управ-
ленческим инновациями. Эти инновации закрепляют усиливающуюся роль 
неиерархических социальных отношений и сетевое устройство общества. 
Иерархический институциональный контекст социального управления 
уверенно сменятся сетевым.
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В. И. Башмаков

Государство и гражданское 
общество: проблемы 
позиционирования

Маятник общественной жизни современной России движется в сто-
рону усиления авторитарных начал. Государство становится все более 
циничным, власть все менее ответственна и подконтрольна, население 
все более конформно и послушно. Государство превращается в слепую 
силу, возвышающуюся над обществом, подминающую под себя общество. 
Последние примеры, демонстрирующие «новые технологии» выборов ор-
ганов федеральной власти, все это подтверждают. Это опасная тенденция, 
ведущая к росту социальной напряженности и открытым конфликтам. Надо 
понимать, что без гражданского общества наиболее вероятным результатом 
движения будет корпоративное государство, где главным действующим 
лицом станет корпорация власти. Правильное позиционирование госу-
дарства в структуре гражданского общества – вот что крайне необходимо 
сегодня.

Гражданское общество это не ассоциация клубов по интересам, как 
оно было представлено на Гражданском форуме 2002 г., проведенном по 
инициативе федеральных властей. Такое понимание гражданского обще-
ства выгодно правящей элите, пытающейся сохранить свою монополию на 
власть, но совсем не выгодно самому обществу.

В ткань гражданского общества в качестве его конституирующих 
элементов непременно входят формальные институты, через представи-
тельство в которых выражаются интересы – политические, экономические, 
социальные – большинства членов общества. Это институты парламен-
таризма (Федеральное собрание и законодательные собрания субъектов 
федерации), местного самоуправления, избирательного права, политиче-
ского представительства (партии) и др. И, конечно, институт профсоюзов, 
ответственный за развитие производственной демократии и регулирование 
социально-трудовых отношений.

Можно считать, что на формально-юридическом уровне основные 
институты гражданского общества уже сложились. Де-факто дело об-
стоит сложнее. Особенность нынешнего состояния гражданского обще-
ства в России состоит в том, что оно находится под государственным 
патронажем, если не сказать больше – в системе государственного управ-
ления. В общественном мнении не произошла еще дифференциация клю-
чевых понятий «общество» и «государство». Идеологема развитого со-
циализма «государство – это мы» продолжает жить в головах людей. Но 
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государство – вовсе не «мы», а то, что нанято обществом, социальная 
машина, которой люди передают часть своих естественных прав, пору-
чают выполнять определенные функции, и оплачивают эту работу. От 
государства поэтому общество вправе ждать не поблажек, не «заботы», не 
«помощи», а строгого и профессионального выполнения делегированных 
функций. Государство должно находиться под контролем гражданского 
общества. Тогда оно из слепой силы власти и подавления может превра-
титься в практический механизм решения задач общества.

Как поставить государство на службу обществу? Есть только один 
путь – рост гражданского самосознания. Это значит, что каждый член 
общества должен почувствовать себя не подданным, но гражданином. И на-
логоплательщиком. Он не сдает добровольно свои позиции, права и от-
ветственность корыстолюбивым политикам в обмен на сладкие обещания 
будущей хорошей жизни. Он не готов променять свободу на  стабильность, 
быстро превращающуюся в консервацию и застой. Он не страдает поли-
тическим аутизмом и не хочет повторения пройденного, к чему подтал-
кивает его нынешняя властная элита. Формированию такого самосозна-
ния и должна всемерно содействовать современная социологическая наука.
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Т. В. Белых 

Иерархия уровней корпоративной 
культуры инновационно-
ориентированного вуза

Высокий уровень корпоративной культуры характеризуется тем, 
что ключевые корпоративные ценности, уже достаточно утвердившие-
ся в БелГУ, активно поддерживаются и разделяются почти всеми членами 
организации. Чем больше сотрудников признает ключевые ценности, чем 
больше они преданы им, тем сильнее корпоративная  культура. И в то же 
время, эффективная корпоративная культура обладает большим влияни-
ем на поведение профессорско-преподавательского состава, как в стенах 
университета, так и за его пределами. 

Восприятие корпоративной культуры индивидуально. Каждый 
член организации обладает своими предварительно сформированными 
убеждениями, которые определяют его понимание и восприятие культуры. 
Существуют первичные и вторичные механизмы ее передачи.

В иерархии уровней корпоративной культуры БелГУ можно выде-
лить следующие уровни. В основе первого уровня лежат некоторые базовые 
представления о характере окружающего мира, о реальности, времени, 
пространстве, человеческой природе, человеческой активности, челове-
ческих взаимоотношениях. Эти воспринимаемые на подсознательном 
уровне предположения определяют поведение, помогая освоить атрибу-
ты и символы корпоративной культуры. Второй уровень представляют 
ценности и верования, сознательно разделяемые членами организации. 
Это ядро корпоративной культуры, на базе которого вырабатываются 
нормы поведения в организации. Общие ценности рождают единство 
взглядов и действий, что чрезвычайно важно для достижения общих целей. 
Ценности университета декларируются и фиксируются в целевых уста-
новках, в документах, определяющих основные принципы деятельности 
университета, в планах развития БелГУ и т. п. 

Приобщение к корпоративной культуре начинается в БелГУ сразу 
после приема на работу или учебу. Чтобы стать полноправным членом кол-
лектива, новому работнику недостаточно быть хорошим профессионалом 
— он должен овладеть всеми нормами и правилами, существующими в уни-
верситете и признать их. Какими бы эффективными ни были процессы 
подбора персонала, новые работники не могут сразу ознакомиться с корпо-
ративной  культурой и соответствовать ей.  От того, насколько быстро но-
вый сотрудник начнет воспринимать и разделять ценности БелГУ, зависит 
успешность его вхождения в университетскую среду и эффективность ра-
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боты. В этой связи, основной задачей новационно-ориентированного вуза 
является  формирования лояльности  к организации. Так Университет, и в  
лице администрации, и в лице сложившегося коллектива, не должны упу-
скать возможности повлиять на формирование у нового работника поло-
жительного отношения к работе.

Такую инновационную культуру должны усвоить, по возможности, 
все сотрудники и руководители инновационно ориентированного универ-
ситета. Для культурных изменений требуется много времени. Новые цен-
ности и нормы должны получить одобрение сотрудников, их нельзя ввести 
распоряжением сверху. Лишь посредством обстоятельной разъяснительной 
работы можно убедить сотрудников отойти от своих старых взглядов и при-
вычек. Для университета, как организации открытой для изменений, важно 
иметь соответствующую организационную культуру. Это и в дальнейшем 
поможет рассматривать события и процессы окружающего мира не как 
возможную опасность и угрозу, а как шанс для получения выбора и преиму-
ществ. Такая позиция университета, его руководства, его преподавателей, 
сотрудников и студентов поможет тому, чтобы с доверием, смело и активно 
относиться к брошенному вызову и рассматривать все новое как чрезвы-
чайно увлекательное явление. 
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Социально-экономическое развитие Тюменской области имеет от-
носительно высокий потенциал, чем в других регионах, во многом благода-
ря мощному нефтегазовому, нефтехимическому и энергетическому сектору 
экономики. Экономический рост региона может быть обеспечен за счет 
накопления ресурсов и эффективного их использования, что достигается 
путем расширения предпринимательской инициативы и повышения от-
ветственности предприятий перед всеми слоями общества. Однако сегод-
няшние реалии показывают, что практика вести социально-ответственную 
деятельность незначительная.

В последнее время многие исследователи посвятили свои работы 
проблеме разработки современных научно-практических подходов в части 
создания методологических предпосылок для совершенствования управ-
ления социальной ответственностью бизнеса. Выполненные ранее иссле-
дования давали общую экономически обоснованную представительную 
картину в области социальной ответственности путем оценки уровня, 
определения степени социальной ответственности предпринимательских 
структур. Акцентируя внимание на экономическом аспекте оценки, упу-
скалось из виду глубокое и развернутое изучение субъективных состояний 
всех участников, их мнений и отношений к данной категории. 

Ориентация нашего исследования на изучение социальной от-
ветственности, формулируемой самими руководителями и работниками, 
стремление подтолкнуть их к рефлексии относительно собственной прак-
тики, дает основание избрать качественную методологию как наиболее 
адекватную целям данной работы. В основе разработанной нами методики 
лежит операционализация понятия «социальная ответственность бизне-
са», позволяющее обособить основные сферы и принципы данной кате-
гории. В рамках экономической ответственности выделились принципы 
экономической свободы, честности во взаимоотношениях с партнерами; 
социальной ответственности – уважение взаимных интересов работни-
ка и работодателя, поддержание корпоративной гражданской инициати-
вы, качественное удовлетворение запросов потребителей; экологической 
ответственности – смягчение воздействия продукции на окружающую 
среду. Полученная структура взаимосвязи принципов и их индикаторов 
легла в основу формирования путеводителя из базовых вопросов для участ-

Д. В. Беляева

Социологические аспекты 
формирования и реализации 
социальной ответственности 
нефтехимического предприятия 
Тюменской области
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ников исследования. Исследование было проведено с использованием 
метода фокус-групп. Объектом выступило крупнейшее по переработке 
углеводородного сырья в Западной Сибири, градообразующее предприятие 
ООО «Тобольск-Нефтехим». Предмет исследование – управление совокуп-
ностью экономических, социальных и экологических отношений в рамках 
социально-ответственной деятельности предприятия. 

Один из выводов, который можно сделать на основе проведенного 
исследования, следующий: социальная ответственность как изначально 
стратегический инструмент управления руководителями специально не 
инициируется и не планируется. Инициатива в основном исходит из-
вне, а благотворительность носит случайный характер. Вместе с тем на-
блюдается достаточно тесное сотрудничество предприятия с местными ор-
ганами власти: реализуются социальные программы, которые направлены 
на поддержку молодежи, детей и ветеранов труда.

 Методика на основе выбранных принципов отражает ответ-
ственное ведение бизнеса с учетом ожиданий заинтересованных сторон. 
Соответствующие принципы могут лечь в основу разработки бизнес-стра-
тегий как необходимое условие эффективного управления.
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В. Е. Белянчев

Механизм управления регионом: 
взаимосвязь государственных  
и общественных структур

Инновационные процессы в механизме управления регионами 
связаны как с тенденциями дальнейшей демократизации российского 
общества, так и с ответами на вызовы, которые предъявляет развитие ин-
формационного общества. Изменения в механизме управления призваны 
повысить эффективность управленческих процессов  с целью улучшения 
уровня жизни и благосостояния граждан региона. 

Обязательным компонентом действительно эффективного управ-
ленческого механизма являются обратные связи от населения к управ-
ленческим структурам, которые позволяют  осуществлять постоянный 
мониторинг оптимальности и действенности принимаемых мер.  В этом 
аспекте незаменимую роль играет постоянная взаимосвязь государствен-
ных и общественных структур в процессе решения важнейших задач по 
управлению регионом.

Отмеченные тенденции являются особенно актуальными в меха-
низме управления столичным мегаполисом. Они в полной мере учитыва-
ются в процессе реализуемых изменений в механизме управления, которые 
уже второй год осуществляются новой командой Мэра Москвы с прихо-
дом к управлению столичным регионом С.С. Собянина.

Отметим два важных направления осуществляемых изменений. 
Во-первых, это оптимизация процессов взаимодействия  

Правительства  Москвы с общественными организациями. Особая 
роль в этом процессе отводится Комитету общественных связей. 
Осуществляется оптимальная перегруппировка сил, изменение штатной 
структуры для лучшего решения имеющихся и новых задач, направлений 
деятельности. В частности, нагрузка государственных служащих увеличи-
лась на 40-70%. Проведена модернизация подведомственных организаций 
(информационная, юридическая, базовая, имущественная). Штатная чис-
ленность Комитета сокращена на 35%, подведомственных организаций на 
10%.  

Важные задачи призван решать Департамент межрегиональных 
связей, национальной политики и связей с религиозными организациями 
города Москвы, который был реорганизован в процессе слияния двух ранее 
существовавших органов исполнительной власти. В числе новых органов 
исполнительной власти социальной направленности в механизме управле-
ния городом следует отметить Комитет по делам казачества города Москвы.
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Существенно возрастает роль Общественного совета города Москвы, 
членов Общественного совета ЦФО и Общественной палаты Московской 
области, других общественных и некоммерческих организаций. В част-
ности, городской Общественный совет готовит предложения по доработ-
ке и совершенствованию проектов городских программ, подготовленных 
Правительством Москвы. Такие предложения направляются в профильные 
структуры Правительства Москвы.

Второе направление, также позволяющее существенно оптими-
зировать взаимосвязь государственных и общественных структур, – это 
реализация программы «Информационный город 2012-2016 гг.».  В ка-
честве важнейших задач программы – не только повышение эффектив-
ности и прозрачности городского управления, но и повышение качества 
жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в со-
циальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города 
Москвы, в сфере управления городским хозяйством, а также в повседнев-
ной жизни граждан.

Реализация программы позволит существенно повысить информи-
рованность всех граждан Москвы о направлениях деятельности москов-
ского правительства, расширит  возможности каналов обратной связи для 
правительственных структур, а также приведет к оптимизации процессов 
взаимосвязи каждого гражданина с органами власти. Особая роль в реализа-
ции программы возлагается на Департамент информационных технологий. 
Существенно изменяется статус, полномочия,  возможности департамента, 
который возглавляется министром Правительства Москвы.  
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В. Ф. Бондаренко

Социология военного управления

Социология военного управления представляется как самостоятель-
ная социологическая дисциплина, рассматривающая особенности и спец-
ифику социологического подхода к управленческой деятельности в военной 
организации. Содержательная сторона социологии военного управления 
довольно обширна и охватывает наиболее важные направления военно-
управленческой деятельности. Объективно растущая потребность изучения 
современных механизмов взаимодействия общества и его военной органи-
зации, а также важность формирования адекватной современным реалиям 
общественного развития системы военно-соци аль ного управления обусло-
вили необходимость разработки данного направления социологического 
знания.

Специфика социологического подхода определяется самим объ-
ектом изучения, его сложностью, особенностями функционирования, 
местом и ролью в структуре военной организации государства. Объектом 
социологии военного управления выступает система военно го управле-
ния, включенная в военную организацию как ее необходимый элемент, 
обеспечивающий эффективное управление про цес сами, связанными с во-
енной деятельностью. А поскольку категориально понятийный аппарат 
социологии военного управления сформирован из категорий и понятий 
не только социологических дисциплин, но и других (собственно военных, 
управленческих, естественных, технических и т. д.), то и предмет этой на-
уки выражен в этих терминах, подтверждая тем самым специфику воен-
но-социологического подхода к анализу проблем военно-управленческой 
деятельности. 

Объектно-предметная сторона социологии военного управления 
определяется тем, что военное управление есть тот реальный процесс 
управления войсками, без которого невозможно функционирование воен-
ной организации в целом. Подобно тому, как в основе функционирования 
военной организации находятся военный человек и воинский коллектив, 
так и в основу военно-управленческой деятельности положены специфи-
ческие действия по руководству людьми и воинскими подразделениями.

Социология военного управления представляет собой един-
ство и взаимосвязь теоретического и эмпирического уровней социологиче-
ского знания. В зависимости от исследовательской задачи в одних случаях 
необходимо теоретическое осмысление того или иного явления, в других 
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главной целью ставится поиск конкретных факторов, их описание, клас-
сификация и т. д. Практический смысл социологии военного управления 
заключается в том, что она позволяет выявить социальные условия и факто-
ры, влияющие позитивным или негативным образом на процесс военного 
управления, предоставляет военно-управленческим структурам информа-
цию о потребностях, интересах, настроениях различных групп военнослу-
жащих, их социально-ценностных ориентациях и, соответственно, о воз-
можностях влиять на развитие военной организации в целом. 

По мере развития самой военной организации совершенствуют-
ся и методы управления ею. Военное управление в этом случае рассматри-
вается как необходимый ее атрибут, изучение которого возможно с разных 
позиций. Социологический аспект в этом плане заключается в применении 
специфических методов военно-социологической науки к решению задач 
военно-управленческой деятельности. 

С позиций социологической науки в военном управлении действуют 
три относительно самостоятельных объекта – человек (индивид), группа 
людей и организация. Задача социологических исследований в области 
военного управления состоит в том, чтобы выработать наилучшие методы 
решения проблем по каждому из этих объектов. 

Основу метода, используемого социологией военного управления, 
составляет военно-социологическое исследование. Рассматривая военно-
социологическое исследование как метод или способ познания военно-
социальной реальности, следует отметить тот факт, что его особенности 
являются производными от специфики самой военно-социологической 
науки, ее строения, функций и принципов. 
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Ю. Б. Борковская 

Модель партнерского 
взаимодействия государственных 
служащих и граждан

Проблема взаимодействия государства и общества на сегодняш-
ний день является весьма актуальной. Особенно остро данная проблема 
стоит в сфере отношений органов государственной власти и граждан. Все 
актуальнее становиться поиск новой модели взаимодействия в организа-
ционно-управленческой сфере, основанной на принципах социального 
партнерства. Вместе с тем остро ощущается противоречие между обще-
ственной потребностью в развитии партнерских отношений в разных сфе-
рах социального взаимодействия и степенью научной разработанности 
механизмов ее формирования.

Налоговая служба является ведущим социальным институтом, игра-
ющим важную роль в жизни государства и общества. Процесс становления 
гражданского общества в России стал толчком к изменению подхода к вза-
имодействию в системе государственный служащий — налогоплательщик. 
Из фискального органа, налоговая служба превращается в сервисную 
службу, работающую на принципах взаимовыгодности, доверия и согла-
сия. В этой связи социальное партнерство, как высшая форма сотрудниче-
ства может стать предпосылкой новых социальных отношений в налоговой 
сфере.

Необходимо построить доверительные отношения между экономи-
ческими агентами и властными структурами, основанные на конституци-
онном принципе взаимной ответственности. При этом следует учитывать, 
что процесс модернизации механизмов налогового администрирования на 
основе принципа взаимной ответственности, являющегося постулатом пар-
тнерства, предполагает развитие ряда институтов, без которых невозможно 
получить ожидаемые обществом позитивные эффекты реформирования 
налоговой системы [1].

В этой связи институализация налогового консультирования пред-
ставляется наиболее перспективным направлением для обеспечения согла-
сования интересов государства и бизнеса. Опыт многих стран  доказывает 
преимущества партнерского взаимодействия налоговых органов, налого-
плательщиков и налоговых консультантов.

Использование принципа партнерства в налоговых отношениях 
характеризуется серьезными преимуществами и общественно значимы-
ми выгодами для сторон взаимодействия. Для государства использование 
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принципа партнерства выражается в экономии на издержках по налоговому 
администрированию, упрощению процедуры взаимодействия с налогопла-
тельщиком. 

Со своей стороны налогоплательщик заинтересован иметь пред-
ставителя своих интересов во взаимоотношениях с государством. При 
этом, представителя компетентного, профессионального, ответственного 
финансово и этически перед ним, способного решать вопросы любой слож-
ности, знающего специфику деятельности компании. Налогоплательщик 
заинтересован в услугах профессионального налогового консультанта, 
способного скорректировать его учетную политику с целью минимизации 
налоговой нагрузки на бизнес. В этой связи налогоплательщик получает  
оптимизированную систему налогообложения, а государство - законопос-
лушного налогоплательщика.

Осмыслив основные проблемы взаимоотношений в налоговой сфе-
ре, автор приходит к выводу о том, что повышение эффективности взаимо-
действия налоговых органов и налогоплательщиков возможно на базе новой 
модели, построенной на принципах социального партнерства.  Основными 
элементами такой модели должны стать три звена: сотрудники налоговых 
органов, налогоплательщики и налоговые консультанты. Очевидно, что 
ожидаемым результатом станет повышение доверия к налоговым органам, 
формирование и закрепление в общественном мнении образа законопос-
лушного налогоплательщика, осознающего важность исполнения перед 
государством обязанности по уплате налогов,  что в свою очередь приве-
дет к повышению налоговой культуры общества в целом.

Литература

 1. Артеменко Д.А. Институциональные возможности позитивной транс-
формации налогового администрирования.// Финансы и кредит. 
2010.№47. С. 11.



Секция 20. Социология управления

1238

М. А. Буданова

Социально-ориентированное 
управление в условиях 
неопределенности и риска

В условиях трансформации российского общества, становления 
цивилизованных рыночных отношений, роста неопределенности и рисков 
возникает необходимость перехода к новой парадигме управления, опреде-
ляемой отечественными социологами как социально – ориентированное 
управление, которое выступает в качестве нового   подхода в современной 
социологии управления.

Если социальное управление ставит целью достижения нормативно 
– установленного на данный момент уровня удовлетворения социально – 
значимых потребностей людей, то   социально – ориентированное управ-
ление – это целенаправленное воздействие управленческой системы, на-
правленное не только на удовлетворение нормативного уровня социально 
– значимых потребностей, но и на качественное улучшение этого уровня.

В условиях увеличения рискогенных факторов стратегическим 
направлением социальной политики должно быть именно социально – 
ориентированное управление, основным субъектом которого выступает 
государство, позиционирующее себя как социальное. В свою очередь, 
профилактика и диагностика причин возникновения социальных рисков, 
их регулирование являются задачами государства и его органов. Ключевое 
место в управлении социальными рисками на уровне государства отво-
дится институтам социального управления рисками, которые можно под-
разделить на профильные и непрофильные. К  профильным относятся так 
называемые ведомства социального блока: институты  социального   стра-
хования, социальной защиты и социального обеспечения. К непрофильным 
– государственные структуры, создающие условия для риск – управления: 
институты здравоохранения, образования, культуры, спорта, ведомства 
финансового и правового блока.

Из – за нехватки бюджетных средств на различные социальные 
проекты к управлению социальными рисками привлекаются не только 
государственные, но и негосударственные органы и организации, прежде 
всего, бизнес – структуры и профсоюзы. Между этими субъектами реали-
зуется партнерское взаимодействие, базирующееся  на принципе взаимной 
социальной ответственности.

Механизмами реализации социально – ориентированного  управле-
ния в России выступают системы частно – государственного и социального 
партнерства, которые находятся на этапе становления.
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 Социально – ориентированное управление – необходимое направ-
ление функционирования систем управления на всех уровнях в условиях 
неопределенности и роста рискогенных факторов, однако его становление 
сталкивается с непониманием и сопротивлением некоторых представите-
лей различных субъектов управления.
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 1. Отдел социального развития призван упорядочивать социальные 
отношения, разрешать социальные проблемы на предприятии и создавать 
условия для функционирования и развития трудового коллектива. [1; 12]

 2. Отдел социального развития участвует в процессе формирова-
ния и использования человеческого капитала предприятия. Это обуслов-
лено тем, что он является одним из важных субъектов социальной защиты 
работников предприятий и членов их семей.

 3. Опыт управления социальным развитием, накопленный на со-
ветских и современных отечественных предприятиях, показал, что отделы 
социального развития решают задачу обеспечения работников и членов их 
семей необходимыми благами, продуктами общественного производства, 
которые составляют основу благосостояния людей. 

 4. В современных условиях менеджеры высшего, среднего и низ-
шего звена управления по-новому организуют работу отделов социального 
развития. Они разрабатывают новые схемы включения данных служб в ор-
ганизационную структуру предприятий. А именно, отдел социального раз-
вития должен подчиняться непосредственно генеральному директору и/или 
заместителю генерального директора по социальным вопросам.

 5. В процессе своей деятельности по развитию человеческого ка-
питала предприятия отдел социального развития должен взаимодейство-
вать с другими службами, которые обеспечивают наращивание и эффектив-
ное использование человеческих ресурсов компании. Это отдел управления 
персоналом и отдел корпоративных социальных программ. Необходимо 
четкое разграничение функций этих служб, для того, чтобы избежать их 
дублирования и повысить качество управления персоналом предприятия.

 6. Отдел социального развития обеспечивает управление процесса-
ми социального функционирования и развития предприятия. Отдел управ-
ления персоналом решает задачу формирования и использования трудового 
потенциала организации. Отдел корпоративных социальных программ 
решает вопросы, связанные с распределением ресурсов предприятия в об-
ласти социальной ответственности компании. 

Э. Ф. Бурганова

Роль отдела социального развития  
в управлении социальной защитой 
трудового коллектива предприятия
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 7. Все эти подразделения создают условия для обеспечения соци-
альной защиты работников предприятий, их семей, населения территорий 
присутствия.

 8. Социальная защита работников предприятий представляет собой 
обеспечение гарантий в социально-трудовой сфере и в сфере занятости 
населения.

 9. Отдел социального развития предприятия является субъектом 
формирования и реализации его социальной политики, которая внедряется 
посредством социальных планов, прогнозов, проектов и программ. 

 10. Необходимо совершенствовать деятельность отделов социаль-
ного развития предприятий по следующим направлениям: социальное 
обеспечение работников и их семей; создание социально-благоприятной 
среды; развитие отношений социального партнерства между работодате-
лями, работниками и государством.
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И. В. Бурмыкина

Обычное право как основа 
социальной практики управления

Современное понимание субъекта управления, непосредственно 
организующего институциональные практики, предполагает рефлексию 
технологий организации субъект-объектных и субъект-субъектных взаимо-
действий в информационном и коммуникационном процессе управления. 
Известно, что основу социальной практики управления составляют фор-
мальные, зафиксированные в знаковой форме, использующиеся в явном 
виде как ограничитель набора выборов поведения индивидов и общепри-
знанные, не зафиксированные в знаковой форме, неформальные и также 
являющиеся ограничителями поведения. 

Нередко между этими системами правил возникают противоречия, 
которые обозначается как «институциональная дихотомия». Смысл ее за-
ключается в том, что обилие и противоречивость формальных норм создает 
стимулы к интерпретации их в собственных интересах, благоприятную 
почву для использования неформальных правил, ограниченных только 
этическим регулятором. Особенно это актуально для российской практики, 
где целерациональность формальных правил зачастую вступает в противо-
речие с такими преобладающими типами действий в рамках отечественной 
культурно-исторической традиции как аффективный и традиционный. 

Целый ряд социологических исследований практики управления[1] 
показывает, что управленческие взаимодействия во многом определяются 
именно неформальными нормами, что конфликт установок «сердечной 
привязанности» и рационализма приводит к созданию неформальной со-
циальной сети взаимодействий и правил ее формирующих. Именно она 
оказывает решающее значение на эффективность управления.

Признание значимости неформальных норм имеет принципиальное 
значение для успешного управления. Важно не только не подавлять данные 
правила, но использовать их для того, чтобы система ограничений пове-
дения была более гибкой и в то же время более согласованной. В качестве 
возможного варианта согласования этих систем можно предложить ис-
пользование практики обычного права, широко распространенного в стра-
нах с преимущественно эволюционной схемой развития системы формаль-
ных правил. 

Обычное право представляет собой одно из древнейших явле-
ний в истории человечества. В правовой науке, как отечественной, так и за-
рубежной, обычное право изучалось и изучается в историческом аспек-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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те и в плане сравнения обычной нормы с другими социальными нормами. 
Причем проблемы возникновения, формирования и развития обычного 
права носят многоплановый характер, поскольку его нормы являются эле-
ментами национальной культуры. 

Изучение реальных неформальных поведенческих и этических 
социальных регуляторов социальной практики управления, их соотно-
шения с формальными, важно не только для рефлексии национального 
«культурного кода» управления, но и позволит смягчить институциональ-
ную дихотомию формальных и неформальных норм и правил реальной 
практики социального взаимодействия в управлении, стать основой раз-
работки обычного права в управлении.
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Э. В. Бушкова-Шиклина

Роль профессиональной 
самореализации работников  
в развитии человеческих ресурсов 
предприятия

 1. Человеческие ресурсы в самом общем виде представляют суммар-
ную ценность человеческого капитала, которым обладает (реально и потен-
циально) трудоспособное население страны, региона, организации. В свою 
очередь, человеческий капитал – одна из наиболее исследуемых категорий 
зарубежной и отечественной экономической науки и представляет собой 
оценку способностей человека приносить доход посредством врожденных 
способностей и таланта, образования и квалификации и пр. [1].

 2. В структуре человеческого капитала можно выделить ряд иных 
«капиталов», таких как: физический, трудовой, интеллектуальный, об-
разовательный, культурный, морально-нравственный, символический, 
социальный, организационно-предпринимательский [2] и др. Как видно, 
образование и профессиональный опыт в условиях современного инфор-
мационного общества становятся одними из доминирующих направлений 
вложений в системе развития и накопления человеческого капитала, а про-
фессиональная компонента становится одной из ведущих в оценке качества 
человеческих ресурсов организации. 

 3. Профессиональная самореализация работников предприятий 
протекает сегодня в условиях  повышенной рискогенности, социаль-
ной нестабильности и неопределенности, высокого динамизма социаль-
но-трудовой среды, изменения в профессиональной подготовке и пере-
подготовке; предъявления к личностным, карьерным и пр. качествам 
специалистов и соискателей на должности новых требований [3], [4], 
[5] и пр. В связи с этим, особенностью профессиональной самореализации 
работников предприятий сегодня становится необходимость проявления 
высокой личностной и профессиональной адаптивности при умении со-
хранять планомерность жизни и быть субъектами своей карьеры. Это об-
условливает использование различных стратегий профессиональной само-
реализации – от «выжидательных» до «стратегических» [4].

 4. Управление человеческим капиталом и ресурсами предполагает 
создание комплекса организационных мер (социально-экономического, 
правового, образовательного и пр.), в том числе, предполагает оценку 
уровня профессиональной самореализации работников и специалистов. 
Так, в качестве наиболее известных показателей чаще всего отмечают:  
степень успешности специалистов в труде; субъективная удовлетворен-
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ность специалистами про фессиональной деятельностью; отсутствие у них 
разрушающих нервно-психических затрат; социально-экономическая 
востребо ванность профессии и, в целом, высокая конкурентоспособность 
на рынке труда. Управление профессиональной самореализацией в свою 
очередь также является комплексной системой мер, осуществляемых на 
индивидуальном, организационном и региональном уровнях.
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Е. А. Васильева

Соотношение власти и управляемости  
в системе государственной 
гражданской службы

В условиях современного растущего усложняющегося общества 
возникающие проблемы государственного управления все чаще связыва-
ются с проблемой управляемости государственной службы как социального 
института. Управляемость при этом воспринимается как реальная возмож-
ность рационального вмешательства в протекание процесса управления, 
возможность влияния на него в желательном для субъектов управленче-
ских практик направлениях [1]. Рубцова М.В. предлагает рассматривать 
управляемость как результат эффективной социализации – усвоения норм 
общества, необходимую для прогресса [2, 26]. При этом следует обратить 
внимание на то, что управляемость – это свойство как субъекта, так и объ-
екта управления, они оба являются отражением тех норм, которые форми-
руют основные социальные институты общества. 

Государство представляет собой как раз один из таких основных 
институтов, как отмечает М.Вебер: «Государство – это комплекс отно-
шений между людьми, норм и определяемых этими нормами связей» [3, 
361]. Государственная служба, как персонифицированное государственное 
управление, представляет собой социальный институт, входящий в мета-
институт социального управления, а, следовательно, к нему в полной мере 
относится требование опосредованного воздействия [4]. При этом социаль-
ное управление государственной службой осложнено наличием властных 
полномочий. 

Власть может быть основана на трех основных источниках: насилии, 
материальном интересе и авторитете. Государственная власть стремится 
объединить два из них – насилие и авторитет, и чаще всего представляет 
собой легитимизированное насилие, т.е. право на применение силового 
воздействия со стороны государства подкрепляется апелляцией к автори-
тетным образцам, а зачастую не просто авторитетным, но и сакрализиро-
ванным, т.е. введенным в мифологическую структуру общества. Однако 
когда мы говорим об управлении государственной службой до сих пор 
внимание концентрируется на управлении ею как профессиональным со-
обществом [5]. 

По нашему мнению, управление государственной службой должно 
осуществляться с учетом ее сущности как социального института, входя-
щего в поле метаинститута социального управления, т.е. следует учитывать, 
что чиновники при выполнении ими своих должностных обязанностей 
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являются субъектами государственного управления. Государственная 
служба – это яркий пример субъект-субъектных отношений, при том, что 
управление ею чаще всего осуществляется максимально формальным об-
разом, государственные служащие отстранены от процесса соуправления.

Таким образом, при управлении государственной службой необхо-
димо учитывать властные полномочия, которые этот институт осуществля-
ет в обществе, следовательно, повышение управляемости государственной 
службы должно осуществляться посредством более активного введения 
принципов соуправления. 
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А. В. Внуков

Трансформация ценностных 
ориентаций современных студентов

Современное общество – крайне разнородное образование. Если 
говорить о поколениях, то можно наблюдать серьезные различия между 
ценностями старшего и молодого поколений. Современные студенты, 
родившиеся в начале 90-х годов, представляют собой наиболее яркую сре-
ду, в которой формируются новые типы личности. Во-первых, потому что 
нынешние студенты  в будущем наиболее образованная и прогрессивная 
часть общества, во-вторых, сегодня почти все молодые люди проходят 
студенческий этап жизни. 

Известно, что на студенческий период приходится этап вторич-
ной социализации, после которой молодые люди открывают двери новой 
взрослой жизни. Ценности и ценностные ориентации, являясь регулято-
рами социального поведения, представляют особенный интерес для из-
учения в рамках социологии управления.

Представления о ценностях широко исследуются в философии, пси-
хологии и социологии. Это понятие обозначает отношение человека к объ-
екту реальности, которое связанно со значимостью для человека этих объ-
ектов. В нашем случае объект реальности выступает в виде идей и норм, 
выступающих как эталон социального должного. Мы будем понимать 
ценность как оценку значимости, полезности определенного объекта или 
социальной ситуации для конкретной личности. Значимость ценного объ-
екта для личности определяется не свойствами этого объекта, но внутрен-
ними особенностями человека, которые  заданы природой и социальным 
окружением, то есть - личными качествами. Важнейший аспект, таким 
образом, в понятии «ценность» это субъективная оценка. Человек, как лич-
ность, как социальный субъект, формирует для себя степень важности тех 
или иных объектов и ситуаций. Оценка эта формируется субъектом по от-
ношению к тому, что находится вне его границ, то есть к объекту. В нашем 
случае к социальному объекту, а именно – социальной ценности.  Объект 
этот выступает в виде идей и норм,  являющихся эталоном социального 
должного. Именно степень субъективной оценки идей и норм, представляет 
собой социальную ценность.

Рассуждая о ценностях, необходимо сказать и о ценностных ори-
ентациях, так как эти понятия тесно взаимосвязаны в деятельности лич-
ности. Если ценность представляет собой некий идеальный конструкт, то 
ценностная ориентация связана с целями деятельности личности. Если 
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личность оценивает какую-то ситуацию или явление как значимое для себя, 
то достижение этого значимого становится целью деятельности, находит 
отражение в сознании  и становится компонентом процесса мотивации. 
Но главное здесь - побуждение к деятельности. Ценность, через отраже-
ние в сознании, становится побудительной силой к деятельности и стано-
вится ценностной ориентацией. Ценностные ориентации, как уже говори-
лось, являются важнейшими регуляторами деятельности личности.

Ценностные ориентации могут, таким образом, выступать не только 
как фиксаторы определенных границ значимых явлений, но и несут в себе 
воспитательную функцию, то есть функцию формирования личности, по-
скольку тесно связанны с целями и мотивами личности. Развиваясь и вос-
питываясь, человек, как личность усваивает различные ценности обще-
ства и формирует у себя ценностные ориентации в ходе своей деятельности, 
то есть, формируется дальнейший опыт на основе уже бывшего.

Ценностные ориентации современной студенческой молодежи во 
многом совпадают с ценностными ориентациями студентов 90-х и начала 
2000-х годов, содержат цели, идеалы, интересы, нормы и мораль более 
соответствующие демократическим обществам, но в условиях кризиса, 
который наблюдается в России они не могут адекватно отвечать существу-
ющим реалиям. Можно утверждать, что современные студенты обладают 
определенным ценностным «ядром» и во многом, полагают, что их главная 
задача и цель, во время обучения в вузе, - получить специальность и стать 
востребованным специалистом в своей области, тем самым обеспечивая 
себе и своей семье материальный достаток, спокойствие и безопасность.
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А. В. Гусева

Социокультурные процессы  
в дискурсе управления

Нарастание сложности, непредсказуемости, неопределенности со-
циального развития стало социальным фактом. Социальная реальность 
предстает в своей неравновесности [3; 25], предъявляя новые вызовы со-
циологическому знанию. Есть основания для появления паттерна «от со-
циологии мнений – к понимающей социологии – к социологии констру-
ирующей». Иначе говоря, в терминологии П. Бергера и Т. Лукмана, речь 
идет о социальном конструировании реальности. 

Одной из наиболее существенных тенденций в развитии совре-
менного управления выступает косвенное управление, управление «через 
культуру», идеи которого стали эвристически значимыми для автора. И дело 
не только в том, что социальное управление сегодня все более становится 
направлением [4; 156], соуправлением, но и управлением, в котором прин-
ципиальное значение придается ограничениям, пределам и императивам. 
Может быть в этом одна из специфических особенностей управления со-
циокультурными процессами.

Возможно, в дискурсе управления, логический переход, последова-
тельность смыслов от культуры управления к управлению социокультурны-
ми процессами также выступают одним из паттернов постнеклассической 
социологии, то есть паттерном кольцевой причинности. Поясню, что для 
исследователя феномен паттерна связан с «целостностью схватывания» 
(В.Л. Абушенко), с мысленным накладыванием материала на «предметное 
поле», определенным предпочтением.

Размышляя о смыслах «социокультурного», напомню, что Петр 
Штомпка рассматривает культуру как социологическое понятие, как третью 
перспективу (в отличие от перспективы «действия» и «группы»), с которой 
социологи анализируют общество – культурную[5; 241]. Автор полагает, 
что «социокультурное» появляется там и тогда, где те или иные процессы 
становления, функционирования и развития культуры приобретают соци-
альную значимость и социальную обусловленность, ценностный характер.

Выявление управленческих и самоорганизационных смыслов со-
циокультурного дает возможность для уточнения понимания структуры 
объектов воздействия, в том числе – этнокультурного, культуры социаль-
ных групп, социально-организационной культуры, культуры социальных 
взаимодействий, отношений, культуры социального сознания, социальной 
информационно-коммуникативной культуры, социокультурной идентич-
ности.
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На этой основе становится возможным исследование специфики 
ключевых проблем управления в контексте социокультурных преобразо-
ваний, социокультурных систем и процессов, межкультурного диалога, 
поиска управленческих моделей в условиях глобализации. 
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Д. В. Давтян

Гражданский контроль  
в условиях местного самоуправления 

В настоящее время вопрос развития механизма гражданского кон-
троля за деятельностью органов государственной власти и местного само-
управления является весьма актуальным, развивается процесс институцио-
нализации гражданского контроля, производятся попытки формирования 
нормативно-правовой базы закрепляющей механизмы гражданского кон-
троля. 5 июля 2011 года совет по развитию гражданского общества и пра-
вам человека при президенте РФ предложил Дмитрию Медведеву принять 
федеральный закон о гражданском контроле, на что президент выразил 
свое одобрение. Систему гражданского контроля предлагается строить 
на принципах всеохватности, всеобщности, гласности, обязательности, 
многообразия форм и признания органов гражданского контроля закон-
ными представителями определенного круга лиц, выступающих в защиту 
общественных интересов.

Важным этапом процесса институционализации гражданского кон-
троля в России стало создание в 2005 г. Общественной палаты по инициа-
тиве президента РФ, а в дальнейшем формирование региональных обще-
ственных палат, которые являются своеобразным институтом гражданского 
контроля. Практика показывает, что, несмотря на невысокую гражданскую 
активность россиян, в стране формируются институты гражданского кон-
троля власти,однако, надо признать, что процесс их формирования в ос-
новном инициирует сама власть, более того упускается из виду процесс 
формирования механизмов гражданского контроля на местном уровне[1; 
95].

В настоящее времязначительно расширены компетенции и воз-
можности местных органов власти. Система управления становится более 
гибкой и более близкой к людям. Все больше решений принимается «на 
местах». Развитие местного самоуправления является важным направле-
нием государственного строительства, которое определяется в качестве 
важнейшей основы формирования гражданского общества, обеспечения 
социальной и политической стабильности России. Местное самоуправ-
ление является наиболее приближенной к населению властью, а так же 
первичной площадкой для осуществления гражданского контроля [2; 25]. 

В настоящее время в России система гражданского контроля только 
формируется: еще очень мало гражданских структур, способных осущест-
влять эту функцию; недостаточно профессиональны СМИ; большинство 
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граждан  не готово участвовать в этом процессе; не сформирована соот-
ветствующая правовая база, существует огромное количество барьеров 
препятствующих развитию механизмов гражданского контроля, таких как: 
Отсутствие у граждан интереса к деятельности органов государственной 
власти и как следствие низкая гражданская активность, отсутствие объеди-
няющих ценностей, таких как: доверие к власти, солидарность, согласие по 
базовым основаниям жизни общества, Отсутствие у населения адекватного 
понимания социально-экономических и политических процессов, а так же 
низкий уровень политической культуры (правовой нигилизм) и т.д. 

Таким образом, гражданский контроль как таковой, а так же раз-
витие системы гражданского контроля, является сложным процессом, на 
который оказывают влияние огромное количество факторов и который  
требует  всестороннего изучения. Для развитых стран гражданский кон-
троль - это ценность общественной жизни. Поддержка этой ценности осу-
ществляется как самими гражданами, так и государством. 
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Ж. А. Денисова

Управление социальными 
страховыми рисками

Социальным риском является вероятность наступления материаль-
ной и социальной необеспеченности граждан, вследствие утрат социаль-
ного, социально-экономического, физиологического и демографического 
характера. В то время как социальным страховым риском чаще выступает 
предполагаемое событие, при наступлении которого осуществляется обя-
зательное социальное страхование.

На практике существует различие между социальным и социальным 
страховым рисками, которое заключается в финансовом механизме защи-
ты от них. В первом случае это средства федерального бюджета, во втором 
– внебюджетные фонды конкретных видов обязательного социального 
страхования.

На сегодняшний день выделяют девять видов социальных страхо-
вых рисков: необходимость получения медицинской помощи, временная 
нетрудоспособность, трудовое увечье и профессиональное заболевание, 
материнство, инвалидность, наступление старости,  потеря кормильца,  
признание безработным, смерть застрахованного лица или нетрудоспособ-
ных членов его семьи, находящихся на его иждивении. 

Решение проблемы минимизации социальных страховых рисков 
путем смягчения последствий несовершенства организации обществен-
ного производства осуществляется посредством организации социальной 
защиты граждан, неотъемлемой частью которой является социальное стра-
хование. 

На сегодняшний день компенсация социальных страховых ри-
сков осуществляется посредством обязательного социального страхова-
ния, общее управление системой которого осуществляет Правительство 
Российской Федерации. Само же социальное страхование осуществляют 
страховщики, в соответствии с федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхования. Они же занимаются опера-
тивным управлением средствами обязательного социального страхования, 
которые являются федеральной государственной собственностью.

За счет перехода от социальной помощи к социальному страхованию 
государство снимает с себя социальное бремя, оставляя за собой функцию 
контроля над страховой деятельностью.

Для того чтобы с помощью социального страхования добиться ми-
нимизации социальных рисков необходимо, во-первых, осуществление 
текущего контроля со стороны государства, а во-вторых, развитие такой 



Секция 20. Социология управления

1255

формы управления как самоуправление представителей работников и рабо-
тодателей. Причем постоянно должна осуществляться оценка социальных 
видов страхового риска утраты заработков в связи с утратой трудоспособ-
ности, старости, из-за болезни или несчастных случаев, потери кормиль-
ца и периодов дожития пенсионеров.

Для того чтобы управление социальными страховыми рисками было 
более эффективным необходимо построить такую систему социальной за-
щиты, которая будет опираться на соответствие качественных характери-
стик социального страхования (уровень пенсий и других видов страхового 
обеспечения, качество и объем медицинских услуг) и таких факторов как 
заработная плата, политика и состояние на рынке труда, демографическое 
современное и прогнозное положение.

Необходимо помнить, что эффективными механизмами защиты 
от социальных страховых рисков выступают не столько индивидуальные 
способы защиты, сколько их массовые разновидности, которые позволят 
достичь социального согласия между социальными субъектами по рас-
пределению финансового бремени, сопровождающего данные риски. 
Принципы и способы этого распределения должны определяться государ-
ством, как главным субъектом управления и гарантом соблюдения соци-
альной защиты и справедливости, с позиции минимизации и компенсации 
социальных страховых рисков.
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Основной вектор развития государства лежит в плоскости развития 
его социальных функций. И если правовые, экономические, властные 
функции государства стабилизируются и практически не изменяются, со-
циальные функции развиваются по нарастающей, более того, становятся 
доминирующими. При этом, изучая социальную сущность государства, мы 
сталкиваемся с необходимостью разделения государственных социальных 
функций и проявлений социальной активности общества и его институтов 
(церковь, сообщества, объединения и т.д.) Появление у государства особых 
социальных функций  не только стало новым способом удовлетворения 
социальных потребностей общества, но и привело к резкому, скачкообраз-
ному возрастанию данных потребностей [2; 48] 

Социальные функции государства находят свое наиболее полное 
выражение в проведении той или иной модели социальной политики. 
Наиболее распространённой является типология, выделяющая три типа со-
временных западных социальных государств: либеральные (США, Канада, 
Австралия), консервативные (Франция, Германия, Австрия, Италия) и со-
циал-демократические (скандинавские страны).[2.] Основным опреде-
ляющим критерием для типа социального государства выступает уровень 
декоммодификации, а также стратификационный критерий, характеризу-
ющий уровень перераспределения доходов и устранение социального не-
равенства.[1;73-80.] Данное деление достаточно условно: три обозначенных 
типа являются, в известной степени «идеальными типами»; на практике же 
встречается преобладание того или иного типа. 

Наиболее сложной задачей для современного государства являет-
ся сглаживание социального неравенства, причиной которого является 
неравномерность, ограниченность доступа к материальным и духовным 
ресурсам. В данной связи необходимо отметить, что такая цель характер-
на, в первую очередь, для скандинавских социальных государств, тогда 
как «консервативные» модели больше ориентированы на достижение со-
циальной безопасности, чем равенство. Главными аргументами  в пользу 
преодоления социального неравенства в социальном государстве являются 
установление социальной справедливости и снижение социальной напря-
жённости в обществе.  

Особенно остро данная проблема стоит в современной России, где 
на второе место среди основных причин бедности населения выходит ре-
гион проживания. Крайней неопределенностью отличаются официальные 

Н. Г. Деханова 

Генезис социальных функций 
государства: социологический анализ
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количественные сопоставления рос сийской региональной бедности; это 
системное явление вообще крайне трудно измеримо официальными по-
казателями о доходах населения.

Нельзя не согласиться с исследователями, отмечающими существо-
вание немалого смыслового разрыва между де кларируемым и жизненно 
ощущаемым определением «социальное государ ство». В большинстве 
случаев люди считают «социальным» не то государс тво, которое взяло на 
себя множество социальных обязательств, а то, где взятые обязательства 
выполняются повсеместно и результативно [2; 218].

Список литературы
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В. Т. Дронов 

Социология в системе наук  
об управлении

Актуальность включения социологии в систему наук об управлении 
очевидна. На поле управления взаимодействует ряд наук. Управление – 
тема сравнительно новая для социологии как самопознающей социаль-
ную реальность науки. Поэтому требуется теоретико-методологическое 
переосмысление возможностей социологии в изучении управления. По-
видимому, лишь к настоящему времени социология подошла к осознанию 
возможностей исследования управления в его всеобщем смысле. 

Как призвание и профессия, искусство и наука управление необхо-
димо во всех эмпирических сферах общества, во всех социальных институ-
тах, на социентальном, организационном и личностном уровнях, удовлет-
воряет разные потребности, реализует многообразные цели. Богатейший 
российский управленческий опыт в силу ряда обстоятельств  не получил 
должного анализа. В этом опыте позитивное соединялось с негативным, 
новое утверждалось посредством репрессий, управление перерастало в дик-
татуру, государство не избежало примитивизма в трактовке человеческой 
личности, типов и форм управления. 

Поэтому социология должна предлагать качественно новые предпо-
сылки. Выраженные в дискурсное форме, они должны иметь вид  ограниче-
ний, при наличии инструктивных утверждений. Но также необходимы и по-
ложительные суждения. В этом плане конкурентом социологии в изучении 
управления является системный метод, как синоним научности и социоло-
гичности в широком плане. Однако распространение системных характери-
стик и принципов на сферу управления обществом не добавляет понимания 
специфики социального управления. Социология в управлении  отмечает 
гуманитарную природу процессов, взаимодействие групповых интересов. 
Например, понимание реального различия между классовой и социальной 
природой управленческого взаимодействия приводит зачастую к подмене 
первого вторым. 

Управление в обществе есть некая “кентавристская” область между 
общими и частными интересами, между объективными условиями и субъ-
ективной активностью, между общей идеей и конкретной мотивацией 
деятельности.  Можно сказать, что управление – это воплощенное противо-
речие, посредством институционализации, объединяющее идею, проект, 
организационные решения, критерии оценки эффективности и контроль. 
Вся эта сложнейшая  даже по форме система наполнена существенно раз-
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ным содержанием.  Кажется, что управление представляет собой систему 
делегированных полномочий, легитимных должностных обязанностей, 
баланса компетентности и ответственности, с предписаниями по вопросам 
информированности, подчинения и отчетности. Действительно, все это 
так. Однако имеется и существенная добавка: кадры подбираются, назна-
чаются по требованиям создания идеологического единства системы. Этот 
внутренний идеал может тяготеть к господству или сотрудничеству в от-
ношениях управляющих и управляемых. И в  том и в другом случае речь 
идет о распоряжении властью, однако природа последней существенно 
различается. 

Так или иначе, конкретные ситуации управления соизмеряют-
ся с культурно-цивилизационными  архетипами и присутствуют в отно-
шениях детей-родителей, учителей и учеников, руководителя  и подчинен-
ного, чиновника и гражданина. Неверно было бы сводить существо этих 
взаимодействий к личностным качествам. Об этом говорит наличие различ-
ных культур управления при сравнении, например, опыта США и Японии. 
Нечто подобное в исследовании управления требуется провести и для 
российских условий, не прибегая к механическим заимствованиям или, по 
крайней мере,  к ссылкам то на западный, то на китайский опыт. Одно из 
направлений в доказательстве важности социологии для управления состо-
ит в теоретической разработке моделей развития российской цивилизации.    
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Л. Я. Дятченко

Проблемы формирования  
социально-технологической культуры 
специалиста

В современном максимально сконцентрированном (уплот-
ненном) в пространственно-временном отношении мире жизненный 
успех в значительной степени определяется способностью личности в огра-
ниченном временном интервале выбрать оптимальные способы социаль-
ного действия и взаимодействия. Поэтому социально-технологическая 
культура специалиста, представляющая собой систему диспозиций лич-
ности менеджера, а также умений и навыков его поведения, обеспечива-
ющих достижение профессиональных и жизненных целей при помощи 
сознательного использования социальных технологий, выступает как один 
из критериев его профессионализма. Вполне логичной является следую-
щая схема, характеризующая взаимосвязь социально-технологической 
культуры, социально-технологического мышления и профессиональной 
компетентности работника: развитие социально-технологического мышле-
ния - формирование социально-технологических компетенций (стандартов 
поведения)  -  развитие профессиональной компетентности. Ключевую 
роль в данном случае играет социально-технологическое мышление, для 
которого характерны: понятийность, проблематизация и рефлексивность. 

Следует учитывать, что  феномен социально-технологической куль-
туры специалиста выходит за рамки его профессиональной деятельно-
сти и включает в себя систему диспозиций личности в отношении жиз-
ненной стратегии, повседневного поведения, социальных коммуникаций. 
Поэтому, обучая специалиста, необходимо формировать у него как соци-
ально-технологические компетенции, обеспечивающие решение профес-
сиональных задач (формулировка цели; принятие решения; организация 
действия; анализ результатов), так и компетенции, применимые в сфере 
индивидуально-личностного развития и межличностного взаимодействия 
(определение жизненной стратегии, ее проектирование, реализация и пре-
зентация).   

При этом возникает довольно сложная проблема совмещения уста-
новки на использование социальных технологий, представляющих собой 
унифицированные и стандартизированные процедуры деятельности, с не-
обходимостью инновационного мышления. Решение ее связано с форми-
рованием у специалиста способности к гибкому, вариативному мышлению, 
учитывающему постоянную динамику социальной среды и самой личности.    
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Проведенные исследователями Белгородского национального ис-
следовательского университета исследования позволяют выделить силь-
ные и слабые стороны в социально-технологической подготовке россий-
ских специалистов. К числу первых в профессиональной сфере относятся 
способности организовывать текущую деятельность – контролировать, 
координировать и распределять задачи. В области жизненного строитель-
ства – ставить краткосрочные цели, обосновывать их и создавать собствен-
ный позитивный имидж. К числу вторых в области профессиональной 
деятельности – отсутствие стратегического мышления и недостаточно 
развитые технические навыки; в области жизнестроительства – неспо-
собность к долгосрочному планированию и прогнозированию жизни, 
адекватной самооценке и решению проблем, возникающих во взаимодей-
ствии с референтной средой.

В силу данных обстоятельств одной из наиболее актуальных задач 
социально-технологического образования и обучения является форми-
рование способности к стратегическому мышлению, к разработке про-
ектов и последующему управлению ими. Исключительную значимость 
приобретает ценностно-смысловой аспект данной деятельности, заключа-
ющийся в утверждении в сознании специалистов значимости социальных 
технологий, их влиянии на достижение жизненного успеха.
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Государственная молодежная политика в Российской Федерации 
формируется и реализуется в сложных экономических и социальных ус-
ловиях. В современный период государственное направление реализации 
молодежной политики является практически единственным. Политические 
партии не имеют четкой, разработанной, оформленной молодежной поли-
тики, сводя, как правило, свою роль к провозглашению позиций, которые 
должны получать отражение в государственных действиях по отноше-
нию к молодежи. 

Роль государства, его структур на федеральном и региональном 
уровнях, органов местного самоуправления в реализации политики по от-
ношению к молодому поколению приобретает доминирующее значение.

Система управления государственной молодежной политикой на 
федеральном уровне представляет собой многоуровневый процесс и вклю-
чает деятельность всех ветвей власти.

В молодежной среде устойчиво убеждение в том, что шансы молодых 
людей на реализацию своих гражданских прав - на образование, труд, ме-
дицинское обслуживание, свободу совести и политических убеждений, су-
дебную защиту - крайне незначительны. Решение данных проблем требует 
координации действий ряда федеральных органов исполнительной власти. 
Эта задача во многом связывается с работой Правительственной комиссии 
по делам молодежи, положение о которой и ее состав утверждены в августе 
2000 года. Важную роль в реализации  государственной молодежной поли-
тики имеют федеральные программы “Молодежь России”, комплексные 
целевые программы по реализации государственной молодежной полити-
ки, принятые во многих субъектах Российской Федерации.

Зафиксированные в президентской программе “Молодежь России” 
ожидаемые конечные результаты ее реализации оказались невыполнимы-
ми. 

Требуется разграничение функций в области организационно-
правового подхода к реализации государственной молодежной политики 
как межотраслевой сферы и как самостоятельной отрасли, имеющий свои 
институты, организационно-финансовые механизмы, систему соподчи-
ненности, собственные кадровое, информационное, научно-методическое 
обеспечение, стандарты деятельности.

Т. А. Евстратова

Государственная молодежная 
политика Российской Федерации,  
ее состояние и реализация



Секция 20. Социология управления

1263

Стабилизация работы государственных (федеральных и региональ-
ных) органов, муниципальных органов по государственной молодежной 
политики зависит от ряда факторов: 

• поиск оптимальной модели управления; 

• интеллектуального и кадрового потенциала;

• информационного обеспечения;

• ресурсов бюджетного финансирования;

• материально-технической базы [1]. 

Аргументы о трудностях реализации государственной молодежной 
политики в связи с ограниченностью бюджетных возможностей для ее фи-
нансирования несостоятельны, так как нельзя ждать, когда финансовых 
ресурсов станет достаточно. Нужно приводить в движение имеющиеся 
ресурсы, комбинируя их применение. Главным результатом реализации 
государственной молодежной политики должно стать улучшение поло-
жения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых 
людей в развитие страны [2].

Список литературы
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Е. В. Жижко 

Трансформация трудовой этики 
как фактор модернизации 
управленческих практик

Переход России из XX в XXI век совпал с периодом политиче-
ской и экономической модернизации. В начале 1990-х гг. правительством 
России была продекларирована приверженность рыночной экономи-
ке, и с тех пор предпринимаются попытки создать рыночные отношения, 
декларативно ориентированные на западные образцы. Общеизвестно, 
что попытки эти не слишком удачные. Более того, они ввергли россий-
ское общество в кризисное состояние. Причем, как отмечает В.И. Жуков, 
среди причин кризисного состояния общества трудно назвать такую, ко-
торая носила бы объективный характер и вытекала из дефицита времени, 
условий, ресурсов и других обстоятельств, отражающих безысходность 
положения и обреченность нации на развитие по угасающей траектории. 
Практически все причины бедственного положения страны носят субъек-
тивный характер [1; 16]. 

Отразившийся на экономике России (начиная с осени 2008 г.) миро-
вой кризис показал, что российский рынок работает неэффективно, модер-
низация «пробуксовывает». Например, достаточно показательной является 
стратегия, которую выбрали россияне для борьбы с кризисом. Несмотря 
на опасность попасть под сокращение, они не стали больше и лучше ра-
ботать. А недостаток средств из-за урезанных зарплат или невыплаченных 
премий компенсируют не за счет дополнительной работы, а за счет эко-
номии. Данные опросов ВЦИОМ свидетельствуют, что только 17 % опро-
шенных стали трудиться усерднее, чем раньше. Остальные предпочитают 
сокращать расходы, а не увеличивать доходы. Экономия – это основная 
стратегия борьбы с кризисом, ее взяли на вооружение весной 2009 г. 67 % 
россиян [2]. На наш взгляд, России предстоит серьезная ревизия экономи-
ческой практики, выяснение роли объективных и субъективных факторов.

Одна из субъективных причин состоит в том, что попыткам по-
строения новой экономической модели не сопутствовало создание новой 
социально-психологической, социокультурной модели. Новые хозяйствен-
ные отношения «приживлялись», не имея ни духовного источника, ни 
приемлемых для массового сознания аргументов в свою пользу. Отбросив 
социалистическую трудовую мораль, российское государство фактически 
не предложило никакой другой. По результатам многоплановых система-
тических социологических исследований, проведенных автором с 1985 г. 
по 2010 г. можно констатировать: 
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 1. Существующая в современной россии этика труда стимулирует 
слабую деятельностную мотивацию, не создает этической основы для раз-
вития рыночных отношений западного типа; 

 2. Трудовые ориентации молодежи, ее профессиональные предпо-
чтения и планы в настоящий момент серьезно противоречат действитель-
ным потребностям реформируемого общества.

Таким образом, трансформация трудовой этики в сторону нега-
тивного отношения к труду становится фактором модернизации управлен-
ческих практик, необходимой для изменения представлений о ценности 
труда в идеалах и ценностных ориентациях российской молодежи как 
социальной группы, являющейся резервом будущего развития нашего 
общества. В связи с формированием новой модели общественного и эко-
номического устройства необходимо:

 1. Наиболее полное (комплексное, системное) изучение того со-
циокультурного контекста, на фоне которого происходят социально-эко-
номические изменения;

 2. Учет социокультурных особенностей страны при выработке об-
щественной и экономической политики государства.

Список литературы

 1. Жуков В.И. Семья и образование. М., 2006, С. 16.

 2. Официальный сайт ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/.
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И. М. Жуков

Теория «X» и «Y» 
Дугласа Мак-Грегора  
в социальном управлении 
гостиничным предприятием

Социальный психолог Дуглас МакГрегор в работе «Человеческая 
сторона предприятия» рассматривал теорию «X» и «Y», которая подводит 
под факторы мотивации в управленческих взаимодействиях рациональ-
ную и приемлемую основу. 

Теория X утверждает, что некоторые сотрудники не любят трудить-
ся с рождения, поэтому они могут хорошо выполнять свои обязанности 
только при жестком контроле. Но такой метод управления ошибочен, по-
тому что он не учитывает причину такого поведения: человеку недостаточно 
одного материального вознаграждения за работу, ему также необходима 
самореализация, чего невозможно добиться при жестком контроле. 

В свою очередь, теория Y говорит нам о том, что некоторые ра-
ботники имеют потребность в труде и при наличии благоприятных ус-
ловий получают от него удовлетворение. Но, к сожалению, как отмечал 
МакГрегор, в индустриальном обществе человеческий потенциал исполь-
зуется не в полную силу.[1; 364]

Как показывает практика, даже сейчас, когда российское обще-
ство в своем развитии стоит на пороге нового уровня, становится информа-
ционным, с ярко выраженным творческим подходом к созданию и произ-
водству продукции, подразумевающим раскрытие творческого потенциала 
сотрудников компаний, превращение работника из простого исполните-
ля  в инициатора, создателя, в управлении большинством предприятий  
упор по-прежнему делается на  теорию X. Социологические исследования 
«Оценка методов социального управления в гостиничных организациях 
Москвы», проведенные автором в мае 2011 показывают, что такое поло-
жение дел характерно, в частности, для организаций сферы гостиничного 
хозяйства. Об этом свидетельствует наличие таких проблем в социальном 
управлении гостиничными предприятиями как неразвитость систем разви-
тия, стимулирования,  некорректность проведения процедур оценки персо-
нала. По-прежнему для организаций характерны несвоевременность и не-
последовательность в высказывании руководством замечаний и поощрений 
работникам в процессе их трудовой деятельности, порицание личности 
работника. То есть, можно утверждать о «господстве» в социальном управ-
лении гостиничными организациями теории X. 

На взгляд автора, обозначенные проблемы могут быть решены в том 
случае, если руководство гостиничных организаций обратит внимание на 
потребности сотрудников в самореализации, поощрении, признании, ува-
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жении, обучении и росте, а также начнет создавать все условия для удов-
летворения этих потребностей. Другими словами, многих современных 
проблем в социальном управлении предприятиями сферы гостиничного 
хозяйства можно избежать, если брать за основу в управлении и теорию 
«X», и теорию «Y». Следует помнить, что для современного мира характерно 
многообразие стилей управления,  которые представляют собой комплекс 
взаимодополняющих, переплетающихся подходов, каждый из которых не-
зависим от других, и поэтому может реализовываться наряду с ними. С од-
ной стороны, такое многообразие подходов в управлении зачастую услож-
няет работу руководителя, так как требует от него постоянного выбора 
того или иного подхода в зависимости от ситуации. С другой стороны, 
именно многообразие подходов в управлении и позволяет найти выход из 
сложившихся ситуаций. Поэтому можно утверждать, что сила успешного 
руководителя – в многообразии.

Список литературы

 1. Музыченко В. В. Мастер – класс по управлению персоналом. М.: 
ГроссМедиа: РОСБУХ,  2009, 648 с.
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Управление и руководство людьми и их общностями (отдельными 
группами, трудовыми коллективами, целыми организациями и т.д.) харак-
теризуются совместностью, которая по своей форме выражается в управ-
ленческом взаимодействии руководителей и исполнителей. 

Управленческое взаимодействие включает два основных звена 
– руководство (или управление) и исполнение (или подчинение). Если 
оценивать состояние социологических и психологических разработок 
этих звеньев,  то с уверенностью можно сказать, что основные исследо-
вания, а, следовательно, и их результаты концентрируются вокруг общих 
проблем управления и руководства, а также методов, стиля и форм управ-
ленческого воздействия. Однако  в становлении реального управленческого 
взаимодействия исполнительская деятельность (или исполнение) играет 
не меньшую роль.  Вследствие этого целесообразно, по нашему мнению, 
наряду с социологией и психологией руководства, выделить социоло-
гию и психологию исполнения как относительно самостоятельное научное 
направление исследований, объединяющее целую совокупность научных 
проблем, исследования которых в настоящее время развиваются с недо-
статочной интенсивностью. На наш взгляд, под исполнительской деятель-
ностью (кратко – исполнением) понимается совокупность (или система) 
методов, приемов и техник реализации управленческих решений, принятых 
аппаратом управления, руководителем или коллегиальным органом управ-
ления (самоуправления) и доведенных до субъекта исполнения в форме 
приказов и распоряжений, указаний, поручений и просьб и т.д. Субъектом 
исполнительской деятельности может выступать индивидуальный испол-
нитель, трудовой коллектив в целом или отдельные его части (например, 
коллегиальные органы, автономные группы и т.п.). 

Исполнительская деятельность описывается совокупностью соци-
ально-психологических характеристик, выделяемых с помощью эксперт-
ного опроса. Экспертов просили выделить и проранжировать  свойства, 
принципиально важные, по их мнению, для эффективного выполнения 
работниками указаний, поручений или просьб своих руководителей. 

Выраженность характеристик конкретного исполнения, выделенных 
экспертами с высокой частотой, позже оценивалось ими же по  следующим 
7-ми шкалам полярных качеств исполнительской деятельности: «целе-
направленность – разбросанность (бесцельность)», «заинтересованность 

А. Л. Журавлев

Социологический и психологический 
анализ исполнительской 
деятельности: характеристики, 
типы и основные факторы
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(мотивированность) – незаинтересованность», «самостоятельность - зави-
симость», «организованность – стихийность», «ответственность – безответ-
ственность», «компетентность (профессиональность) – некомпетентность 
(непрофессиональность)», «креативность  (творческий характер) – рутин-
ность».

Психологические особенности (различия) в исполнении указаний 
руководителя выражались в виде индивидуальных «профилей» оценок каждого 
исполнителя по 7-ми шкалам полярных качеств.

Для выделения типов исполнения предложена некоторая техно-
логия, основанная на интерпретации полученного профиля оценок и по-
зволяющая дифференцировать исполнителей на группы (или типы) со 
сходными характеристиками. 

Анализ индивидуальных «профилей» исполнения позволил объеди-
нить их в семь эмпирически выделенных социально-психологических типов: 
творческий, сверхнормативный, нормативный, преобразующий, пассивно 
следующий, низкомотивированный, уклоняющийся.

Система факторов формирования социально-психологических 
свойств и типов исполнительской деятельности включает институциональ-
ные (тип организации и др.), характеристики совместной трудовой деятель-
ности и трудового коллектива, психологические свойства исполнителей, 
характеристики методов и стиля руководства,  ситуационные факторы.
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М. В. Закипной

Информационная деятельность 
управленца в современных условиях

Современное состояние средств управления предъявляет качествен-
но новые требования по скорости и качеству работы управленцев с инфор-
мацией, т.е. к информационной деятельности.

Текущая работа руководителя по реализации своих функций состоит 
из трех стадий [3]:

 1. Сбор и анализ информации.

 2. Подготовка и принятие управленческих решений.

 3. Организация исполнения принятых решений и контроль успеш-
ности их реализации.

В современных условиях в информационной деятельности руково-
дителя можно выделить следующие проблемные вопросы:

• большой объем информации, которую должен собрать и обрабо-
тать руководитель;

• высокая скорость поступления этой информации;

• информацию, которая поступает к руководителю, можно охарак-
теризовать многими параметрами;

• опосредованность поступающей информации, т.е. не всегда мож-
но сразу определить адресата информации;

• кроме этого, несмотря на большой объём и скорость поступления 
информации, всё равно руководитель испытывает некий дефицит инфор-
мации.

Одним из направлений разрешения возникающих противоре-
чий и проблемных вопросов является информатизация работы руководи-
теля.

Фундаментом процесса информатизации является производство 
средств вычислительной техники и связи.

Ещё одним направлением совершенствования информационной 
деятельности руководителя является использование в работе органов управ-
ления экспертных систем.

Для обеспечения информационной деятельности управленца можно 
использовать следующие типы экспертных систем [2]:
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• системы интерпретации;

• системы предсказания;

• системы диагностики;

• системы проектирования;

• системы планирования;

• системы мониторинга;

• системы управления и контроля.

Список литературы
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Б. В. Заливанский, Е. В. Самохвалова

Информационная компетентность 
муниципальных служащих

В условиях всеобщей глобализации и интеграции процесс инфор-
матизации охватил все сферы жизнедеятельности человека. Общество 
стремится создать единое информационное пространство, в которое ин-
тегрируются и органы муниципального управления.

Применение современных информационных технологий в органах 
местного самоуправления, деятельность которых сопряжена с необходи-
мостью обработки и анализа большого объема разнородной информации, 
особенно актуально. Муниципальное управление представляет собой 
сложный процесс, включающий выбор и реализацию определенного на-
бора управленческих воздействий с целью решения стратегической задачи 
обеспечения устойчивого финансового и социально-экономического раз-
вития объекта управления.

При грамотном внедрении информационных технологий появля-
ется возможность передавать, хранить и анализировать большие объемы 
данных, выявлять закономерности и увеличивать эффективность работы 
муниципальных структур. В итоге не только сокращается срок, необходи-
мый для принятия решения, но и повышается качество учета и управления.

Информатизация муниципальной службы - это процесс создания 
условий для улучшения информационного обеспечения структур, управля-
ющих экономическими, социальными и другими процессами на местах[1].

Информатизация муниципальной службы позволит осуществлять 
мониторинг экономических и социальных процессов, на основании кото-
рого будут приниматься рациональные управленческие решения на местах. 

В настоящее время в России практически не выработаны критерии 
оценки готовности муниципальных служащих к процессу информатиза-
ции. А также не разработана единая система подготовки муниципальных 
служащих в рамках интеграции органов муниципального управления в еди-
ное информационное пространство.

Е.С. Устинович и Е.А. Барабашин под информационной компетент-
ностью государственных служащих, что применимо к муниципальным, 
понимают навыки владения компьютерной грамотностью, умение поль-
зоваться персональным компьютером, другими информационными техно-
логиями, в том числе и такими основополагающими интернет-сервисами, 
как электронная почта, и использование их в своей профессиональной 
деятельности [2].
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На ряду с проблемой отсутствия стандартизированных критериев 
оценки информационной компетентности муниципальных служащих 
существует проблема статичности, слабой адаптивности служащих к раз-
личного рода инновационным нововведениям.

Для повышения информационной компетентности муниципальных 
служащих целесообразно внедрить систему тестирования служащих, кан-
дидатов на замещение вакантных должностей и лиц, состоящих в резерве 
кадров,  по выявлению уровня знания компьютерной грамотности, опира-
ясь на стандарт международного компьютерного права (ICDL - International 
Computer Driving Licens [3]), поскольку на территории Российской 
Федерации он сертифицирован. Уровень информационной компетент-
ности муниципальных служащих необходимо систематически отслежи-
вать в ходе мониторинга.
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T. B. Зверева 

Развитие корпоративного 
взаимодействия в налоговой сфере  
в условиях формирования 
гражданского общества в России

С развитием в России гражданского общества, меняется статус, 
роль и место налоговой службы в системе социального взаимодействия, 
происходит ее трансформация из традиционно фискального института в со-
циальный. В этой связи актуализируется проблема поиска новых форм 
взаимодействия с социумом, обеспечивающих способность налоговой 
службы удовлетворять потребность государства в формировании бюдже-
та и отдельных граждан в предоставлении им публичных услуг по исчисле-
нию и уплате налогов.

Осуществление фискальной функции государства не всегда основы-
вается на добровольном согласии, в социальной среде всегда имеет место 
веер состояний от сотрудничества до противоборства. Неодинаковость 
людей, социальных групп обусловливает потребность поиска баланса 
интересов ведущего к сотрудничеству. Обладание механизмами регули-
рования и контроля данных социальных взаимодействий открывает воз-
можность гармонизации социальной среды и осуществления эффектив-
ного управления [1]. В результате возникает новое направление развития 
взаимодействия: «сотрудничество – партнерство – корпоративное взаи-
модействие», в котором последнее обусловливает движения социального 
взаимодействия в налоговой сфере к новому циклу развития. 

Корпоративное взаимодействие, преодолев рамки организацион-
ных отношений, является инструментом особого бесконфликтного вза-
имодействия всех участников налогового процесса, имеющих не всегда 
совпадающие, а порой даже противоречивые интересы: государственных 
служащих, представителей организаций, предпринимателей, граждан, 
которые, исполняя свои статусные роли, кроме того, еще и все являются 
налогоплательщиками и это их объединяет.

Гражданское общество и правовое государство, взаимодействуя меж-
ду собой, образуют пространство корпоративного взаимодействия, в кото-
ром в основе всех взаимосвязей гражданина с государством лежит принцип 
правовой защищенности гражданина, следовательно, все взаимоотноше-
ния индивида с государством должны строиться только на правовой осно-
ве. В конкретных правоотношениях нет оснований для утверждения, что 
государство располагает большими правами, чем гражданин, у них равные 
права и соответствующие им обязанности, сопровождающиеся механизмом 
взаимной ответственности за нарушение взятых на себя договоренностей во 
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всех сферах жизни деятельности общества. Следовательно, своеобразный 
договор между государством и гражданским обществом, предусматриваю-
щий «обмен» налогов на выполнение государством своих функций, превра-
щается некий добровольный отклик на то, что лежит вне требований, опре-
деляемых законом или налоговыми органами, в свободное волеизъявление 
гражданина внести свой вклад, в виде части заработанных средств, в укре-
пление государства, функционирующего в интересах граждан.

Корпоративное взаимодействие в налоговой сфере – это одна из 
форм социального взаимодействия, объединяющая совместные действия 
участников налогового процесса по реализации общих целей и формирова-
нию условий, в которых наилучшим образом осуществится их достижение. 

Сложившиеся корпоративное взаимодействие, как способ управле-
ния процессом налогообложения может стать предпосылкой трансформа-
ции преобладающих на современном этапе развития социума отношений 
«культуры власти» в отношения «культуры партнерства», что и будет прак-
тической реализацией провозглашенной Федеральной налоговой службой 
России концепции клиентоориентированной деятельности налоговых 
органов.

Список литературы
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Т. Е. Зерчанинова

Технология социального аудита 
эффективности муниципального 
управления

Социальный аудит эффективности муниципального управления – 
это научно-исследовательская технология, представляющая собой систему 
действий по диагностике социального положения населения муниципаль-
ного образования в целях оценки социальной эффективности муниципаль-
ного управления, а также в целях консультационной поддержки органов 
местного самоуправления по повышению социальной эффективности 
муниципального управления.

Методологическая база социального аудита эффективности муни-
ципального управления основана на комплексном использовании систем-
ного, деятельностного и социоинженерного подходов.

Значение технологии заключается, прежде всего, в том, что она дела-
ет человеческую деятельность более рациональной, включая в нее только те 
процессы и операции, которые необходимы для достижения поставленной 
цели. Социальные технологии нашли широкое применение в различных 
сферах, в том числе и в деятельности органов власти. Применение социаль-
ных технологий в практике управления снижает степень неопределенности 
обследуемых процессов, повышает уровень структурированности задач, 
подготавливает необходимые предпосылки для принятия базовых решений. 

Социальный аудит применяется социологами для диагностики со-
стояния и функционирования социальной системы и системы управления, 
оценки эффективности управления. Таким образом, основной целью со-
циального аудита является оптимизация управления, повышение его эф-
фективности. 

Процедура социального аудита включает три основных этапа.
На первом этапе исследования осуществляется социологическая 

диагностика состояния и функционирования социальной системы.
Для диагностики необходима научно обоснованная, методологиче-

ски выверенная комплексная социологическая методика, основанная на 
системе объективных и субъективных, количественных и качественных по-
казателей, которые могут быть измерены с помощью различных социологи-
ческих методов. Диагностическая методика основана на интеграции таких 
методов исследования как опрос населения, фокус-группа, экспертный 
опрос, анализ официальных документов, характеризующих деятельность 
администрации города, а также анализ статистических показателей уровня 
социально-экономического развития муниципального образования.
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Второй этап социального аудита – оценка социальной эффектив-
ности деятельности органов власти.

В связи с этим особую актуальность приобретает разработка кон-
цептуальных моделей социальной эффективности деятельности органов 
власти, поиск критериев ее оценки, а также выявление факторов, оказы-
вающих влияние на социальную эффективность. 

Третий этап социального аудита – проектирование, разработ-
ка и внедрение социальных технологий, которые способствовали бы оп-
тимизации муниципального управления, повышению его социальной 
эффективности.

Таким образом, технология социального аудита соответствует прин-
ципам социоинженерного подхода, поэтому достаточно успешно мо-
жет применяться для анализа и оценки эффективности муниципального 
управления. К преимуществам данной технологии можно отнести: тех-
нологичность, алгоритмичность, комплексный характер, сочетание ста-
тистических и социологических показателей, применение количествен-
ных и неколичественных методов, позволяющих получить достоверные 
данные. Ограничения применения данной методики связаны с затратно-
стью подобных исследований. В местных бюджетах, особенно в дотацион-
ных муниципальных образованиях, не предусмотрены средства на прове-
дение таких комплексных исследований. 
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Н. Д. Казакова

Специфика управленческой 
деятельности 

Управленческая деятельность представляет собой совокупность 
скоординированных действий субъекта управления, направленных на орга-
низацию и упорядочивание  совместной жизнедеятельности людей с целью 
достижения социально значимых результатов, и  имеет свои особенности, 
которые выражаются в конкретных характеристиках, отличающих ее  от 
других видов социальной деятельности. 

Во-первых, основой управленческой деятельности является управ-
ленческий труд, который имеет свою специфику, основанную на особенно-
стях его предмета.  Предмет  управленческого труда  - это не только созна-
ние, поведение и деятельность людей, но также информация, существенно 
предопределяющая  поведение субъекта и объекта управления;  социальные 
отношения в социуме, от характера которых зависит  эффективность реали-
зации управленческих решений; качество жизни,   определяемое по многим 
параметрам суще ствования человека в природной и социальной среде.

Во-вторых, управленческая деятельность, как правило, иерархизи-
рована и регламентирована. При этом первое исключает редуцирование 
функций субъектов различного уровня, так как каждый уровень управления 
имеет свою специфику и качественные особенности. Второе предполагает 
регламентацию прав и обязанностей не только правовыми, но и социаль-
ными нормами. Субординация между субъектами управления различного 
уровня, однако, не исключает и координационных управленческих отно-
шений между субъектами управления одного уровня.    

В-третьих, управленческая деятельность предъявляет особые тре-
бования к субъекту деятельности, что должно реализоваться в авторитете 
субъекта управления, который может быть   А) формальным, обуслов-
ленным набором властных полномочий, Б) моральным, основанным на 
мировоззренческих и нравственных качествах и В) функциональным, 
основанным на профессиональной компетентности и разнообразных 
деловых качествах руководителя. В любом случае легитимность субъекта 
управления возможна только при условии подчинения его собственных 
интересов общим. 

В-четвертых,  субъект управленческой деятельности в современных 
условиях должен быть готов к будущему развитию, что проявляется в пони-
мании им тенденций, факторов и закономерностей процессов социальных 
изменений и развития. Поэтому управленческая деятельность предполагает 
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гибкость мышления и поведения, готовность воспринимать и внедрять 
инновации, принимать оптимальные управленческие решения в условиях 
риска и неопределенности. Такое поведение требует от субъекта управлен-
ческой деятельности способности к непрерывному обучению, генерирова-
нию идей, проявлению воли и т.д.

И наконец, в-пятых, социальная эффективность управленческой 
деятельности оценивается не столько как отношение стоимости объемов 
пре доставленных услуг к стоимости объемов привлеченных для этого ре-
сурсов, а, прежде всего, степенью достижения социально значимых целей. 
Большинство отечественных ученых критерием эффективности управ-
ленческой деятельности  определяют качество жизни населения, степень 
удовлетворенности его потребностей, общественное развитие и т.д.   

Управление в социуме призвано организовывать и упорядочивать  
совместную жизнедеятельность людей. Это предназначение, с одной сто-
роны, требует действий субъекта управления  по согласованию интере-
сов и формированию устойчивых  взаимодействий социальных субъектов, 
от характера которых зависит целостность, равновесие и развитие соци-
альных систем. С другой, социальная ориентированность управленческой 
деятельности предполагает приоритетность людей, их потребностей и ин-
тересов.  
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О. Е. Кафарова 

Гендерные аспекты  
тайм-менеджмента

В современном обществе социально-экономическая ситуация по-
стоянно меняется, растет объем получаемой информации, усиливается 
конкуренция, особенно на рынке труда. В этих условиях исключительное 
значение приобретает управление таким неосязаемым и невосполнимым 
ресурсом, как время и информация. [1]

 Тайм-менеджмент можно напрямую связать с самоорганизаци-
ей и дисциплинированностью, которая выражается в точном и неуклон-
ном подчинении своих действий установленным правилам и требованиям 
долга. Сущность дисциплинированности составляет сознательное отноше-
ние к своему поведению и к своим обязанностям. 

В  рамках гендерного подхода  при  анализе показателей отноше-
ния к труду  можно предположить, что женщинам присуща повышенная 
осторожность, высокий уровень дисциплинированности, ответственность, 
терпеливость, усидчивость и сила воли в большей степени, чем мужчинам. 
Это объясняется тем, что женщины используют полихромную систему 
управления своим рабочим и свободным временем, то есть могут делать 
несколько дел за один отрезок времени и успевают больше, тогда как муж-
чины в своем большинстве используют монохромную систему.

Для проверки такой гипотезы в 2011 г. на базе Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области был 
проведен анкетный  пилотажный опрос государственных и муниципаль-
ных служащих. В опросе приняло участие 50% женщин и 50% мужчин. Из 
них 20 % женщин находится в возрасте до 25 лет, 40% от 26 до 35 лет, 30% 
от 36 до 45 лет и 10% от 46 до 55 лет. 20 % мужчин находится в возрасте до 
25 лет, 50% от 26 до 35 лет, 20% от 36 до 45 лет и 10% от 46 до 55 лет. 30% 
опрошенных женщин занимают руководящие должности, 10% находятся 
на должности помощник (советник), 60% - рядовые работники. 20% опро-
шенных респондентов-мужчин занимают руководящие должности, 10% 
находятся на должности помощник (советник), 50% - рядовые работники, 
20% являются обеспечивающими специалистами. 

Бланк анкеты содержал вопросы, направленные на выявление ос-
новных факторов, которые определяют уровень организованности и дис-
циплинированности человека, таких как пунктуальность, умение рас-
ставлять приоритеты, планировать, учитывать ошибки и т.д. Респонденту 
было необходимо выбрать из приведенных утверждений то, которое наи-
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более характерно для таких переменных, например: «Мой стол довольно 
опрятен», «Я привык\привыкла быть пунктуальным\ой», «Я стараюсь со-
кращать время телефонных переговоров», «Я обычно оставляю время для 
планирования» и т.п. Ответ предполагал ранжированное отношение к тому 
или иному утверждению - «Редко, «Иногда», «Часто», «Всегда». За каждый 
ответ прибавлялось определенное количество баллов, которые в сумме по-
казывают уровень организованности и дисциплинированности.[2]

Результаты обработки анкетного опроса показали следующее ко-
личественное выражение основных показателей тайм-менеджмента. Так, 
например 30% опрошенных женщин набрали от 0 до 25 баллов, что озна-
чает недостаточное умение правильного и эффективного выбора целей, 
планирования, расстановки приоритетов и т.д., 70% набрали от 26 до 45 
баллов, что подразумевает средний уровень организованности и дисци-
плинированности. Необходимо заметить, что большее количество баллов 
набирали женщины, занимающие руководящие должности и должности 
помощников-советников. 40 % мужчин набрали от 0 до 25 баллов и 60% - 
от 26 до 45 баллов. 

Приведенные эмпирические данные свидетельствуют о том, что 
женщины обладают более высоким уровнем организованности. Эти дан-
ные и подтверждают нашу гипотезу. 

Список литературы
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В. А. Кижеватова

«Электронное правительство»  
и «электронные граждане»  
как субъекты социального 
регулирования

Анализ современной теории и практики социального управления 
позволяет говорить о формировании новой парадигмы управления, которая 
основывается на государственно-общественном регулировании [1, С.4]. 
Государственная стратегия развития России до 2020 года провозглашает 
реформирование государственного управления путем повышения эффек-
тивности взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского 
общества.

Еще в 70 -х годах советский математик, академик АН СССР 
В.М. Глушков высказал пророческие идеи об «электронном» блокноте, о ги-
гантских компьютерных баз данных, о создании Общегосударственной 
автоматизированной системы учёта для автоматизированного управления 
всей экономикой СССР в целом, тем самым заложил прототип электрон-
ного правительства. Однако, намного позже лишь бурное развитие ин-
формационных технологий и создание глобальных сетей коммуникаций, 
позволили осуществлять социальное регулирование и дистанционно, не-
зависимо от местонахождения и времени. Они способствовали появлению 
терминов «электронное государство» [2], «электронная Европа», «электрон-
ный город», «электронный гражданин» [3], «электронное обращение» и из-
менению конфигурации социального регулирования на всех уровнях вза-
имодействия (межличностном, государственном и межгосударственном). 
Задача электронного правительства - обеспечить более эффективное, менее 
затратное администрирование и кардинально изменить взаимоотношения 
между обществом и правительством.

Под субъектами регулирования автором понимаются подсисте-
мы, которые обеспечивают целенаправленное воздействие на элементы 
управляемой подсистемы с целью достижения определённых результатов. 
Связи между управляемой и управляющей системами достаточно тесны, их 
взаимодействие и взаимовлияние зависит от раз ных факторов, по мнению 
автора, этот процесс возникает при определенных политико-экономиче-
ских условиях. При этом социальное регулирование осуществляется через 
механизмы государственно-общественного управления (организацию дея-
тельности), через самоуправление, самоорганизацию. Субъекты самоорга-
низации через взаимодействие с общегосударственными и региональными 
структурами оказывают регулирующее и интегрирующее воздействие на 
различные акторы. Наряду с «субъектно-объектным» типом управления 
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реализовывается – «субъектно-субъектный», т.е. диалогический – государ-
ственно-общественный [1, С.22-23], при чем «сращивание и взаимопроник-
новение институтов – жизненно важное условие существования общества, 
обеспечивающее «сплошное» заполнение нормативного пространства» [4, 
С.118] и формирование институционального поля преобразований.
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С. В. Киселев 

Интуитивно-рациональные 
предпочтения управленческих 
решений в деятельности глав органов 
местного самоуправления

Принятие управленческих решений предполагает и последовательно  
обоснованные цели и средства их достижения, и возможности целостного 
восприятия рассматриваемых ситуаций. В данных подходах выделяются  
либо рационально выстраиваемые действия, связываемые со значениями 
«соответствия, обоснованности, целесообразности», либо с интуитивными 
подходами выработки управленческих решений, предполагающих  «способ-
ность непосредственного постижения истины без обоснования с помощью 
доказательств, без предварительного логического рассуждения, основанную 
на предшествующем опыте» [1; 291, 112].   

Соотношение рационально-интуитивных оценок проблемно-
го поля управленческих решений демонстрируют данные исследова-
ния о реформе местного самоуправления, проведенного в сентябре 2006 г. 
Администрацией Ростовской области (с участием автора) по итогам опроса 
глав сельских  и городских поселений области (участвовало 408 глав по-
селений, получены анкеты от 269 руководителей). Результаты экспертных 
мнений сравнивались с данными массового опроса сельского населения 
Ростовской области, проведенного в первой половине сентября 2006 г. (V 
выборки 1200 чел.).  

Перспективы реализации реформы местного самоуправления экс-
перты-руководители и сельские жители связывают с актуальностью выделе-
ния  финансовых ресурсов для поддержки поселений (87%  – у руководите-
лей, 49% – у граждан), с повышением управленческого профессионализма 
муниципальных руководителей (соответственно 64% и 54%), с активизаци-
ей гражданского участия в принятии решений (54% и 27%).   

Интуитивное рассмотрение управленческих вопросов на местном 
уровне чаще всего становится преобладающим при наличии вопросов, 
чьи предпосылки или последствия разрешения неясны для полной оценки  
проблемной ситуации. Поэтому опыт, чутье, деловая хватка местного руко-
водителя, основанные на прагматике взвешенного расчета и интуитивном 
ощущении проблемных ситуаций, их предупреждении и разрешении осо-
бенно отмечаются коллегами и гражданами. 

Достоинства персонифицированного менеджмента не следует, одна-
ко, понимать как возврат к индивидуальному стилю руководства, издержки 
субъективизма которого, по мнению Президента РФ Д.А. Медведева не 
способствуют тому, «чтобы государственная машина работала в режиме 



Секция 20. Социология управления

1285

разумного автоматизма» [2]. И в тоже время при боязни самостоятельных 
решений, как полагают авторы, солидарные с оценкой главы государства, 
«страна находится в режиме «ручного управления», где едва ли не каждое 
решение требует вмешательства президента» [3]. 

В этом отношении развитие управления, основанного на сочета-
нии рациональных процедур выявления и разрешения актуальных вопро-
сов общественного управления и на интуитивно личностном обобщении 
многомерной социальной проблематики должны содействовать нахожде-
нию оптимального баланса между стандартным и взвешенным выбором 
своевременных, результативных и эффективных управленческих решений.    
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Д. С. Клементьев

Самоорганизация и управление 
социальными процессами  
в условиях кризиса

Стремительное нарастание неустойчивости во всех социальных сфе-
рах становится знаком современной эпохи. Это проявляется в следующих 
факторах: доминирующая открытость социальных систем; нарастающая 
неравновесность состояний социальных систем; экстремальность неожи-
данно возникающих событий; материальное обогащение маленькой части 
населения России обернулось столь же быстрыми изменениями в обще-
ственном и индивидуальном сознании; вопреки законам развития социаль-
ности (наиболее характерной российскому менталитету) – нарастающий 
изоляционизм, эгоцентризм, и другие формы проявления социальной 
девиантности; непредсказуемость социальных последствий и т.д. 

Мышление властно-управленческой элиты прежними методами 
стереотипного представления о социальных процессах противоречит объ-
ективному процессу возрастания сложности самоорганизующегося со-
циального мира.  Преодоление их традиционными методами управления 
оказываются безуспешными. В качестве базисных теоретических основа-
ний разработки и реализации стратегии общенациональной социальной 
сингрессии социологами предложены положения о социальном становле-
нии и динамической социальной организованности [1;200]. 

Образование учреждений и предприятий, зарождение и банкрот-
ство и преобразование коммерческих структур, процессы рыночных отно-
шений, социальные движения, борьба за обретение власти и ее сохранение, 
изменения социальных стратификационных структур, смена поколе-
ний и т.д. – все это только фрагменты социальной самоорганизации в ус-
ловиях кризиса. 

Непременным условием новой управленческой стратегии является 
поиск новых методологических разработок, одной из которых является про-
цессный подход,  на который еще ориентированы многие экономисты и со-
циологи, в частности – современный польский социолог П. Штомпка [2; 
25]. 

Социальный процесс интерпретируется с помощью аттракторов фа-
зовых переходов. Примером междисциплинарного применения синергети-
ки в управлении может служить такой социальный процесс как миграции, 
который демонстрирует вероятностные макропроцессы со стохастическими 
флуктуациями. На микросоциологическом уровне миграция людей носит 
интенциональный характер (т.е. определяется соображениями полезно-
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сти) и нелинейна (т.е. зависит от индивидуальных и коллективных взаимо-
действий). Основной результат синергетики и в этом случае сводится к вы-
воду о том, что эффекты внутри – и межнациональной миграции не могут 
быть объяснены свободой воли отдельных персон. В наши дни миграция 
становится весьма острой проблемой и показывает, сколь опасным может 
быть линейное и монокаузальное мышление.

Одних лишь добрых намерений без учета нелинейных эффектов 
принятия решения отдельными личностями недостаточно. Линейное 
мышление и линейные действия могут привести к глобальному хаосу, хотя 
локально любой управленец будет действовать с самыми лучшими намере-
ниями. 

Механизм реализации динамично-устойчивого развития социально-
го процесса формируется в контексте cинергийного сочетания социальной 
самоорганизации и государственного управления как базисного основа-
ния в условиях глобальных кризисных трансформаций.
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М. А. Колмыкова 

Особенности организационной 
культуры строительных предприятий  
в современных российских условиях

Российская организационная культура существует и развивается 
на территории, которая является сосредоточением очень большого куль-
турного разнообразия, где «пересекаются» западные и восточные деловые 
культуры. 

Строительные предприятия, обладая важнейшими признаками 
социальных организаций, имеют специфическую социальную структуру. 
Её социально-групповой срез отличается неоднородностью половозраст-
ных и профессионально-образовательных характеристик членов органи-
зации. Специфику строительных предприятий составляет высокая степень 
пространственной дифференциации, а именно: удаленность строительных 
объектов от офиса, отдаленность объектов строительства друг от друга, ча-
стая смена строителями мест работы. 

Кроме того, российские строительные предприятия более чем другие 
деловые организации вынуждены привлекать работников из-за рубежа, 
т.е. мигрантов. Им выгодно приезжать в Россию работать, несмотря на то, 
что оплата их труда гораздо ниже уровня заработной платы, предлагаемой 
местному населению, т.к. у себя на родине за аналогичный труд они полу-
чают гораздо меньшие деньги [1; 159]. Именно поэтому мигранты готовы 
мириться с большой продолжительность рабочего дня, отсутствием вы-
ходных дней, тяжелым физическим трудом. Привлечение труда мигрантов 
определяет особые условия формирования и функционирования органи-
зационной культуры строительных предприятий.

Ю. Д. Красовский отмечает, что на некоторых предприятиях орга-
низационная культура может включать в себя офисную и цеховую субкуль-
туры [2; 210]. Нужно отметить, что внутренняя среда строительных пред-
приятий, характеризуется непреодолимой дистанцией во взаимодействии 
офисной и цеховой субкультур, которая поддерживается высокой степенью 
обособленности культурного пространства работников-мигрантов со сво-
ими ценностями, верованиями, законами и правилами поведения. 

Организационную культуру мигрантов трудно отнести к субкульту-
ре, или к контркультуре строительных предприятий. Мигранты имеют свой 
культурный социум и ценности, «спускаемые» организацией не могут кон-
курировать с ценностями группы, в которой они существуют. Их культура 
не отрицает основных ценностей компании в целом, но и не поддерживает 
их. Как бы организация ни старалась формировать организационную иден-
тичность работников, положение остается прежним. 
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Специфика национальной культуры мигрантов откладывает боль-
шой отпечаток на их поведение в организации. Она создает возможность 
рассмотрения нового подхода к созданию культуры строительных предпри-
ятий, которая должна учитывать данные особенности.

Таким образом, использование миграционного труда обуславливает 
особенность строительных предприятий – это наличие отдельного спец-
ифического культурного «острова» внутри организации. На этом «острове» 
свои ценности и верования, законы и правила поведения, и хотя он суще-
ствует в данной организации и практически вне её. Он абсолютно обосо-
блен, самостоятелен и имеет свои особенности, с которыми руководству 
при формировании концепции управления предприятием необходимо 
считаться. 
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А. Г. Коршунов

Мотивация сотрудников как 
справедливое вознаграждение

Во многих мотивационных моделях сотрудник организации рассма-
тривается как личность, фактически не зависимая от других работников, 
однако на практике человек трудится в рамках социальной системы, в ко-
торой каждый субъект так или иначе зависит от других людей. Люди взаи-
модействуют друг с другом во время выполнения рабочей задачи. Они на-
блюдают друг за другом, судят друг о друге и сравнивают себя с коллегами. 
Речь идет о модели справедливости, построенной на этом сравнении, она 
позволяет обогатить понимание процесса мотивации. [1]

Большинство сотрудников заинтересованы не только в удовлетворе-
нии своих потребностей, но и в справедливости системы вознаграждения. 
Данное утверждение относится ко всем типам поощрений (психологиче-
ским, социальным и экономическим), что существенно осложняет задачу 
менеджера по мотивации сотрудников. Теория справедливости Стейси 
Адамс утверждает, что работники склонны оценивать беспристрастность 
действия менеджмента, сравнивая результаты своего участия в выполнении 
рабочих заданий с прилагаемыми для их достижения усилиями, а также со-
поставляли полученную пропорцию с аналогичными пропорциями других 
людей:

Результаты работника / Вклад работника = Результаты других со-
трудников / Вклад других сотрудников

Понятие вклада объединяет разные элементы, которые, по убежде-
нию сотрудников, им приходится приносить на алтарь результата - образо-
вание, трудовой стаж, опыт работы, преданность и участие, время и усилия, 
творчество и трудовые достижения. Результат - это система вознагражде-
ний, которые сотрудники воспринимают как получаемые от своей рабо-
ты и работодателей: заработная плата и премии, дополнительные льготы, 
гарантии рабочего места, социальные и психологические поощрения. [2]

Сотрудники анализируют справедливость собственных «контрак-
тов» результата/вклада и затем сравнивают их с контрактами коллег, за-
нятых на сходных работах. Если они воспринимают вознаграждение как 
справедливое, их трудовой вклад остается примерно на одном и том же 
уровне. В случае восприятия вознаграждения как завышенного, они будут 
ощущать дисбаланс в отношениях с работодателем и стремиться к восста-
новлению равновесия. 
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Модель справедливости призвана напомнить менеджерам, что со-
трудники являются субъектами нескольких социальных систем, а значит, 
как внутри, так и вне организации они сравнивают соотношение вклад/
результаты с несколькими референтными группами. Основные положения 
теории справедливости подтверждаются многочисленными исследования-
ми. Недостаточное вознаграждение приводит к возникновению мотиваци-
онного напряжения с предсказуемо отрицательными последствиями. В то 
же время данные о поведении сотрудников при получении завышенного 
вознаграждения достаточно противоречивы. [3]

 Анализ модели справедливости позволяет выделить используе-
мые в ней основные элементы - усилия (трудовой вклад) и вознагражде-
ние (результат). Основная роль здесь принадлежит восприятию, задача 
менеджера состоит в получении информации от сотрудника, а не в навя-
зывании ему своих оценок. Основная проблема модели справедливости со-
стоит в идентификации менеджментом оценки работниками их трудового 
вклада и результатов, определении референтных групп и характеристике 
восприятия сотрудником затраченных усилий и полученных результатов.
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Ю. Ф. Косинцева

Инновационный процесс  
в контексте трансформации 
социального пространства  
местного сообщества

Областью реализации социальных нововведений является общество 
на разных уровнях организации, его развитие, а сущностью – собственно 
действия по осуществлению целенаправленных изменений, которые не-
посредственно воздействуют на условия, стиль и образ жизни социальных 
субъектов, их жизненную ситуацию, и, соответственно, трансформируют 
не только среду внедрения, но и все социальное пространство индивида. 

Тесная связь инноваций с организационно-экономическими и со-
циально культурными условиями в континууме пространство-время, предъ-
являет свои требования к управлению, организации инновационных 
процессов, социальным коммуникациям, определяет детерминанты рас-
пространения как новаций, так и нововведений. Причем современные 
технические средства коммуникации радикально меняют потенциальные 
возможности людей, изменяют их качество жизни, могут и изменяют об-
раз жизни людей и в этом контексте являются социальными. В частности, 
именно подобным следствием является виртуализация общества, рас-
пространение социализации электронными средствами (СМИ, Internet, 
электронные базы данных), электронные книги), формирование «клипово-
го сознания», «играизация» социального пространства. В связи с этим для 
инновационных процессов на этапе освоения и распространения новации 
детерминантой выступает уровень компетентности социальных субъектов, 
включая каналы социальной коммуникации. 

Система социальной коммуникации местного сообщества сформи-
рована в основном вертикальными социальными связями, детерминирую-
щими динамику изменения жизненных ситуаций социальных субъектов. 
Социальные коммуникации первого уровня ограничены первичными 
социальными структурами (семья). Формирование новых механизмов вза-
имодействия / партнерства инициируется, но социальными субъектами, 
но требует внешнего мотивирования. При этом для социальных акторов 
возросла значимость каналов обмена информацией социетального уровня 
(СМИ) и глобальных каналов (Internet) при сохранении высокой само-
оценки в качестве гражданина страны. В указанном аспекте оказывается 
актуальным выявление особенностей информационного пространства, 
детерминант системы социальных коммуникаций местного сообщества как 
путей распространения инноваций как информации, знаний о чем-либо. 



Секция 20. Социология управления

1293

Необходимость сохранения условий непосредственной жизнен-
ной среды (например, социально-культурную или социально-трудовую 
среды) в понимании социального субъекта предопределяет неприятие 
изменений или, наоборот, их активную поддержку. Анализ показывает, 
что в нововведениях любого вида всегда объективно присутствуют изме-
нения (целенаправленные и стихийные) социальной среды и социальной 
организации. Более того, без указанных социальных трансформаций не 
возможны никакие иные. В этом контексте эффективное внедрение лю-
бых новаций требует выяснения характеристик и детерминант не только 
среды внедрения (технических параметров систем и установок), но и опе-
режающей оценки и выявления детерминант развития, функционирова-
ния социального пространства и социальной среды реализации новации. 
Детерминантой социальной коммуникации разнообразно структурирован-
ного социального пространства местного сообщества, включая социальные 
среды тех или иных социальных групп, предстают актуализированные со-
циальными субъектами каналы получения информации, из которых несо-
мненным приоритетом пользуются современные высоко технологичные 
средства – Internet, СМИ, затем книги и непосредственные контакты со 
знающими людьми.
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Н. А. Костко

Стратегия как инструмент 
инновационного развития общества

Целеориентация общества на развитие не возможна без действен-
ного и эффективного управленческого инструментария, коим является 
стратегия, как концентрированное выражение управленческих алгоритми-
ческих действий направленных на осуществление диагностики состояния 
объекта, его прогнозирования и проектирования. В целом, это системный 
продукт конструирования предпочтительного образа будущего посредством 
комплекса действий, на основе сочленения и взаимосвязности интересов, 
оценки тенденций и закономерностей развития, факторов влияния, ресур-
сов. 

Цели стратегии развития современного российского общества со-
гласуются с целями развития тысячелетия ООН с акцентуацией на развитие  
человеческого потенциала и капитала.  Через трансформацию роли чело-
века из условия и инструмента общественных явлений и процессов в цель, 
когда челове ческий капитал приобретает материально-вещественные фор-
мы и из абстрактного понятия становится социально-экономическим пока-
зателем развития общества, национальной экономики, государства в целом. 
Человеческий ка питал и человеческий потенциал не тождественные по-
нятия, так как, капитал пред полагает обязательность его активного при-
менения, если хотите вложения, в то время как потенциал это скорее про-
цесс, условия, посредством которых этот акти вный капитал складывается, 
развивается, становится общественно востребован ным.

Сегодня при определении целей стратегии развития внимание сме-
щено в сторону острейшей необходимости формирования инновационной 
экономики.  Что верно отчасти в силу того, что экономику и её состояние 
скорее надо рассматривать как инструмент и условие достижения генераль-
ной цели, где экономический и социальный аспекты были бы выстрое-
ны в единстве  координат  взаимообусловленности и взаимодополняемости. 
Данное условие выполнимо в случае: 

• замены действующего технократического подхода к управ-
лению инновационным процессом, на социально-ориентированный. 
Определяющим является нацеленность на создание обеспечивающих но-
вовведений, то есть создающих условия для развития инновационной сре-
ды, и оцениваются они по степени социальной значимости, как процесс, 
где индивид управляющий, а не ведомый элемент и человеческий капитал 
включен в полном объеме;  
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• распространения и проникновения инноваций во все сферы 
общества, где основные субъекты заинтересованы в том, чтобы инновации 
приобрели массовый, всеохватывающий и всепроникающий характер; 

• учета и согласованности интересов всех субъектов взаимодей-
ствия на принципах государственно-частного партнерства с акцентом на 
соподчиненности и взаимосвязности частного интереса с общественным;

• национальная стратегия развития, по сути, должна опираться на 
баланс интересов и взаимодействие всех уровней публич ного управления 
— федерального, регионального и муниципального. Как следствие, необ-
ходимость формирования пространственной стратегии инновационного 
развития. 

Основные дискуссии ведутся в плоскости выбора между стратегией  
догоняющего развития  и  стратегией опирающейся на необходимость соз-
дания собственных (материально-вещественных, промышленных, социо-
культурных и политических) условий, на основе развития национальных 
нововведений. Возникает вопрос, готовы ли  основные игроки  инноваци-
онного процесса, системы управления развитием стать его реальными субъ-
ектами и если нет, то, что мешает им стать таковыми, на что необходимо 
обратить внимание, как на стадии формирования, так и стадии реализации 
стратегий развития.
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И. А. Кох 

Нормы и аномия  
в социальном управлении

Управление социальными процессами обусловлено множеством 
факторов, среди которых особое место занимают социальные нор-
мы и аномия. Социальные нормы обеспечивают технологичность управ-
ления. Менеджмент базируется, прежде всего, на нормативном управлении. 
Однако нередко принимаемые решения и их реализация вызывают непри-
ятие и сопротивление. Одной из причин этих явлений являются скрытые 
факторы социального управления. Одно из центральных мест среди них 
занимает явление аномии, которому до сих пор не уделяется должного 
внимания. 

Скрытое влияние социальной аномии на управляемость в обще-
стве приобретает особую значимость в переходном обществе, во времена 
политических и экономических кризисов и реформ. Сосуществование 
прошлой нормативно-ценностной системы и нарождающейся новой мо-
ральной и правовой системы норм сопровождалось конфликтами, мораль-
ными коллизиями, дезорганизацией общественной жизни. Здесь можно 
обнаружить  все признаки глубокой социальной аномии. 

Социальная аномия снижает эффективность управления, действен-
ность социальных институтов по регулированию общественных отноше-
ний. Особенно ярко это проявилось в условиях политического и социально-
экономического кризиса, в котором оказалось российское общество в 90-х 
годах ХХ века и начале ХХI века. Политические и социально-экономиче-
ские реформы сопровождались сменой ценностных ориентаций и ради-
кальным изменением законодательства. Сосуществование прошлой норма-
тивно-ценностной системы и нарождающейся новой моральной и правовой 
системы норм сопровождалось конфликтами, моральными коллизиями, 
дезорганизацией общественной жизни. 

Понятие «аномия» возникло более двадцати веков назад. 
Древнегреческое понятие «anomos» означает «беззаконный», «неуправля-
емый». Оно встречается еще у Еврипида и Платона. В новое время понятие 
аномии мы находим в работах английского историка XIX века Уильяма 
Мэбейрда, французского философа и социолога XIX века Ж. М. Гюйо. В со-
циологию этот термин ввел Эмиль Дюркгейм, а позднее существенно раз-
вил американский социолог Роберт Мертон.



Секция 20. Социология управления

1297

Эмиль Дюркгейм характеризует аномию как отсутствие закона, 
организации, норм поведения, их недостаточность. Понятие аномии 
характеризует состояние общества, при котором наступает дезинтегра-
ция и распад системы норм, которые гарантируют общественный порядок 
(Э. Дюркгейм). 

Если Э. Дюркгейм связывает аномию с недостатком норм, то Р. 
Мертон одним из первых указал на то, что аномия может возникнуть и в 
том случае, когда существует избыточность норм, неопределенность или 
противоречивость правил регулирования поведения в определенных си-
туациях. В этих условиях личность теряется, не зная, каким нормам следо-
вать. Разрушается единство нормативной системы, системы регулирования 
общественных отношений. Люди социально дезориентированы, пере-
живают чувство тревоги, изолированности от общества. Это закономерно 
ведет к девиантному поведению, маргинальности, преступности и другим 
асоциальным явлениям. 

В современном российском обществе сложились все предпосылки 
для развития аномии. Причем, здесь с одной стороны наблюдается недо-
статок норм, соответствующих современным реалиям, а с другой стороны 
-  избыток норм и противоречивость законодательства в российском обще-
стве. Несоответствие возможностей и естественных потребностей, провоз-
глашенных новых целей и имеющихся средств их достижения – вот одна из 
главных причин социальной аномии и девиантного поведения в современ-
ных условиях. Влияние социальной аномии на управление социальными 
процессами в обществе велико и во многом зависит от политических и го-
сударственных институтов.
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С. Г. Кошкина

Социологический подход  
к анализу управляемости 
социальных процессов

Обеспечение управляемости социальных процессов является серьез-
ной научной и практической проблемой, обуславливающей значимость 
соответствующих социологических изысканий и социоинженерного со-
провождения.

Потенциал социологического анализа проблемы управляемости со-
циальных процессов обусловлен, с одной стороны, подходом к социальным 
процессам, раскрываемым: во-первых, в их социальности, т.е. в совокупно-
сти взаимосвязанных и взаимообусловленных социальных действий, имею-
щих пространственно-временную протяженность и пребывающих в состоя-
нии стабильности, стагнации или кризиса, субъектами которых могут быть 
мировое сообщество (человечество), общество в отдельной стране, конкрет-
ные социальные общности, институты, организации; во-вторых, в специ-
фике их содержания (социально-экономические, социально-политические, 
социально-бытовые, социально-информационные); в-третьих, в соответ-
ствии с их функциональной определенностью (функциональностью и дис-
функциональностью).

С другой стороны, данный потенциал определяется подхо-
дом к управлению и управляемости, а именно: во-первых, пониманием 
управляемости как характеристики управленческих взаимоотношений, оз-
начающей степень контроля и автономии, осуществляемой и сохраняемой 
между управляющей системой и управляемой средой; во-вторых, осмыс-
лением управления как научно обоснованной практической деятельности 
по содействию внутренней саморегуляции, самовоспроизводству и самосо-
вершенствованию социальных систем, по согласованию противоречивых 
потребностей и интересов социальных субъектов с учетом возможностей 
общества, общности и по преобразованию систем солидарных взаимодей-
ствий на целерациональной и ценностно-нормативной основах; в-третьих, 
видением возможных социальных эффектов преобразовательной (соци-
ально-технологической, социоинженерной) деятельности, направленной 
на ускорение социальных процессов и связанной с переустройством, не 
предполагающим кардинальных изменений основ социальной структу-
ры и осуществляемым государственными органами управления (социаль-
ная реформа), или связанным со значительными изменениями в социаль-
ной системе и структуре, с внедрением инноваций (модернизация).
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Управляемые социальные процессы характеризуются тем, что они: 
- являются не только объектами управленческих воздействий, но и сред-
ствами их реализации; - носят широкий аналитический, исследовательский 
характер поиска управленческих решений в сочетании с оперативностью их 
реализации; - обладают значимостью социальных последствий принимае-
мых управленческих решений; - отличаются степенью (не)нормативности, 
т.е. содержат как конвенциальные (договорные, легальные, нормативные) 
социальные изменения, происходящие в рамках планируемой деятельности 
субъекта, обладающего реформаторским потенциалом, так и изменения, 
обусловленные деятельностью субъектов, не разделяющих заявленные 
цели, ценности; - отличаются разной степенью охвата – от мирового со-
общества до социальной организации, а также группового и индивиду-
ального поведения, испытывающих воздействие макро-, мезо- и микро-
факторов; - осуществляются непрерывно, т.е. не могут быть остановлены 
волевым решением; - отличаются ритмичностью – от стабильной (про-
считываемой и управляемой) до нестабильной (неровной, «рваной»), на-
пример, в периоды модернизации общественных отношений; - обладают 
степенью гибкости и динамичности.

Перспективность социологического видения управляемости со-
циальных процессов к тому же обусловлена возможностью социального 
моделирования последних, обнаружения закономерностей в их динами-
ке и необходимостью конкретизации их структуры, направления, темпов. 
Социологический анализ управляемости социальных процессов, таким 
образом, может способствовать обеспечению управляемости социальных 
процессов, содействовать их развитию в желательном для субъекта управ-
ления направлении.
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Н. А. Куликова 

Качество жизни  
в условиях осуществления программ 
инновационного развития страны

Качественные изменения присущи динамическим систе-
мам. Так концепция качества, затронута О. Тоффлером в работах 
«Экоспазм» и «Футурошок». В них подчеркивается необходимость создания 
не супертехнических структур, а органической системы жизни, которая свя-
зывается не с новационными моментами, а их достоверным смыслом для 
прогрессивного развития общества. Инновационное развитие часто связы-
вают с высокими технологиями, при этом выделяются различные факторы 
инновационного роста: укрепление правовых основ хозяйственной деятель-
ности, стабильное региональное развитие, системное развитие социальных 
проблем, проведение эффективной кредитно-денежной политики.

Развитие инновационной системы создает новые механизмы госу-
дарственного воздействия на научно-технологическую сферу, а также на 
социально-экономическую динамику. Можно выделить перечень субъек-
тов инновационной деятельности, которыми управляет государство. Вот 
некоторые из них:

• структуры, обеспечивающие поддержание национальной обо-
роноспособности и общественного порядка;

• институты, обеспечивающие жизненно важные потребности на-
селения в общественных благах;

• формирования, целью которых являются научно-технические 
достижения социальной направленности.

Ряд направлений повышения качества жизни через содействие про-
граммам инновационного развития достаточно конкретны. К примеру, 
низкий уровень заработной платы, конечно, поощряет использование де-
шевой рабочей силы и не стимулирует использование передовых знаний. 
Поэтому законодательное установление минимума заработной платы на 
достаточно высоком уровне само по себе заставит предпринимателей ис-
пользовать ресурс знаний или высококвалифицированную рабочую силу. 

Можно говорить о взаимозависимости качества жизни и реализации 
правительством инновационных программ в России. Так, инновационная 
экономика, которая базируется на развитии высокотехнологических от-
раслей, зависит от профессионального уровня специалистов. Она связа-
на с повышением общего уровня интеллектуализации производства и ро-
стом удельного веса работников умственного труда. Такие компоненты 
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качества жизни, как услуги образования, здравоохранения напрямую вли-
яют на производственный потенциал населения. Образование и подготовка 
на производстве повышают уровень знаний человека. Качественные услуги 
здравоохранения продлевают срок активной жизнедеятельности человека. 
Все это формирует индивидуальный человеческий капитал, который ста-
новится решающим условием инновационного развития национальной 
экономики, повышения ее конкурентоспособности. Для инновационного 
развития страны необходимы новые метода кадрового обеспечения модер-
низации и технологического развития России. Это напрямую повысит каче-
ство предоставляемых образовательных услуг. Предлагается, чтобы в каж-
дом федеральном округе было создано не менее трех-пяти образовательных 
кластеров, основу которых составят высшие учебные заведения, получив-
шие статус национальных исследовательских университетов. Современные 
программы инновационного развития при результативности их исполнения 
приведут к следующим изменениям, формирующим качество жизни чело-
века: повыситься  уровень жизни и социальная защищённость населения; 
усилятся природоохранные требования к промышленности и сельскому 
хозяйству; возрастет роль социальных наук о человеке, медицине и охране 
здоровья населения; усилится роль международных стандартов и экономи-
ческого соответствия в организации глобальных производственно-терри-
ториальных систем.
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Н. В. Куликова 

Социальный механизм 
управления в сфере труда

Под социальным механизмом любого процесса предлагается пони-
мать устойчивую систему взаимодействий социальных субъектов, направ-
ленную на удовлетворение какой-либо общественной потребности [1; 77].

Складывающиеся в процессе трудовой деятельности отношения 
между работодателями и наемными работниками противоречивы по своей 
природе, и их силы не равны. При этом 2-х субъектная система всегда не-
устойчива, способна порождать противоречия. Для его разрешения и обе-
спечения социальной защищенности работников наемного труда в свое 
время появились профсоюзы, и такая 3-х субъектная система обретает 
большую устойчивость и равновесность.

В дальнейшем социально-трудовая сфера дополнилась формирова-
нием нового типа 3-х субъектного взаимодействия, но уже на более высоком 
уровне – с использованием принципа ТРИПАРТИЗМА, где регулирование 
отношений осуществлялось на основе равноправного взаимодействия и со-
трудничества представителей наемных работников, работодателей и го-
сударства. Т.о. сложилась устойчивая и равновесная социальная система, 
предусматривающая механизмы разрешения возникающих противоречий.

Существенные изменения в социально-трудовой сфере в сторону 
усиления ее неравновесности связаны с появлением «заемного труда», при 
котором наем работников происходит через частные кадровые агентства. 
Заемный труд формирует неустойчивость занятости, при этом уменьшает-
ся уровень зарплаты, не оплачиваются больничные листы, не предостав-
ляются отпускные и существенно снижается социальная защищенность 
работников. Вынуждена соглашаться на такое трудоустройство наименее 
защищенная часть трудоспособного населения (молодежь, женщины с ма-
лолетними детьми, люди предпенсионного возраста и др.). В нашей стране 
этот процесс берет начало с 2000 г., и сегодня им охвачено более 150 тысяч 
россиян [2]. 

При этом компании реализуют возможность существенно сокращать 
свои издержки. Если в западных странах услугами кадровых агентств поль-
зуются преимущественно организации среднего и малого бизнеса, то у нас 
лидируют крупные компании. Назвать подобную деятельность кадровых 
агентств законной вряд ли правомерно, поскольку России нет в числе 
стран, ратифицировавших Конвенцию МОТ № 181 «О частных агентствах 
занятости», принятой в 1997 году. К тому же эта Конвенция противоречит 
основным положениям действующего российского законодательства.
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Кадровые агентства становятся третьим субъектом, замещая профсо-
юз и даже не оставляя возможности для его функционирования, посколь-
ку временное трудоустройство не предполагает существования трудовых 
коллективов. Они не обеспечивают социальной защищенности наемных 
работников и преимущественно служат интересам предпринимателей.

Если рассмотреть взаимодействие других трех субъектов: госу-
дарства, работодателей и профсоюзов, то и здесь не все благополучно. 
Положение профсоюзов становится все более эфемерным, они лишены 
законодательной инициативы и занижены их возможности в защите тру-
довых прав.

Функции обеспечения социальной защиты пытаются взять на себя 
сами предприниматели, что воплощается в реализации концепции соци-
альной ответственности бизнеса. Эта концепция сформировалась на запа-
де в начале 70-х гг. 20 в., и российские компании стали ей следовать с вы-
ходом на мировой рынок. Но социально-ориентированная деятельность 
компаний часто носит формальный характер и сводится к составлению 
социальной отчетности. При этом сложно складываются отношения биз-
неса с государством, которое пытается переложить бремя несения этой 
ответственности на сферу бизнеса. Таким образом, система социальной 
защиты трудящихся оказывается разрушенной. 

Для работников остается только возможность осуществления само-
защиты, но она есть проявление индивидуальной деятельности и не вправе 
именоваться инструментом социальной защитой.
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Л. А. Лесина

Лидерство как универсальная 
потребность социальной системы

Лидерство представляет собой одно из самых интересных социо-
культурных явлений. И неслучайно, что феномен лидерства был и остается 
объектом пристального внимания историков, философов, а позднее – 
психологов, политологов, социологов. Известно, что к сегодняшнему дню 
проведено более десяти тысяч различного рода исследований вопросов 
лидерства. Так что же такое лидерство? 

Немецкий философ и социолог М. Шелер в своей работе по соци-
ологии политики отметил, что лидерство – свободное от ценностей  соци-
ологическое понятие, так как лидирование и последование – это один из 
самых общих социологических законов. Действительно, явление лидерства 
коренится в самой природе человека и общества. Лидерство основывается 
на объективных потребностях сложно организованных систем, к которым 
относится, прежде всего, потребность в самоорганизации, упорядочении 
отдельных элементов системы в целях обеспечения ее жизненной и функ-
циональной способности. Иными словами, лидерство, как одна из форм 
системы власти – подчинения, обеспечивает выживаемость, как отдельных 
индивидов, так и общества в целом. 

Индивидуальный выбор того или иного варианта действия, ак-
тивность лидера оказывает существенное влияние на многие стороны 
общественной жизни, например: на обучение, воспитание, изменение 
социальной структуры. Противоречивость, нелинейность общественного 
развития, непредсказуемость многих социальных явлений вызывают все 
возрастающую потребность в инициативных лидерах, способных самосто-
ятельно, творчески действовать в меняющейся нестабильной обстановке 
информационного общества. Преодоление стихийности совместной дея-
тельности людей и подчинение индивидуальных усилий общей цели – вот 
социальный смысл лидерства. 

В природе лидерства заметную роль играет окружающая среда. 
Об этом свидетельствует следующий факт: тот или иной тип лидерства 
или даже те или иные актуальные личностные качества меняются в за-
висимости от характера и особенностей сферы деятельности организации 
(бизнес, наука, спорт, политика предполагают разные типы лидеров). Тем 
не менее, личность лидера обладает относительной самостоятельностью, 
субъектностью в отношениях с окружающей средой. Феномен лидерства, 
таким образом, представляет собой обоюдосторонний процесс: с одной 



Секция 20. Социология управления

1305

стороны, признание средой лидера как носителя своей активности и со-
ответствующие этому ожидания, с другой стороны, способность индиви-
да к адекватному выражению групповых интересов, уровень его влияния 
на окружающую среду и способность принять на себя ответственность за 
совместные действия людей. 

Следовательно, роль лидера не сводится только лишь к соответствию 
ожиданиям среды (например, образовательного учреждения, трудового 
коллектива), он воздействует на нее. Лидерство выступает и как фактор 
самоуправления и как потенциальная возможность любой социальной 
системы. Сфера лидерской активности может быть рассмотрена как ре-
зерв повышения эффективности функционирования организации, обще-
ства в целом. Различные концептуальные подходы к проблеме лидерства 
позволили нам выделить ряд функций, которые выполняет лидерство как 
социокультурное явление: конструктивная, интегративная, инновацион-
ная, интенсифицирующая, социализирующая, коммуникативная.

Потребность в лидерах и лидерстве как механизме повышения эф-
фективности жизнедеятельности социальных образований существует 
практически во всех сферах российского общества: экономической, по-
литической, сферах науки, культуры, образования и других. 
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Современные общественные преобразования актуализируют зна-
чение электоральной социология, требуют всестороннего изучения, по-
скольку отражают динамику трансформирующегося российского общества, 
характер и темпы социальных преобразований, особенности формирования 
новой системы социальных ценностей. Анализ моделей выбора фиксирует 
не только состояние и ценностные установки выбора и рейтинговые пара-
метры, но и мотивы выбора избирателей. Поэтому особый интерес в элек-
торальной социологии вызывает учет ценностей при анализе поведения 
избирателей.

Диагностика ценностей конкретного общества – эффективный спо-
соб выявления и изучения проблемных областей жизни. В определенной 
мере ценности составляют основу для электорального выбора и последую-
щего социального управления. 

Анализ трудов социологов по изучению данного феномена дает воз-
можность четко выделить два уровня функционирования ценности в обще-
стве: микроуровень (уровень личности и межличностного взаимодей-
ствия) и макроуровень (уровень общества). 

На микроуровне М. Вебер, изучая феномен ценности в рамках 
концепции социального действия, анализирует функционирование цен-
ностей в социуме. Ценности, наряду с целями, аффектами и традиция-
ми, выделяются им как основные мотивы человеческой деятельности. 
Идеальные типы, выражая в своей взаимосвязи систему духовных и иных 
ценностей, выступают как социально значимые явления. Они способствуют 
внесению целесообразности в мышление и поведение людей и организо-
ванности в общественную жизнь. Речь идет, прежде всего, о понимании 
сознательных установок субъекта на ценности, которые определяют со-
держание и направленность его поведения и деятельности. Эта трактовка 
ценностей имеет большое значение для реалистического объяснения со-
знания людей, их социального поведения и того или иного вида деятель-
ности [1; 214]. 

На макроуровне изучением роли ценностей в общественной жизни 
занимался классик структурного функционализма Т. Парсонс. В масштабах 
общества в целом ценности им рассматриваются как высшие принципы 
организации социальных систем, выполняющие функцию интеграции, 

Е. Ю. Лупенкова

Ценностные ориентиры: роль  
в управлении электоральными 
моделями поведения 
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поддержания социального порядка. Ценности так направляют активность 
индивида, чтобы она не угрожала стабильности социальной системы. Они 
являются своего рода средством контроля над индивидами [2; 169]. 

Система ценностей одновременно интегрирует и дифференцирует 
людей, способствуя возникновению социальных классов, слоев, этниче-
ских групп, наций и народов. Она формирует «коллективный портрет» 
любой из этих общностей, обуславливает их своеобразие, отличие друг от 
друга.

Электоральное поведение движимое определенными ценностями 
важно и с позиций последующего участия граждан в социальном управле-
нии. Практическое значение исследования проблемы - выработка ценност-
ных ориентаций и соответствующих форм поведения на основе групповых 
ценностей и идеалов - сегментирует электоральное поведение по отноше-
нию к власти и государству, правящим партиям и способам социально-по-
литического участия в демократическом управлении обществом.
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Лю Пен

Информационная политика Китая  
в сфере формирования 
национального самосознания 
молодежи

К концу минувшего тысячелетия в Китае сложилась развитая ин-
формационная система, включающая в себя индустрию по производству 
периодических изданий, книгоиздательскую промышленность, телеки-
ноиндустрию и радиоиндустрию, индустрию новых масс-медиа и соци-
альной коммуникации. По данным китайского издательского ежегодника 
(2010 г.) в настоящее время в Китае издается почти 2 тыс. наименований 
газет и свыше 9 тыс. журналов. Среди них более 100 газет и журналов ориен-
тируются на молодежь. Функционирует около 2 тыс. радиопрограмм, доля 
молодежных радиопрограмм составляет 29,1%. В телепрограммах (общей 
численностью около 3 тыс.) доля молодежных программ составляет 8,1%. 
Как можно заметить, в общей структуре СМИ Китая молодежные издания 
незначительны. Вместе с тем, средства массовой информации претендуют 
на роль приоритетного субъекта в формировании мировоззрения как от-
дельной личности, так и ценностных ориентаций целых молодежных об-
щин, поскольку молодежь выступает основным потребителем медийной 
информации. Это связано с тем, что для китайской молодежи характерен 
высокий уровень урбанизации, составляющий 47,4%, в то время как уро-
вень урбанизации всего населения Китая – 23,5%. Кроме того, китайская 
молодежь - наиболее грамотная социальная группа (уровень неграмотно-
сти молодежи составляет 1,5% (возрастная группа 15-29 лет); в  старших 
возрастных группах (возраст выше 30 лет) уровень неграмотности состав-
ляет 14,4%). В конечном итоге СМИ выступают и как участники процесса 
производства духовно-идеологических ценностей, и как структуры, обе-
спечивающие сохранность этих ценностей, их воспроизводство и транс-
ляцию в обществе. В настоящее время контекстуальной основой инфор-
мационной политики китайских СМИ является доминирование ценностей 
««национального лидерства», «национальной гордости» и т.п. Целевой 
функцией информационной деятельности является формирование опре-
деленного общественного мнения, которое в китайском обществе тради-
ционно обладает значительной регулятивной силой.  Молодежь, в целом 
характеризующаяся политической пассивностью (по данным социологи-
ческого опроса, проведенном автором, интерес к политическим событи-
ям в стране и мире проявляют только 12,4% молодых китайцев), демон-
стрирует проявление национального самосознания в любой ситуации, 
связанной с затрагиванием политических интересов страны, поскольку 
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попадает под влияние информационных кампаний, организованных в го-
сударственных СМИ  Китая. Так в сентябре 2010 г. после инцидента между 
Китаем и Японией в Восточно-Китайском море китайская молодежь в ре-
зультате массированного обсуждения этого события в СМИ организовала 
антияпонские шествия в ряде городов. Национализм в данном случае вы-
ступает не просто как средство идентификации, а как величайшая духовная 
ценность, сформированная поддерживаемой всеми средствами массовой 
информации идеей культурной самобытности этой великой страны. В дан-
ном контексте важно отметить позитивное значение медийной цензуры. 
Китай, либерализуя отдельные процессы в экономической и политической 
сферах, сохранил государственную цензуру в средствах массовой информа-
ции, в результате чего механизмы, воспроизводящие ментальные структуры 
населения, контролируются медиа-субъектами, стимулирующими укрепле-
ние традиционных ценностных систем китайского народа. Совокупности 
ценностных суждений, транслируемых в СМИ, приобретают характер 
целостных, системных идеологических построений, способствующих спло-
чению общества и формированию ценностных приоритетов молодежи.
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С. А. Матяш

Молодежь и ее ценностные 
ориентации в российской 
социокультурной традиции

Современная ситуация в российском обществе характеризуется 
состоянием определенного идейно-мировоззренческою вакуума, когда 
одни социальные идеалы и ценности уже ушли в прошлое, а другие еще 
не сформировались. Отсутствие идеалов и целей в жизни весьма отрица-
тельно сказывается на становлении молодежи, которая всегда критически 
относится к различного рода идеалам, даже в стабильной социальной си-
туации, а с другой стороны - для нее обязательно должны быть определен-
ные идеалы и цели с тем, чтобы осуществлять свое личностное развитие, 
особенно в сфере профессионального становления и гражданственности. 

Имеет ли современная молодежь идеалы и цели в жизни? Результаты 
опросов показали, что почти каждый третий молодой человек их име-
ет и стремится к их осуществлению, более трети имеет идеалы и цели, но 
только как ориентиры в жизни, не прикладывая особых усилий к их осу-
ществлению, каждый десятый респондент идеалов и жизненных целей не 
имеет, поскольку они еще не сформированы, почти такое же количество 
опрошенных также не имеют идеалов и целей, но постольку поскольку они 
еще не сформировались в обществе и их сегодня не существует. 

Здесь можно отметить, что в целом по массиву практически 2/3 
опрошенных молодых людей имеют определенную социально-мировоз-
зренческую ориентацию, которая так или иначе будет выступать основой 
становления их социально-профессионального cтaтyca в процессе про-
фессиональной самореализации и удовлетворения своих социальных по-
требностей. 

Среди тех, кто имеет и пытается осуществить свои цели в жизни, 
мужчин 65,9%, а женщин только 34,1%, тогда как среди тех, кто имеет 
цели только как ориентиры, соотношение обратное, то есть мужчин - 
42,0%, а женщин - 58,0%. 

В группе респондентов, имеющих цели и пытающихся их осуще-
ствить преобладают молодые люди возраста 18-20 лет - 33,3%. В соотноше-
нии с образованием, в этой же возрастной группе менее всего представлена 
молодежь с неполным средним образованием -11,5%, тогда как с полным 
средним - 44,8%, с высшим и н/высшим - 43,6%. 

Каковы же конкретные идеалы и смысложизненные ценности мо-
лодежи? Прежде всего, главным для молодежи, в целом по выборке, яв-
ляется реализация своих способностей (21,4%), а затем уже стать богатым 
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(16,1%) и жить в свое удовольствие (15,9%). Отсюда можно видеть, что 
несколько изменяется ориентация молодежи в сторону преобладания в ка-
честве смысложизненной ценности ориентации на саморазвитие лично-
сти, а не на материальную обеспеченность и праздный образ жизни. 

Достаточно равномерные по численности группы тех респондентов, 
кто стремится стать человеком высокой культуры (14.5%), высококвалифи-
цированным специалистом (14,3%), сделать карьеру, добиться высокого 
социального статуса в обществе (14,7%), а уйти от «мира» и спасти свою 
душу хотят только 1,0% из числа опрошенных. 

В целом, как показывают распределения ответов, основная ценност-
ная ориентация молодежи все-таки на саморазвитие, на самореализацию 
(в сумме по этим позициям получается группа порядка 65% респондентов). 

Таким образом, происходящие социальные изменения последних 
лет, связанные с переходом общества от одной модели жизнедеятель-
ности к другой, в сознании молодежи, в ее смысложизненных ценностях 
пока еще не разрушили стремление к достижению социально-значимых 
положительных идеалов и ценностей. 
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П. И. Мунин

Социология устойчивого развития: 
демографический императив

Отправной точкой социологии устойчивого развития можно счи-
тать доклад Комиссии Брундтланд «Наше общее будущее» [1], в котором 
на основе комплексного анализа социально-экономических и экологи-
ческих данных было сформулировано решение проблемы гармонизации 
общественных отношений в связи с деградацией окружающей среды и ак-
туализацией ее охраны и рационального природопользования в контексте 
стремительно растущей численности населения планеты.

Это решение после Саммита «Рио-92» приобрело статус директивы 
ООН, в которой рекомендовалось мировому сообществу удовлетворять 
современные потребности таким образом, чтобы не нанести ущерб способ-
ности будущих поколений удовлетворить свои собственные потребности.

Из первой части этой директивы (при внимательном ее прочтении) 
следует, во-первых, необходимость разработки и внедрения природо- и ре-
сурсосберегающих технологий. И, во-вторых, осуществления такой по-
литики в области планирования семьи, которая бы привела, по крайней 
мере, к стабилизации численности мирового населения, если не к ее сни-
жению.

Вторая часть директивы касается вопроса передачи информации, 
которой обладает современное общество, будущим поколениям не по-
давляя, но развивая их способность сформировать и удовлетворить свои 
собственные потребности.

Следовательно, информационная емкость сообщества должна ра-
сти, а темп роста его численности и потребления природных ресурсов сни-
жаться до минимума. В условиях стабилизации численности населения эти 
требования должны привести к максимальной «информированности» на-
селения при минимальных затратах природных ресурсов на ее осуществле-
ния. Такое сочетание свойств может служить обоснованием и оправданием 
перевода английского термина «sustainable development» как «устойчивое 
развитие».

Таким образом, общество устойчивого развития должно обладать 
помимо стабильной численности еще и максимальной способностью пере-
давать информацию из поколения в поколение, то есть наибольшим раз-
нообразием связей между ними.

В демографическом контексте разнообразие связей между поко-
лениями охарактеризовано автором как произведение численностей воз-
растных когорт, по которым распределена общая численность населения. 
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При этом наибольшим разнообразием обладает «идеал» - равномерное 
распределение этой численности по возрастам. И, если нормировать ре-
альное разнообразие заданной численности на разнообразие «идеала», то 
полученный индекс служит показателем развитости сообщества [2].

Результаты расчета этого мультипликативного индекса развития 
по данным о трансформации пирамиды численности населения мира [3] 
позволили обнаружить тренд его монотонного роста, начиная с конца 
70-х годов прошлого столетия. Следует отметить, что именно тогда в мире 
возникли представления о необходимости согласования темпов и целей 
социально-экономического развития и экологических ограничений.

Обнаруженный тренд может быть истолкован как демографический 
императив, обусловливающий аттрактивность перехода к устойчивому раз-
витию мирового сообщества в целом.

Таким образом, цель управления обществом приобретает конкрет-
ную форму в виде равномерного распределения его численности по воз-
растам.
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И. Э. Надуткина

Специфика философии 
корпоративной культуры 
инновационно-ориентированного 
вуза

Философия корпоративной культуры инновационно-ориентирован-
ного вуза должна органично включать в себя цель и задачи организации, 
декларацию прав сотрудника, поощрения и информацию о характере зар-
платы, описывать необходимые для выполнения работ качества сотрудника, 
условия труда, концепцию рабочего места, социальные блага и гарантии, 
увлечения сотрудника. Создание благоприятного микроклимата в коллек-
тиве, т.е. устойчивой системы внутренних связей групп, проявляющих-
ся в эмоциональном настрое, общественном мнении и результатах деятель-
ности, по сути своей составляет одну из главнейших целей корпоративной 
культуры организации. Корпоративная культура связана с широкой кон-
цептуальной базой, включающей убеждения людей, их взаимоотношения 
между собой и с внешней средой. Корпоративная культура оказывает зна-
чительное влияние на эффективность организации.

Очевидно, что изменение корпоративной культуры организа-
ции  зависит от изменений внешних условий существования, понимая 
под  корпоративной культурой как способ существования организации. 
Так в Белгородской области именно это обстоятельство послужило при-
чиной тому, что вопрос формирования корпоративной культуры стал 
актуальным для Белгородского государственного университета (БелГУ), 
получившего статус Национального исследовательского университета. 
Необходимость не просто выживания, а развития университета в новых, 
рыночных условиях потребовала постановки и решения новых стратеги-
ческих задач. Мы отдаем себе отчет, что стратегические цели университета 
могут быть достигнуты только в случае, если они разделяются не только ру-
ководством, но и большинством сотрудников, преподавателей, студентов. 

Корпоративная культура определяет место БелГУ в окружающем 
мире, олицетворяет собой те неписаные законы, нормы и правила, которые 
объединяют членов организации и связывают их вместе.

Корпоративная культура университета обеспечивает формирование 
морально-этических ценностей и установок жизнедеятельности корпо-
рации, побуждающих потенциал интеллектуальной и духовной энергии 
человеческих ресурсов на эффективную реализацию ее миссии. 

Чрезвычайно важна роль корпоративной культуры в создании фир-
менного стиля, направленного на развитие культуры качества, процветание 
организации, стимулирование удовлетворенности трудом и повышение 
социального вклада в общество.
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В целом коллектив БелГУ обладает достаточно эффективной корпо-
ративной культурой, поскольку его как организацию отличает следующее: 
слаженность, взаимодействие (командный дух), удовлетворение рабо-
той и гордость за ее результаты, преданность организации и готовность со-
ответствовать ее высоким стандартам, высокая требовательность к качеству 
труда, готовность к переменам, вызванным требованиями прогресса и кон-
курентной борьбой, невзирая на трудности и бюрократические препоны.

Отметим, что формирование или изменение корпоративной куль-
туры — это, как правило, сложный, длительный и зачастую болезненный 
процесс. Большинство членов коллектива должны понимать, что начи-
нается весь процесс с формулирования основных целей и задач органи-
зации, с создания стратегического плана развития и других основопола-
гающих документов. Только в этом случае корпоративная культура будет 
выполнять свое предназначение и способствовать внедрению целей и за-
дач университета в жизнь. На основе этих базовых документов строится 
каркас корпоративной культуры, включая описание норм и стандартов 
поведения членов университета, создание или поддержание его  истории, 
традиций и символики.
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Т. Н. Нашинская 

Проблемы управления 
корпоративными коммуникациями  
в авиакомпании: личность 
руководителя

В основе эффективного управления системой  корпоративных ком-
муникаций, несомненно, лежит такой фактор, как личность руководителя 
организации. «Харизма» лидера распространяется на всю конструкцию 
компании: подбирая близких по типу людей, лидер создает команду - кри-
тическую массу лиц, принимающих решение, действующих на основе 
единых установок, убеждений, стиля поведения. Для определения стиля 
руководства в ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро» с 2009 года проводится 
мониторинг корпоративных коммуникаций, основным инструментом ко-
торого выступает анкетирование сотрудников различных отделов и служб. 
Ежегодно опрашиваются 85% сотрудников авиакомпании. В результате 
опроса 2010 года были получены следующие данные: большая часть опро-
шенных (67,1%) оценили стиль управления авиакомпанией как автори-
тарный, 25,9% - либеральный и только 7,0% признали стиль управления 
демократическим. Таким образом, социологические данные позволяют 
сделать вывод о доминировании авторитарного стиля руководства в ави-
акомпании, что предполагает организацию производственной деятельно-
сти руководителем без участия подчиненных. Сложившийся в компании 
авторитарный стиль руководства уже сам по себе создает предпосылки 
для недостаточно эффективного функционирования корпоративных ком-
муникаций: информация, поступающая от руководства к подчиненным, 
строго регламентирована, явно видна недостаточная степень сопричастно-
сти к управлению компанией основной части сотрудников.  Отметим, что 
свидетельством утверждения указанного стиля руководства в авиакомпании 
являются и высказанные сотрудниками пожелания по улучшению своей 
деятельности, которые касались, в основном коммуникативных проблем. 
Среди них: улучшение социально-психологического климата подразделе-
ний (58,2%), повышение роли сотрудников в процессе принятия решений 
(22,4%), более четкое взаимодействие между отделами и службами авиа-
компании (12,1%) и др. В то же время производственные, экономические 
вопросы не вызывают нареканий: работники довольны такими аспекта-
ми собственной работы, как система материальных поощрений (52,2%), 
чувство стабильности (24,1%), реальные возможности для карьерного 
роста (21,2%) и др. Было выявлено также, что информация от руковод-
ства к подчиненным поступает в большей степени не посредством личных 
встреч руководителей с сотрудниками, а через руководителей отдельных 
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служб и отделов, что свидетельствует о строгой субординации, характерной 
для авторитарного стиля управления компанией. О негативных тенденциях 
корпоративной коммуникации в компании, вызванных доминировани-
ем авторитарного стиля руководства, говорит и факт возрастания роли 
неформальных групп и слухов как источника информации, что было за-
фиксировано в социологических опросах, проведенных в компании после 
ухудшения экономической ситуации, явившейся следствием экономиче-
ского кризиса 2008 года. Как известно, в период кризиса возникает трудовая 
напряженность, возрастает объем работ, сокращается время, установленное 
на их выполнение, удлиняется рабочий день. В данной ситуации выход из 
трудной экономической ситуации был обеспечен путем организации но-
вого коммуникативного пространства авиакомпании: руководство сумело 
наладить открытое обсуждение экономических проблем, создать систему 
информационного взаимообмена и мотивировать конструктивный на-
строй сотрудников на успешную работу. Однако, как показывают данные 
мониторинга, сохранение экономической напряженности в стране и борьба 
авиакомпании за сохранение своего статуса на рынке авиауслуг, негативно 
сказываются как на стиле руководства, так и, как следствие, на качестве 
корпоративных коммуникаций в компании.
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В. А. Неумывако

Целевое направление новой модели 
государственной службы  
Республики Казахстан

Законодательные основы государственной службы Республики 
Казахстан продолжают совершенствоваться. Еще один шаг в этом на-
правлении - Указ Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «О 
Концепции новой модели государственной службы Республики Казахстан»  
Астана, 21 июля 2011 года № 119, в целях реализации Указа Президента 
Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом 
плане развития Республики Казахстан до 2020 года» [1].

Триединой целью формирования новой модели государственной 
службы является следующее:

 1. Эффективная кадровая политика и система управления челове-
ческим капиталом в системе государственной службы;

 2. Высокое качество оказания государственных услуг и эффектив-
ность деятельности государственных органов;

 3. Положительный имидж и этика поведения государственных слу-
жащих.

Хотелось бы отметить, что в Российской Федерации так же в целях 
совершенствования системы государственной службы Указом Президента 
Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 261 утверждена федеральная 
программа «Реформирование и развитие системы государственной службы 
Российской Федерации (2009 - 2013 годы)» [2].  Распоряжение Председателя 
Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 10.06.2011 N 1021-р. 

Целью данной федеральной программы является:

 1. Формирование системы государственной службы российской 
федерации как целостного государственно-правового института;

 2. Создание системы управления государственной службой;

 3. Внедрение на государственной службе эффективных техноло-
гий и современных методов кадровой работы;

 4. Повышение эффективности государственной службы и резуль-
тативности профессиональной служебной деятельности государственных 
служащих.
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Цели настоящих Концепций двух государств будут реализованы 
посредством совершенствования законодательных и иных нормативных 
правовых актов по вопросам государственной службы. Но, несмотря на 
некоторые расхождения в данных Концепциях, политика глав государств 
направлена на повышение эффективности служебной деятельности го-
сударственной службы каждой из республик и это станет значимым под-
спорьем в той большой работе, которая проводится в рамках дальнейшей 
профессионализации [3].
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В настоящее время государственное управление не в полной мере 
охватывает отдельные мероприятия по организации альтернативной граж-
данской службы (АГС). Становление института АГС требует дальнейшего 
развития и законодательного совершенствования, обеспечения законно-
сти в деятельности всех органов государственной власти и должностных 
лиц, а также поиска более эффективных форм организации АГС и управ-
ленческих решений с использованием, в том числе исторического опыта 
России, государств СНГ и дальнего зарубежья.

Конституция Российской Федерации провозглашает, что защи-
та Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации (части 1 статьи 59).

Правовой основой реализации конституционного права граждан 
Российской Федерации на замену военной службы по призыву на АГС 
являются общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральный закон «Об альтернативной граждан-
ской службе», другие федеральные законы, Указ Президента Российской 
Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации, а также 
законодательство субъектов Российской Федерации, применяемое в части, 
не противоречащей Федеральному закону.

Организация АГС представляет из себя комплекс мероприятий, 
осуществляемых специально уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти по организации АГС - Министерством здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации, Министерством 
обороны Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занято-
сти, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а так-
же организациями, подведомственными указанным органам исполнитель-
ной власти.

Важность, особенность и сложность исследования этих проблем 
определяется, тем, что они сопряжены с осуществлением прав граждан 
на свободу совести, свободный труд, долгом и обязанностью защищать 
Отечество (статьи 28, 37 и 59 Конституции Российской Федерации).

Актуальными являются проблемы государственного управления как 
федерального, так и регионального уровней. К числу фактов, подчеркива-
ющих актуальность можно отнести также двойную функциональную роль 

И. В. Низов 

Государственное управление 
альтернативной гражданской 
службой 
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АГС в решении социально значимых задач по «мобилизации» молодежи 
для обеспечения социального обслуживания нуждающихся категорий на-
селения, с одной стороны, и специфической формы социализации моло-
дежи, с другой стороны, что позволит ослабить наметившуюся тенденцию 
отчуждения молодого человека от общества, привить ему гуманизм и со-
страдание, предотвратить деформацию личности.
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Е. В. Орлова 

Современные проблемы подготовки 
специалистов в области управления

Сегодня российские проблемы  подготовки профессионалов в управ-
лении    можно условно подразделить на проблемы внутреннего и внешнего 
генезиса. К первым относятся проблемы, связанные с реформой высшей 
школы, переходом на бакалавриат и магистратуру, а также со структурны-
ми  изменениями  национальной экономики.  Ко вторым можно отнести 
проблемы, связанные с влиянием культурных паттернов информационной 
эпохи, переходом от традиционной «книжной» культуры к «экранным» 
формам, глобальными сетевыми коммуникациями, чрезмерной подвиж-
ностью и виртуализацией символов и смыслов. 

На качество и структуру высшего образования в области управления 
влияет также общая  тенденция коммерциализации университетов и     раз-
рушения  традиционных образовательных методик. В обществе происходит 
постепенная трансформация социальных ролей учителя и ученика, изме-
няются цели и ценности образования. 

Образование в области управления (а также в любой сфере социаль-
но-гуманитарного знания) опирается на глубокий теоретический анализ 
социума и социальных структур как объектов управления, то есть на анализ  
структур, систем, процессов и феноменов российской социальности, а так-
же на умение использовать в данном анализе концепции и теории различ-
ных направлений социологии и экономикса.  В российской социологии, 
начиная с 90-х годов,  шло активное исследование возможностей приме-
нения   теорий западной социологии при изучении российского общества 
как «общества транзита». Были разработаны многочисленные научные 
модели, объясняющие специфику российского социума,  систем и меха-
низмов управления им. В качестве примера можно привести различные 
модернизационные и институциональные (или неоинституциональные) 
модели — модель «догоняющей» или «рецидивирующей» модернизации, 
модель «расколотого общества» и «маятника Ахиезера», модель «институ-
циональных матриц» и «институциональных ловушек», модель «трансплан-
тации социально-экономических институтов» и многие другие [1]. 

Для подготовки профессиональных специалистов в области управле-
ния необходимо обучать, прежде всего,  методологическим основам анализа 
современного российского общества как объекта управления, необходимо 
продолжать критическое исследование российского социального и управ-
ленческого опыта. Необходимо широко популяризировать имеющееся 
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знание о российском обществе и использовать его для формирования 
мировоззрения в системе обучения основам обществознания, истории, 
экономике, в том числе — в средней школе. При этом необходимо подчер-
кивать неокончательную научную завершенность теоретических моделей, 
необходимость дальнейшего анализа сложных (и драматичных) путей  раз-
вития российского социума. 

Этому сегодня препятствует миф о завершении российского транзи-
та и формировании эффективного в управленческом отношении общества. 
Таким образом, основная задача управленческого образования заключает-
ся в передаче навыков критического анализа наблюдаемого социального 
пространства, в препятствовании неотрефлексированной  («традицион-
ной») ретрансляции неэффективных управленческих практик и механиз-
мов. 
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Г. А. Пестова

Принципы исследования мобильно-
сетевого общества

В процессе глобализации социально-политической и социально-
экономической жизни,  бурно развивающейся  информатизации  мирового 
сообщества  социум  становится мобильно-сетевым.   Характерной  чертой 
данного общества   является переход к разным типам саморегуляции и ком-
муникации. С позиций сетевого подхода  человек, группа и социум  являют-
ся саморазвивающимися мобильными системами, которые обмениваются 
энергией и информацией с внешней средой, а социальная мобильность 
рассматривается не только как изменение социального статуса, но как 
свобода, которая дается человеку благодаря новым информационным тех-
нологиям, базирующимся  на микроэлектронной основе. В мобильно-се-
тевом обществе приоритетной является не социально-стратификационная 
мобильность, а пространственно-временная и Интернет-технологии сни-
жают значимость пространственно-географического фактора. Внедрению 
сетевого анализа в социологию способствовала разработка социометрии, 
которая позволила применять математические методы   при описании эле-
ментарных социальных отношений. В современной западной социологии  
концепция социальных сетей  используется как  в исследовании проблем 
управления  глобальных, так  и локальных сообществ.

Сетевой анализ  макро- и микросистем изменяет стиль научного 
мышления и мировоззренческий смысл пространственно-временного 
континуума.  Он также акцентируют внимание на социальной и культурной 
дистанции между субъектами сетевых коммуникаций, потому что  включа-
ет в область своего изучения формальные взаимосвязи, которые существу-
ют благодаря институциональной поддержке и  мобильные неформальные 
связи, которые, как правило, являются не столь прочными. Тем не менее 
неформальные группы могут не только способствовать  деятельности ор-
ганизации, но и блокировать осуществление ее целей. Сетевой подход об-
ращается к конкретному индивиду, социальной группе, что сводит к ми-
нимуму обращение  к вертикальным связям и расширяет горизонтальные 
межличностные и межгрупповые связи, а сетевая парадигма управления 
позволит государству и другим управленческим структурам передать часть 
управленческих функций сфере самоуправления, что даст возможность 
рядовым гражданам полнее реализовать свой творческий потенциал.

В современной российской социологии внедрение сетевого анализа 
затрудняется доминированием системного подхода, который не учиты-
вает творческие способности личности и  социально активных групп, их 
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свойство переходить  на более высокий уровень саморегуляции и комму-
никации. В настоящее время в отечественной  теоретической социологии 
происходит смена парадигм – переход от макросоциологических исследо-
ваний к изучению закономерностей межличностной коммуникации и со-
циальной дистанции между узлами сетей. Но абсолютизация микросо-
циологических исследований в трансформирующемся обществе может 
породить новые исследовательские проблемы, а сетевой анализ сведется  
лишь к анализу виртуального Интернет-пространства.  Единицей сетево-
го анализа в данном случае будут  лишь акторы виртуальной коммуника-
ции, а в центре научного анализа –  мир виртуально ориентированного ин-
дивида.   В случае сужения исследовательского поля выпадает рассмотрение  
способности организация и общества в целом отвечать на непредвиденные 
вызовы внешней среды, которая развивается по законам, отличным от за-
конов виртуального мира, а интеллект организации и общества сведется 
лишь  к способности общения в Интернет-пространстве. В реальной жизни 
существуют такие сферы, где межличностные коммуникации в управлен-
ческой деятельности, основанные на эмоционально-психологической под-
держке, не могут быть заменены виртуальным общением, так, обществен-
ные организации гражданского общества в случае полной виртуализации 
рискуют потерять контакт с людьми.
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Т. Я. Подольская 

Технократизм и социократизм  
в управлении

Процесс социологизации управления, развернувшийся в ХХ в., 
обычно иллюстрируют  приходом социологов в систему управления. Этот  
процесс  описывается и более содержательно, как гуманизация управления 
(мотивация  активного участия  человека в процессах управления через учет  
его потребностей и интересов, воздействие на человека через систему цен-
ностей, предъявляемых образцов поведения), как исследования методами 
социологии многовариантности  траекторий достижения цели управления 
(векторов движения), как  осознание необходимости предвидения (прогно-
зирования) последствий принимаемых решений  и т.п. В процессе социо-
логизации управления все более определенно выделяются этапы перехода  
от  технократизма   к   социократизму.

К вытеснению господствовавшего когда-то технократизма и замеще-
нию  его социократизмом неизбежно ведет глубокий кризис технократиче-
ских основ управления, начавшийся в 1950-1960-х гг.  Одним из примеров 
проявления негативных последствий применения технократических прак-
тик в то время была  реализация программы десегрегации американского 
общества, проводившаяся администрацией  Дж.Кеннеди  в начале 1960-х гг.

Кризис технократизма  требовал в новых социальных условиях «из-
живания» тех принципов, которые долгое время определяли   широкую при-
менимость   технократического  подхода.    Действительно,  технократизм 
может быть охарактеризован такими тремя признаками. Во-первых, управ-
ленец–технократ смотрит на человека как на «пассивный»  объект управле-
ния, как на «винтик», который легко можно заменить без всякого ущерба 
для  получения желаемых результатов. Если и происходят  человеческие 
«сбои», то механизм рано или поздно можно «отладить». Во-вторых, с точки 
зрения управленца-технократа, используемые средства, все без исключения 
управленческие  технологии «нейтральны», их легко можно переносить 
(копируя) из одного социума в другой, получая  точно такие же результаты 
управленческого воздействия, что и в социуме, где эти технологии  были 
разработаны. В-третьих, управленцу-технократу присуще убеждение, что 
все управленческие решения могут быть  реализованы, стоит лишь  про-
явить «волевое начало». Если решение не исполняется, дело  объясняется  
простой  нехваткой  «твёрдой руки».

Основу социократического подхода, приходящего на смену тех-
нократизму,   составляют три прямо противоположных принципа.  Во-
первых, управленец-социократ признает, что человек  является активным 
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участником управленческого процесса. Зачастую   именно  от данного че-
ловека зависит  получение желаемого результат (замена приведёт к другим 
результатам). Во-вторых,  используемые для достижения цели средства, 
избираемые технологии управления, представляя собой сложные  социо-
культурные  комплексы, оказывают сильное влияние на социальные среду.  
Более того, эти технологии не могут   и не должны   рассматриваться в каче-
стве «нейтрального»  инструментария управленца,  т.к. они    «деформиру-
ются», испытывая на себе влияние  иной социо-культурной  среды (можно 
привести пример превращения в российских условиях  заимствованной 
западной технологии «корпоративного барбекю» в «корпоративную  пьян-
ку»). В-третьих,  не все управленческие  решения  в  принципе  исполнимы, 
какие бы усилия не затрачивались для их реализации. В самом управленче-
ском действии может (по М.Веберу  и  Т.Парсонсу) допускаться ошибка, 
порождаемая  неверной трактовкой   реалий  окружающего  мира. Она сле-
дует  из противоречивой природы самого управленческого (социального) 
действия, одновременно нормативного  и  волюнтаристичного. 

В российской практике  управления  действительно многое  объ-
ясняется, если проанализировать  её в аспекте последствий применения  
технократического  и  социократического  подхода.
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И. А. Поплавская

Социология в системе управления 
инновационным развитием России

В 2008 году в России был объявлен курс на модернизацию стра-
ны и инновационное развитие. В октябре 2011 года Минэкономразвития 
опубликовало проект стратегии инновационного развития под названием 
«Инновационная Россия-2020». В нем чиновники, описывая инновацион-
ную ситуацию в цифрах, предлагают предпринять 20 ключевых шагов для 
выхода России на новый технологический уровень и выживания её в кон-
курентном современном мире. 

Согласно документу, к 2020году следует довести объем промышлен-
ных предприятий, осуществляющих технические инновации, до 40-50%. 
Сейчас этот  показатель составляет 9,4% . Для сравнения: в Германии он 
равен 71,8%, в Эстонии -52,8%,в Финляндии - 52,5%. 

Долю России на мировых рынках высокотехнологичных това-
ров и услуг планируется довести до не менее 5-10%, а удельный вес этих 
товаров в общем мировом объеме экспорта – до 2% против 0,35% в 2009г. 

К указанному сроку стоит цель увеличить количество патентов, 
ежегодно регистрируемых россиянами в патентных ведомствах ЕС, 
США и Японии с 63 в 2009 г. до более 2,5-3 тыс. 

Удельный вес инновационной продукции в общем промышленном 
объеме должен увеличиться с 4,9% в 2009 г. до 25-35%. 

Реален ли такой скачок, если учесть, что сегодня экономической 
основой существования России является экспорт природных ресурсов и вы-
воз необработанного сырья. По итогам 2010 года российский валовой про-
дукт составил почти 45 трлн. рублей[1]. При этом экспорт из России со-
ставил 396,4 млрд. долл., что эквивалентно 12 трлн. рублей, или более чем 
четверти ВВП. Сегодня в России чисто «сырьевая» (энергоносители, лес, 
алмазы, металлические руды), без учета продукции первого передела (не-
фтепродукты, металлы, лесоматериалы, удобрения), составляющая экспор-
та стабильно превышает отметку в 60%, т.е.выше 7 трлн. рублей. Именно 
валютные поступления от экспорта сырья обеспечивают существование 
современной РФ, поскольку позволяют гарантировать критически важные 
для неё импортные поставки, без которых нормальное функционирование 
России как государства мгновенно окажется под вопросом. 
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По мировым показателям инновационного развития, Россия с точ-
ки зрения технологической готовности к инновациям находится на 72-м 
месте, по индексу заинтересованности в инновациях - на 57-м, по общему 
рейтингу конкурентоспособности - на 70 месте, упущенная выгода от ин-
новационного отставания – $1214 млрд. в год[2]. 

О перспективах развития инновационной экономики свидетельству-
ет тот факт, что из общего объёма сделок, заключенных на Международном 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне 2011 года, сделки по 
импорту в РФ зарубежной продукции составили свыше 80%[3].

Очевидно, что система управления научно-технологическим разви-
тием страны крайне неэффективна, не создана многоуровневая и много-
функциональная система функционирования малых и средних иннова-
ционных предприятий, не сформирована тенденция инновационного 
поведения бизнеса.

Социологические «подсказки» указывают на разработку новой 
действенной парадигмы управления инновационными процессами, обе-
спечивающей  переход с сырьевой экономики на инновационную соци-
ально-ориентированную модель развития.
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Л. С. Рахмангулова

Инновационные методы управления 
персоналом

Переориентация общества в середине ХХ века на информа-
цию и знание как стратегические ресурсы развития, последующая вирту-
ализация и глобализация общественной жизни,  привели к радикальным 
переменам, как в отдельных сферах общества, так и в системе управления 
персоналом. Случаи применение качественно новых методов в работе с пер-
соналом во многих зарубежных и отечественных компаниях получают все 
большее распространение в практики управления.  Возникает необходи-
мость их как теоретического, так и практического осмысления.  

Проблема управления персоналом в широком смысле слова попу-
лярна и активно обсуждается многими исследователями, нежели специфи-
ческие инновационные методы управления трудовыми ресурсами. В ос-
новном особое внимание уделяется традиционным принципам и методам 
управления – так называемым «методам кнута и пряника». 

Что же из себя представляют традиционные и нетривиальные мето-
ды управления персоналом – инновационные. Для построения концепту-
альной логики интересующего нас явления, дадим определение термину 
«инновация», разведем такие понятия как методы управления персона-
лом и инновационные методы управления.

Современная трактовка понятия «инновации» многообразна, ряд 
авторов схожа во мнении, что «инновация» - это конечный результат ре-
ализации новшества, как процесс непосредственного внедрения данного 
новшества, либо же, как общий процесс получения, освоения, приспосо-
бления к новшеству, его трансформации и выгодного использования.

По мнению автора, инновация – это любое новшество, определяю-
щими характеристиками которого являются научно-техническая новизна, 
производственная применимость и коммерческая реализуемость. Среди 
всех видов инноваций, выделяемых в литературе и на практике, управ-
ленческие, конкретно инновационные методы управления персоналом, 
представляют собой  любые организованные решения, системы, процеду-
ры или способы управления, существенно отличающиеся от сложившейся 
практики и впервые используемые в организации. Это не только методы, 
применяемые на этапах от приема до высвобождения персонала, это и из-
менение отношения к самому персоналу. Персонал перестали видеть как 
серую массу, каждый сотрудник – есть индивидуальность, со своими ин-
тересами, потребностями.
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На сегодняшний день наиболее распространены инновационные ме-
тоды управления персоналом в направлениях приема, обучения и мотиви-
рования. Наем осуществляется с помощью современных средств связи, с со-
действием частных агентств найма, виртуальных кадровых агентств, а так 
же с использованием таких услуг как лизинг персонала, аутстафинг, аут-
сорсинг, хедхантинг [1; 30]. Нередки случаи прохождения кандидатами 
психологических, личностных, интеллектуальных тестов, теста на детекторе 
лжи, графологического анализ почерка [2; 35]. 

Предоставление разнообразных видов услуг (субсидии на пита-
ние, транспорт,  членство в спортивных клубах,  оздоровительных цен-
трах), которые не обременительны в финансовом плане для компаний, 
являются мощным фактором повышения мотивации работников к труду. 
Сегодня в центре внимания японского бизнеса находится и микроэлектро-
ника, с успехом внедряющая промышленных роботов. Это не полный 
перечень рассмотренных нами инновационных методов управления пер-
соналом, применяемых на сегодняшний день мировыми компаниями, 
но которые дают представление о их существовании. Опыт,  реализуе-
мый в мировых компаниях крайне актуален, и требует изучения, с целью 
накопления и использования наиболее ценных из них на уровне россий-
ских компаний. 
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З. Б. Рахматуллина

Процесс управления высшим 
учебным заведением

Вуз — это открытая система, и для его развития требуется координа-
ция внутренних возможностей с потребностями и изменениями внешней 
среды. В связи с этим управление вузом следует рассматривать как про-
цесс, направленный на осуществление образовательной деятельности, ибо 
работа по достижению целей учебного заведения — это не единовременное 
действие, а серия непрерывных взаимосвязанных действий. Эти действия, 
каждое из которых само по себе является процессом, очень важны для 
успеха организации. Их называют управленческими функциями. Каждая 
управленческая функция тоже представляет собой процесс, поскольку 
также состоит из серии взаимосвязанных действий. Анри Файоль, который 
разработал эту концепцию, считал, что существует пять исходных функций. 
По его словам, «управлять означает предсказывать и планировать, органи-
зовывать, распоряжаться, координировать и контролировать» [1, 5-6]. Вслед 
за исследователями мы полагаем, что процесс управления состоит из функ-
ций планирования, организации, мотивации и контроля. Управленческая 
работа — это, в основном, работа интеллектуальная, работа по принятию 
решений. Она напоминает попытку сложить сложный мозаичный узор из 
отдельных кусочков после того, как кто-то свалил в эту же коробку кусочки 
мозаики, принадлежащие еще пяти различным сюжетам. Чтобы дополнить 
сравнение с мозаикой, следует сказать, что руководителям приходится 
перебирать многочисленные комбинации потенциальных действий для 
того, чтобы найти правильное действие — для данной организации в дан-
ное время и в данном месте. По сути, чтобы учебное заведение могло 
четко работать, руководитель должен сделать серию правильных выборов 
из нескольких альтернативных возможностей. Выбор одной из альтерна-
тив — это решение. Следовательно, принятие решения — это выбор того, 
как и что планировать, организовывать, мотивировать и контролировать 
[2, 71-72.]. В самых общих чертах именно это составляет основное содер-
жание деятельности руководителя учебного заведения, причем, процесс 
управления реализуется через конкретную организационную структуру, 
состоящую из трех функциональных блоков – административного (ректор 
вуза, проректоры по функциям управления), организационного (руково-
дители подразделений очного и заочного обучения, деканы, заведующие 
кафедрами, преподаватели), учебного (студенты, их учебная деятельность). 
Традиционно объектом управления выступает третий блок, а остальные по 
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отношению к нему осуществляют функцию управления. С точки зрения 
гуманизации образования объект управления выступает и его субъектом, 
поскольку обладает сознанием, волей, определенным социальным опытом, 
иными словами, качествами, необходимыми для самоуправления. Чем 
ближе к этому блоку расположены подсистемы общей системы управле-
ния, тем теснее они связаны с учебным процессом, учебной деятельностью 
студентов. От административного блока зависит создание условий для по-
вышения активности и творчества подчиненных, оптимальное сочетание 
управления и самоуправления в организации, установление атмосферы 
сотрудничества между преподавателями и студентами. Второй – органи-
зационный – блок ответственен за упорядочение учебного процесса, ко-
ординацию и согласованность действий преподавателей, создание условий 
для их заинтересованности в совместной работе. Третий блок – учебный 
представлен студентами, их учебной деятельностью, которую сами сту-
денты осуществляют и регулируют. Передавая часть своих функций по 
управлению обучением и воспитанием, возлагая ответственность за опре-
деленные участки учебно-воспитательного процесса, преподаватель создает 
условия для приобретения студентами организаторского, воспитательного 
опыта, необходимого в последующей профессиональной деятельности. 
Важнейшим условием дальнейшей оптимизации процесса управления ву-
зом является согласование целей и действий ее субъектов (руководителей, 
педагогов и учащихся) с целью совершенствования социальной организа-
ции, создание условий для повышения активности и творчества подчинен-
ных, оптимальное сочетание управления и самоуправления в организации.

Литература

 1. Henri Fayol. General and Industrial Management (London: Pitman, 1949), pp. 5-6.

 2. Мескон  М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 
1992. С.71-72.
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О. В. Ромашов

Объективные предпосылки 
возрастания научного знания  
к системе управления 

Управление - непременное, внутренне присущее свойство обще-
ству на любой ступени его развития. Оно непосредственно связано с тру-
дом. Труд же был, есть и всегда будет трудом общественным. Люди, чтобы 
успешнее противостоять могучим силам природы, отвоевать у нее сред-
ства к жизни, с первых же шагов своего существования должны были 
трудиться сообща, объединяться в трудовые организации. Но трудовая 
организация (трудовой коллектив)  немыслима без организованности, по-
рядка, разделения труда между людьми, определения места человека в орга-
низации, его функций. Без социального управления невозможно не только 
материальное и духовное производство, но распределение и потребление. 
Что касается духовной жизни, то и она не может быть вне управления, кон-
троля со стороны общества: общество требует от своих членов не только 
поступать, но и мыслить по собственному подобию.

В качестве объективных факторов управления выступает система 
объективных закономерностей, действующих в обществе и независимых 
от воли и сознания людей. Эти закономерности упорядочивают систему, 
устанавливают определенные пропорции в движении ее различных звеньев, 
направленность, ритмы и темпы ее движения. Если эти закономерности не 
проходят через сознание людей, не познаны и в силу этого не используют-
ся ими, то они действуют как стихийные регуляторы. Таковы, например, 
закономерности рынка, анархии и конкуренции в рыночном обществе. 
Именно рыночная стихия, случайная игра многочисленных актов куп-
ли и продажи в рыночных условиях хозяйствования, за которыми  как тен-
денция выступает закон стоимости, является главной управляющей силой 
рыночного производства, общества. Стихия рынка, переплетение много-
численных актов спроса и предложения  автоматически, без вмешательства 
людей, общественных институтов управляет производством, регулирует 
общественное разделение труда, устанавливает в хозяйстве определенные 
пропорции, которые, опять-таки в силу игры случая, стихии, вновь нару-
шаются и вновь устанавливаются. Рыночная стихия управляет не только 
производством, но и поведением людей, их социальной жизнью.

Наряду с объективными, зачастую стихийно действующими, не-
программируемыми факторами управления в обществе на любой сту-
пени его развития, действуют сознательные факторы управления, свя-
занные с целесообразной, сознательной, преобразующей деятельностью 
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людей. Постепенно формируются специальные общественные институты 
- субъекты управления, т.е. совокупность органов и организаций, осущест-
вляющих сознательное воздействие на систему, с тем, чтобы реализовать 
поставленные цели, добиться запрограммированных результатов. 

В условиях научно-технического прогресса все больше возрастает 
интерес к человеку. Необходимо учитывать, что глобальные технические 
изменения (открытия) происходят в течение 15-20 и более лет. Только на 
них рассчитывать, повышая эффективность производства, очень сложно. 
Возможности же человека в общественном производстве используются все-
го на 12-15% , то есть  в перспективе эффективность развития общества все 
больше будет зависеть от людей, от того, как они подготовлены,  насколько 
правильно они расставлены по различным звеньям управления, насколько 
они рациональны и ответственны в таком сложном деле как управление.     
Наши руководители и политические лидеры, управленцы, не получившие 
фундаментальных знаний по социальным наукам (социологии и психоло-
гии управления, философии, логике и другим гуманитарным дисципли-
нам), не могут построить процветающую экономику, работающую для лю-
дей и ради людей и эффективную систему управления. Поэтому требуется 
фундаментальная подготовка высококвалифицированных специалистов и в 
области гуманитарных наук, объединение их в Науку о человеке.
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Л. О. Ромашова

Основные направления поддержки 
малого предпринимательства

Социальная идентификация российского предпринимательства про-
исходит с большими трудностями. В России не сформировалась необходи-
мая для предпринимательства институциональная среда из-за нестабильно-
сти экономической ситуации. Перспективы развития предпринимательства 
весьма туманны. Отсюда и замедленное развитие малого предприниматель-
ства как самостоятельного социально-экономического субъекта. Общая 
численность малых предприятий (без микропредприятий) по данным 
Росстата на 1 июле  2011 г. составила 231,2 тысяч единиц. Соответственно  
социально - экономический вклад малого предпринимательства в России 
не велик и формирование его как социально-экономического института 
находится в стадии зарождения. 

Малому предпринимательству приходится сталкиваться с многочис-
ленными трудностями (непредсказуемостью макроэкономической ситуа-
ции, не разработанностью правовой базы, недостаточной государственной 
поддержки в правовом, экономическом, управленческом плане  и т.д.) и на-
деяться в основном на свои силы. 

Ключевой проблемой слабого развития малого предприниматель-
ства является несовершенство технологиями управлениями объектами 
малого бизнеса. Гарантом динамического их развития это разработка новых 
форм и методов управления, обеспечивающих упорядочивание социальных 
отношений между органами власти и  предпринимательскими структура-
ми, по техническим, финансовым, организационным, экономическим, 
правовым и другим направлениям ради достижения общественно значимых 
целей. Воспринимая проблемную ситуацию необходимо структурировать 
пространство социального взаимодействия и прежде всего институцио-
нальную среду формирования предпринимательства. К институциональной 
среде можно отнести расширенную базу субъектов хозяйственных отно-
шений малых предприятий (информационные, научные центры, службы 
занятости, банки, страховые компании и другие); действующее законода-
тельство (правовое поле, обеспечивающее устойчивое формирование по 
всем сферам деятельности на краткосрочные и перспективные периоды), 
регламентирующее различные стороны деятельности;  механизмы под-
держки малого предпринимательства.

Общая стратегическая установка на поддержку инновационно-
го предпринимательства в «естественных» для малых хозяйственных 
форм, в частности бизнес – услуг, торговли, культуры, туризма  требует 
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интенсивного продолжения. В этой связи актуальна комплексная поддерж-
ка через целевые проекты, активизации инвестиций на инновационные 
сферы деятельности, расширения франчайзинговой системы с участием 
малых предприятий, кооперации с крупными предприятиями.   

Государственная поддержка должна стать генератором активности 
малых форм хозяйствования в направлении экономического оживле-
ния и социального подъема. Первоочередными направлениями поддержки 
со стороны государства малому предпринимательству могут стать:

• создание разветвленной сети инфраструктуры обслуживания 
малого предпринимательства;

• формирование истинной правовой базы, обеспечивающей про-
грессивное его развитие;

• мероприятия по активному притоку в малый бизнес;

• содействие конкурентноспособности;

• создание стратегического направления инновационного разви-
тия и прежде всего в сфере производства.

Поддержка инновационных малых форм через передовые техноло-
гии бизнес инкубаторов или центры инновационного предпринимательства 
относительно на льготных условиях.

Поддержка должна не только задавать ориентиры развития, но и ре-
ально оказывать помощь в преодолении трудностей.



Секция 20. Социология управления

1338

Как известно, именно О. Конт - французкий философ создал в 1839 
году термин «социология» - «нелепый гибрид, который с того времени 
обозначает науку об обществе.- Как заметил основатель социологии на-
уки Роберт Мертон, согласно мнению которого : Во все времена ученые 
были против этого теперь уже прижившегося варваризма»[1; 20]. Нечто 
подобное произошло с другим термином-«социология управления», по-
явившимся в 60-е годы в СССР, вообще до сих пор не принятым мировым 
научным сообществом. Хотя, М.В. Удальцова- автор одного из первых учеб-
ников по социологии управления, не считает себя «первооткрывателем» 
этой науки, скромно утверждая, что она получила свое наиболее четкое 
выражение уже в начале ХХ века  в концепциях «научного управления» 
Ф. Тейлора, «идеальной бюрократии»   М. Вебера, «науки администриро-
вания» А. Файоля. [2; 4-5]  Последнее, в общем-то и стало началом всех 
последующих учебников по «социологии управления», знаменуя некие 
исходные позиции появления новой науки.

Однако, если уж говорить о каких-то инновационных началах сци-
ологии управления, то следует признать ее роль в качестве некоего спец-
ифического прорывного механизма общей социологии, которая хотя и не 
переставала быть марксистко-ленинской наукой по содержанию, но уже 
становилась с одной стороны «модной игрушкой» в руках партийного ис-
теблишмента СССР, а с другой стороны – и неким практическим инстру-
ментом реализации так же «модного»- научного подхода к управлению 
со стороны партийной верхушки КПСС. Результаты же социологических 
исследований, проводимых в рамках социологии управления, выявляли 
те негативные последствия партийного руководства, которое это руковод-
ство вынуждено было обнародовать, подрывая тем самым доверие наро-
да к своей политики. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, 
что, именно возникновение социологии управления и её практическая 
реализация, как механизма критического анализа действительности, соеди-
няясь с негативными последствиями, связанными с провалом реализации 
последней Программы КПСС, провозгласившей нереальные перспективы 
«прихода коммунизма», сыграло решающую роль в обрушении марксист-
ских догм в СССР и создало предпосылки для поиска нового пути развития 
страны.

С. Н. Рохмистров

Социология управления :  
вчера, сегодня, завтра
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Не поэтому ли «Социология управления» осталась в научной прак-
тике и новой-постсоветской России, а не подверглась коренному преоб-
разованию как «Научный коммунизм» и «История КПСС», которые после 
«косметической реконструкции» стали называться «политологией» и «по-
литической социологией»? Как не странно, не было и попыток представить 
социологию управления в качестве некоей методологии становления новой 
России. За исключением  работ профессора А.В. Тихонова, презентовавшим 
ее  конкретным научным инструментом создания уже новой постсоветской 
России. Свой основной вопрос социологии управления в постсовесткой 
России А.В. Тихонов связывает с выяснением «возможности выдвижения 
эвристических гипотез и построений соответствющих теорий, и установ-
ления эмпирических фактов» [3; 232]. Но, зададимся вопросом, на какой 
методологической платформе все это будут осуществляться? Ведь социо-
логия управления и сохранилась после развала СССР потому, что никогда 
не была методологическим фундаментом его жизнедеятельности. Сегодня 
эту платформу можно связывать с предпринимат ельством. Именно  со-
циологическая теория предпринимательства только и может обеспечить 
замену старого командного способа государственного управления на но-
вую- государственное регулирование. Но для этого последняя должна стать 
органичной частью и социологии управления (т.к. новую науку  без практи-
ки за короткий срок создать не реально), и  тех научных поисков, которые 
выдвинул А.В. Тихонов в своей новой концепции социологии управления.
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К. Н. Самков

Субъекты эффективности местного 
самоуправления 

Конституция Российской Федерации 1993 года определила местное 
самоуправление как особую форму осуществления народом своей власти, 
обеспечивающую самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправле-
ния вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций [1]. 

Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» № 131 от 6 октября 2003 
года [2] к вопросам местного значения было отнесено внушительное число 
полномочий, а вопросы местного значения затрагивают все важнейшие 
сферы жизнедеятельности человека. 

Современные подходы к определению эффективности деятельности 
органов местного самоуправления страдают известной степенью однобо-
кости. По логике авторов современных моделей оценки эффективности 
за все результаты и темпы развития муниципального образования несет 
ответственность только местная администрация. Оценка эффективности 
социального управления на муниципальном уровне, таким образом, сво-
дится к измерению удовлетворенности населения деятельностью местного 
администрации. 

Cтроить систему оценки эффективности социального управления на 
муниципальном уровне только на измерении удовлетворенности населения 
недопустимо. Поэтому мы признаем истинными два важных следующих 
тезиса. Во-первых, измеряя уровень удовлетворенности населения дея-
тельностью местной администрации, мы также должны проводить и другие 
социологические замеры, отражающие взаимодействие субъектов местно-
го самоуправления по связкам в обоих направлениях: власть-население, 
власть-бизнес, бизнес-население. Во-вторых, при проведении социологи-
ческих опросов населения в целях измерения удовлетворенности деятель-
ностью местных органов власти следует производить также замер уровня: 

 1. Правовой грамотности населения (в части местного самоуправ-
ления: полномочий, финансового обеспечения, нормативной правовой 
базы и других); 

 2. Уровня культуры гражданского общества (городского и сельско-
го);
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 3. Активность гражданской позиции среди населения.

К субъектам местного самоуправления, исходя из правового стату-
са и ресурсной базы участников социального взаимодействия в местном 
сообществе, следует отнести следующие социальные группы: муниципаль-
ные служащие (и депутаты местного представительного органа без статуса 
муниципального служащего); руководители (и собственники) коммер-
ческих предприятий; местное сообщество – население муниципального 
образования, занимающее активную гражданскую позицию (гражданское 
общество).

Оценка эффективности местного самоуправления в конкретном 
муниципальном образовании должна отражать вклад (оценку деятельно-
сти) каждого из элементов системы управления социально-экономическим 
развитием муниципального образования (субъектов местного самоуправле-
ния), а также оценивать эффективность их взаимодействия. По результатам 
такой оценки становится очевидно, с какими проблемами сталкивается 
система местного самоуправления в конкретной муниципальном образо-
вании, какие из субъектов местного самоуправлении менее активны, по 
каким показателям и в каких сферах, в каком направлении следует разви-
ваться городу или селу сообща (его власти, деловому кругу и населению).

Пристатейный библиографический список
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 2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
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Н. Г. Семедова-Полупан

Социокультурные аспекты 
взаимодействия общества и власти1

Чувашская Республика, как показало исследование, проведен-
ное в рамках проекта «Социокультурный портрет Чувашской Республики» 
[1,2] - это регион, в котором парадоксальным образом сочетаются две 
особенности. Достаточно низкий уровень социально-экономического 
развития и, как следствие, невысокий уровень жизни населения. В под-
тверждение этому приведу следующее.  Чувашия продолжает оставаться на 
78-м месте по величине среднедушевых ежемесячных денежных доходов, на 
76-м месте по среднему размеру назначенных пенсий (поднялись с 79 ме-
ста в 2006 году), на 79-м месте по уровню безработицы (в 2007 году Чувашия 
занимала 68 место). 

С другой стороны, высоки социальные показатели, которые ставят 
республику в один ряд с регионами с относительно высоким качеством 
жизни и индексом развития человеческого потенциала, по объему ввода 
жилья на человека, строительству дорог, сельской газификации, по индек-
су промышленного производства (республика заняла четвертую позицию 
среди регионов страны за первое полугодие 2011 года).

Усилия республиканской  власти в последние десятилетия направ-
лены на развитие человеческого потенциала и она является фактором, 
инициирующим социально-экономические и инновационные процессы, 
которые и позволяют поддерживать уровень доверия у населения.

Изучая самочувствие людей, значимыми событиями 2010 года в жиз-
ни населения Чувашии стали: рождение ребенка; путешествие и покупка 
машины; свадьба и учеба; армия; пенсия.  Замеры, сделанные в августе-
ноябре 2011 года, подтвердили, что уровень оценки ситуации в столице 
(г. Чебоксары) и республике в целом распределен в зоне средних оценок. 
При чем, в Чебоксарах существенно изменилась в лучшую сторону оценка 
социального самочувствия (27,5% - в августе и 40,5% - в ноябре 2011 года), 
при этом по республике в целом такого улучшения не произошло.

Таким образом, население нацелено на решение проблем ближай-
шего социального окружения. 

Отношение к власти, к импульсам, которые власть посылает 
обществу, тоже не однозначно. Чувашия претерпела множество изме-
нений: так, в 2010 году произошло утверждение новой кандидатуры на 
пост Президента республики, выборы органов местного самоуправления 

1 По материалам социологических исследований.
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по новой модели, предусмотренной федеральным законодательством. 
Определилась новая  социальная картинка по уровню доверия и к инсти-
тутам власти субъекта.

Первый Президент Чувашской Республики (Н.В. Федоров), имел 
достаточно высокий рейтинг доверия (2006 г. - 59% населения республики 
доверяли ему). Сегодня действующему Президенту (М.В. Игнатьеву) до-
веряют 38% респондентов. 

Изучая предпочтения населения к политическим партиям, следует 
отметить некоторый рост уровня доверия к ним. Так, если в 2006 г., 21%  
респондентов доверяли региональным  отделениям политических партий, 
то в 2011 году – таковых стало более 23%. Следует отметить высокую ин-
формированность  населения о политических лидерах. 

Определилось  «лицо» партий. У «Единой России»  оно – «женское». 
Ей отдают предпочтение 55,1% женщин. Все остальные партии – «мужские» 

Таким образом, отношения власти и населения в Чувашии не при-
нимают разбалансированных форм. Но следует заметить, что неудов-
летворенность работой государственных институтов, недоверие к ним 
уравновешивается тем, что люди переносят свои надежды и ожидания на 
себя, на готовности выживать в стабильно ухудшающихся условиях за счет 
снижения потребностей.

Литература
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 2. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общерос-
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Н. А. Силкина 

Модель трудоустройства 
студентов профессиональных 
учебных заведений в регионе: 
анализ индивидуальных практик 
конструирования

Трансформационные преобразования, происходящие в России, 
наиболее остро отражаются на сфере труда и занятости, затрагивают ин-
тересы всех граждан, и прежде всего будущих специалистов. Практики 
трудоустройства, наряду с другими макросистемными детерминантами, 
приводят к формированию среды, предопределяющей исходные профес-
сиональные потребности и мотивации перспективных агентов на рынке 
труда. Как активные субъекты они спонтанно создают новые смысловые 
образы окружающего их мира и новые поведенческие практики с жесткой 
целевой ориентацией, реализуя возможности, обеспеченные имеющимися 
условиями. В контексте конструктивистского подхода, признавая действие 
объективных социальных процессов, следует отметить, что немаловажную 
роль в формировании образцов поведения молодежи на рынке труда играют 
их субъективные конструкции реальности. Согласно «теореме У. Томаса» 
если ситуация определяется как реальная, она реальна по своим послед-
ствиям. Каждое новое определение и переопределение ситуации порож-
дает новую объективную ситуацию, объективность которой состоит в том, 
что она воспринимается как объективная действующими в этой ситуации 
агентами. 

Опираясь на результаты авторского исследования, предпринима-
ется попытка рассмотреть отношение к трудоустройству такой категории 
граждан как учащиеся и студенты профессиональных учебных заведений. 
Всего в исследовании приняли участие 454 учащихся и студентов, обуча-
ющихся в профессиональных учебных заведениях города Липецка, в том 
числе: 32% составляют студенты ВПО, 34% – студенты СПО и 34% – уча-
щиеся НПО.

Уже в период обучения в профессиональном учебном заведении 
около половины студентов осуществляют трудовые практики. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса: 17% работают постоянно, 26% занима-
ются трудовой деятельностью только в каникулярный период, 13% иногда 
подрабатывают, а 44% учащихся и студентов не работают. Трудовая дея-
тельность, которой занимаются учащиеся и студенты профессиональных 
учебных заведений в период обучения напрямую связана с осваиваемой 
ими профессией лишь у 23% работающих, 29% заявили, что их трудовая 
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деятельность лишь отчасти связана с профессией, а большинство студен-
тов (48%) признают отсутствие какой-либо связи их работы с получаемой 
профессией. Среди данной категории респондентов 34% планируют про-
должить работу на том же месте после окончания учебного заведения, 45% 
намерены сменить сферу деятельности, 22% затруднились с ответом. 

Представители студенчества считают, что успех в профессиональ-
ной деятельности зависит от личностных факторов (77,6%), в том числе: 
собственных усилий (35%), знаний и умений (33,3%) и активности (9,3%). 
Определяющим является и популярность профессии (5,1%). Влияние таких 
факторов, как «ситуация в стране и регионе», «состоятельность родителей», 
«удачное знакомство» играет свою роль, но оно не является определяю-
щим (суммарная оценка данных факторов составляет 17,3%). Значимость 
индивидуально-личностного фактора профессионализации подтвержда-
ется мнением студентов о том, что успех в жизни «зависит только от них 
самих» (55,1%), лишь в «определенной степени от них самих» (25,8%). 
При этом 8% затруднились с ответом, а 11,1% определяющим фактором 
признали «стечение обстоятельств». Однако влияние этого фактора осла-
бевает при анализе ответов на вопросы об активности в трудоустройстве 
по специальности. В данном случае возникают новые влиятельные агенты. 
Трудоустройство по специальности в первую очередь зависит от «про-
фессионального учебного заведения, в котором они обучаются» (35%), 
«собственных возможностей» (30%), «предложений работодателя» (19%), 
«неформальных связей родственников и знакомых» (10%), «служб занято-
сти» (5%).

Проведенная автором социологическая диагностика позволила вы-
явить следующие тенденции, наблюдаемые в отношении студентов к про-
блеме трудоустройства: желание осуществлять трудовую деятельность 
уже в период обучения в сферах, которые лишь частично связаны с полу-
чаемой профессией; проблему трудоустройства после окончания профес-
сионального учебного заведения студенты стремятся переложить в первую 
очередь на учебное заведение, работодателей и лишь отчасти на себя; ак-
центируя свое внимание на продвижении по карьерной лестнице.
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Н. В. Сухенко

Стратегические ориентиры 
нижегородских вузов

Сегодня вуз можно рассматривать как корпорацию, обладающую 
особыми интересами и ориентациями в отношении окружающего соци-
ального пространства. Поэтому особенно актуальным становится процесс 
непрерывного обновления вуза. Другими словами, основное направление 
трансформации состоит в создании адаптивной (по отношению к внешней 
среде) системы управления университетом, что подразумевает способность 
вуза оперативно реагировать на различные изменения (законодательства, 
рынка труда, абитуриентов, стандарты конкуренции в отрасли и др.), вно-
сить коррективы в свою деятельность. 

Однако необходимо отметить тот факт, что при выборе направ ления 
своего развития высшие учебные заведения вынуждены ориентироваться 
не только на собственные интересы, но и на требования других категорий 
контрагентов, принося щих им финансовые, материальные, репутаци-
онные и другие выгоды. Вслед за промышленными предприятиями вузы 
встали перед проблемой осуществления стратегического управления. 

Несмотря на важность анализа стратегичес кого развития вузов, ис-
следований по этому направлению в России проводилось мало. Обобщение 
теоретических основ университетского менеджмента и его практиче-
ской реализации в отечественных университетах сделано: в монографии 
«Управление в высшей школе: опыт, тенденции, перспективы» [1]; методи-
ческих рекомендациях по разработке стратегии образовательного учрежде-
ния [2]; в монографии Титова Н. Л. «Стратегическое развитие российских 
вузов» [3]; в периодическом издании «Уни верситетское управление: прак-
тика и анализ» [4].

Автор решил провести анализ статей в данном журнале, касающихся 
стратегического управления вузов Нижнего Новгорода во временном пе-
риоде с 2006 по 2011 гг. (1-й и 2-й номер включительно) для определения 
наиболее актуальных и важных аспектов стратегического развития универ-
ситетов на сегодняшний день. 

Что можно отметить о характере публикаций в целом. Прежде всего, 
преобладание теоретического характера работ над практическими иссле-
дованиями. 

Если говорить о практических исследованиях, то можно выделить 
ряд университетов,  публикующих материалы о стратегическом развитии 
наиболее активно. Например, ГУ - ВШЭ  (посвящён практически весь но-
мер журнала), ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 
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Рассмотрим ракурс основных публикаций. Внимание уделяется 
следующим  темам: финансовые стратегии вузов;  оценка стратегического 
положения; развитие исследовательского потенциала как части стратегии, 
конкурентная стратегия развития, стратегический анализ деятельности 
университета, стратегическое развитие вузов в условиях экономического 
роста страны.

Нижегородскими вузами декларируется инновационный характер 
развития. Возможно, это связано с тем курсом развития, который озвучил 
Президент РФ. Тогда мы можем говорить о том, что вузы пытаются соот-
ветствовать заданному курсу, адаптируя свою деятельность к изменению 
законодательства. 
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О. С. Тарасенко

Кадровое обеспечение управления 
инновационной деятельностью 
производственных предприятий

Актуальность обусловлена потребностью в управленцах, способных 
обеспечить эффективную и результативную инновационную деятельность. 
Нами было организовано и проведено в 2004-2011 годах комплексное  
социологическое исследование «Кадровое обеспечение управления ин-
новационной  деятельностью производственных предприятий», которое 
включило блоки: 

 1. Оценку актуальности, потребности, требований и источников 
кадрового обеспечения управления инновационной деятельностью про-
изводственных предприятий; 

 2. Анализ уровня соответствия рынка труда (претендентов на рабо-
ту) требованиям к кадрам для инновационной деятельности; 

 3. Анализ показателей оценки, методов и путей кадрового обеспе-
чения.

Было отобрано из 5000 опрошенных 412 респондентов: руководя-
щие, участвующие или имеющие отношение к инновационной деятель-
ности 30-ти предприятий. Из исследуемых предприятий 18 (60%) крупной 
группы компаний «ЭФКО» и 12 (40%) предприятия территориально распо-
ложенные в Москве, Белгородской, Воронежской областях, Краснодарском 
крае. 

Исследование рынка труда показали, что кандидатов на работу с тре-
буемыми качествами практически нет. Люди, обладающие приближенны-
ми к требуемым: личностным качествам, компетенциями – успешно раз-
рабатывают и реализуют инновационные проекты и не нуждаются в смене 
места работы. 

Социальными системами, сформировавшими персонал, успеш-
ный в инновационной деятельности являются : система корпоративной 
подготовки и обучения собственного персонала (28%); собственный пер-
сонал, благодаря социальной системе управления предприятием: карьер-
ный рост, мотивация (26%); система высшего образования (20%); система 
привлечения персонала, ученных на аутсорсинг (10%); опытный персо-
нал, перешедший на работу с других предприятий и организаций, в том 
числе конкурентов (6%); наука (6%); специальная система школьного 
образования и дополнительного школьного образования (4%). К факто-
рам, определяющим эффективность кадрового обеспечения управления 
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инновационной деятельностью, отнесены: уровень соответствия персонала 
требованиям; качество системы привлечения и обора персонала; качество 
опережающей непрерывной системы целевой подготовки управленцев; 
качество системы инновационной активизации персоналом (мотивация, 
карьерный рост).  Результаты исследования успешного в управлении ин-
новационной деятельностью персонала выявили характеристики, опре-
деляющие эффективность:  интеллект (высокий уровень креативного  
мышления и практического интеллекта), личностные качества (изобре-
тательность и творческий подход, организационно-административные 
способности, потребность в непрерывном развитии, трудолюбие, амбици-
озность целей, стресоустойчивость, целеустремленность, интуиция, актив-
ность) , социально-технологические компетенции (технологические, тех-
нические и фундаментальные дисциплины в зависимости от направления 
деятельности, инновационный менеджмент, стратегический маркетинг, 
финансовый менеджмент, социальные технологии управления и орга-
низации персонала, коммерческие навыки), социализация (в производ-
стве, науке, маркетинге и продажах,  НИОКРе, финансах и экономике), 
духовно-нравственное развитие личности, эмоциональная значимость 
(развития, работы), психотип (с завышенными уровнями по шкалам па-
ранойяльность и шизоидность), наличие личных успешных проектов 
(карьера и размер мотивации по результатам участия в эффективных про-
ектах). К методам, определяющим эффективность системы подготовки 
управленцев инновационной деятельности, отнесены: практическая на-
правленность подготовки, научно-исследовательская, целевая и индиви-
дуальная программа подготовки, творческое развитие личности, система 
мотивации и карьерного роста,  прикладная социально-технологическая 
подготовка, стажировка, социализация, ранняя профориентация, настав-
ничество практиков, трудовая и стрессовая подготовка, духовно-нравствен-
ное развитие личности, воспитательная работа. 
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О. Ю. Тевлюкова

К вопросу о превенции социального 
насилия

Над способами исключения насилия из социальной жизни, орга-
низации идеального общества без насилия и принуждения размышляли 
многие представители социальных наук на протяжении нескольких веков. 
Одним из первых концепцию идеального общества описал Платон. Свои 
варианты организации государства и общества без насилия  предлагали 
утописты. К. Маркс полагал, что исчезновение насильственных основа-
ний общества произойдет с уничтожением частной собственности, воз-
никновением коммунистического общества – общества без государства, 
эксплуатации, лжи и насилия. Ленинская теория связывала установление 
справедливого общества с диктатурой пролетариата. Свое видение нена-
сильственного общественного устройства имелось и у западных филосо-
фов и социологов. Но все эти теоретические размышления не были осу-
ществлены на практике, более того, их реализация приводила к созданию 
социальной системы с уровнем насилия, намного превышающим уровень 
насильственного воздействия на личность и общество в предыдущей со-
циальной системе.

Можно ли в действительности преодолеть тенденцию насильствен-
ного вмешательства в развитие социального организма, силового регули-
рования социальной жизни, насильственного воздействия на индивида, 
общество и природу? Возможно ли решать социальные проблемы и про-
тиворечия, не прибегая к насилию? 

Социальное насилие – это система насилия, пронизывающая обще-
ство, дублирующая его основные институты и организации и имеющая 
свой механизм воспроизводства. Поэтому для превенции социального на-
силия необходимы комплексные изменения всей социальной системы, ее 
экономической, политической, социокультурной сфер. Прежде всего, для 
нормального функционирования политической и социально-экономиче-
ской структур общества необходимо изменить формы управления обще-
ством, обеспечить участие во власти и реализацию гражданских прав всего 
населения. Эффективное управление обществом (социальное управление) 
возможно при соблюдении следующих принципов:

• разделение властей;

• оперативное решение социальных проблем;

• децентрализация управления;
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• защита прав граждан;

• независимость гражданского общества от государства;

• уважение права.

Субъектами социального управления при этом будут выступать 
управляющая система, организационно оформленные общности людей, 
наделенные функциями по осуществлению управляющего воздействия 
(политическая система, государство, гражданское общество, партия, обще-
ственная организация, трудовой коллектив).

Объектом социального управления – социальная система, элемента-
ми которой являются социальные группы, организации, территориальные 
общности, этнические группы, индивиды.

Условием превенции (предотвращения) насилия в обществе являет-
ся культура. Необходимо привитие таких культурных норм, которые были 
бы направлены против использования насилия при решении любых про-
блем общества, семьи и индивида.

Реальный контроль за выполнением законодательных норм, защи-
щающих отдельную личность, дискриминируемые социальные группы от 
актов насилия также может иметь позитивное влияние, дисциплинируя 
личность.

Изменение характера взаимоотношений между государством, обще-
ством и личностью, формирование единой национальной идеи, способной 
объединить верхи и низы, управляющих и управляемых, способно прибли-
зить общество к более стабильному состоянию, нормализовать функцио-
нирование социальной системы и способствовать превенции социального 
насилия.
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Что происходит с управлением в современной России и прежде все-
го с управлением обществом и государством?

Нужно отметить, что. на наш взгляд, надо дать характеристику того,  
какой идеей руководствуется общество, какие стратегические цели ставит 
оно  перед собой. Это важный стратегический момент, ибо это ориентир, 
или своеобразная призма, которая направляет и преломляет, фокусируя 
усиля общества на перспективах развития. К сожалению, вектор экономи-
ческого, социального и политического развития российского общества во 
многом остается неопределенным и неясным, несмотря на два десятка лет 
существования России в качестве нового государственного образования. 
Особенно проблемной и тревожной складывается ситуация с обществен-
ным сознанием, с отношением населения к осуществляемым преобразо-
ваниям, со степенью их поддержки, с трудностью оценки его состояния, 
степени его устойчивости или деформированности. Но именно от со-
стояния и тенденций духовно-нравственного развития зависит  достиже-
ние тех целей, на которые ориентируется экономика и политика. Если 
рассматривать опыт предшествующего развития, то можно сказать, что 
если население в своем большинстве поддерживает преобразования, если 
власть сумела построить свою политику так, как это отвечает интересам 
большинства, то можно быть уверенным  в достижении положительного 
результата. В ином случае реформы никогда не будут считаться завершен-
ными, будут подвергаться сомнению. Образно говоря, “народ всегда прав, 
даже если он неправ”    требует тщательного и внимательного рассмотрения 
всех коллизий общественного сознания и социальной практики. Иначе воз-
никает неопределенность и неясность с вектором развития и средствами, 
посредством которых планируется достичь намеченных целей.

Это связано с тем, поддерживает ли политическое  управление дух 
пассионарности, ставит в своей политике цели, которые бы вдохновляли 
бы людей, мобилизовывали на достижение великих (или значительных) 
целей. Советская власть на первых этапах своего существования поддержи-
вала это чувство – индустриализация, коллективизация, поддержка армии, 
планы преобразования природы, целина, химизация экономики, освоение 
Сибири, комсомольские стойки, массовое жилищное строительство. Это 
были заметные, вдохновляющие акции, были конкретные результаты, по 
которым народ оценивал эффективность управления национальным хо-
зяйством. 

Ж. Т. Тощенко

Управление в современной России: 
революция или травма?
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В этой связи можно ли игнорировать тот непреложный факт -  имеет 
ли  управление прочную социальную базу, имеет ли обратную связь с на-
родом. А оно в настоящее время находится в таком состоянии, что только 
3 % убеждены, что могут влиять на дела общества.

Не маловажное значение имеет ответ ан вопрос – соответствует ли 
существующая структура управления в  российском обществе  научно обо-
снованным принципам, учитывает ли предшествующий опыт развития, 
создано ли нечто сравнительно завершенное, целостное после слома со-
ветской системы управления.

Эффективность управления зависит от четкости сформулирован-
ных индикаторов развития, от имеющейся политики при ответе на такие 
злободневные проблемы как -  в чьих руках находится национальное бо-
гатство и кто им распоряжается, поражена ли власть бациллой этнокра-
тии и куда делась дружба народов, как ведет себя так называемая  элита, 
как решаются конфликты ит.д. Именно от ответа на эти вросы  звисит ответ  
- развиваемся ли мы по инерционному или новаторскому сценарию. И на-
конец, необходим ответ на вопрос, имеющий глубокое научное и полити-
ческое значение – почему помимо традиционного разделения власти – на 
законодательную, исполнительную и судебную мы еще имеем и супервласть 
виде власти президента, возвышающегося над всеми этими органами вла-
сти?
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О. А. Уржа 

Социология управления как 
теоретико-методологическая 
база технологизации социального 
пространства

Снижение управляемости в российском обществе и обостре-
ние в связи с этим системного кризиса выдвигают в первый ряд проблему 
новой парадигмы социологии управления. Именно управленческие отно-
шения, являясь предметом социологии управления, оказались наиболее 
деформированными. Управление, как известно, это вид целенаправлен-
ной деятельности, связанный с реализацией властных функций в рамках 
той или иной системы, воздействием субъекта на объект. Как всякая дея-
тельность, управление зависит от условий, в которых оно осуществляется, 
специфики элементов взаимодействия и предметной сферы.

В отечественной научной литературе значительное число работ по-
священо этой теме. Однако анализ показывает, что часть из них написа-
ны с акцентом на определенный тип субъекта управления (государственные 
территориальные структуры власти); другие - с акцентом на специфику 
объекта управления (организация, трудовой коллектив); третьи - на пред-
метную сферу жизнедеятельности общества (как правило: социальное 
управление, связанное с реализацией социальной политики); четвертые 
- в большей степени связаны с теми или иными принципиальными форма-
ми и методами управления, как правило, отражающими особенности типа 
общества, его социальных организаций и подструктур, в которых живет 
автор.  Это заставляет задуматься над тем, что социология управления как 
самостоятельная и целостная теория требует системного осмысления, объ-
ективного анализа в разработке ее разных отраслевых и частных направле-
ний. Это тем более справедливо, так как  социология управления - это не 
только отраслевая социологическая теория, она призвана изучать систе-
му и процессы управления в обществе в целом. Конечно, являясь теорией, 
изучающей определенную, весьма общую область человеческой деятель-
ности, социология управления выступает в роли родовой теории. В этом 
качестве в ее задачи входит в соответствии с типологией и спецификой 
условий общественного состояния и развития, соответствующих ему раз-
личных видов субъектов управления, предметной сферы их взаимодей-
ствия, выявить типичное и уникальное, традиционное и инновационное, 
возможные принципы и механизмы, формы и методы управленческой 
деятельности в той или иной сфере общественной жизни, наполнить их 
специальными технологиями. Однако необходимо иметь в виду, что не-
адекватность целей, функций и структур субъектов управления обще-
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ства в целом и соответствующих ему элементов, используемых организа-
ционных форм и методов воздействия приводят к кризису управленческой 
деятельности в отдельных сферах.

С развитием цивилизации меняются субъекты и объекты управ-
ления, изменяются социальные отношения в обществе, а значит и систе-
ма, и процессы управления требуют постоянной корректировки. Однако, 
теория - это не отражение данной  реальности, а совокупность всех воз-
можных на данном уровне развития научного знания, закономерных про-
явлений реальности. Таким образом, общая социология управления должна 
вбирать в себя знание о системе и процессах управления в условиях посто-
янного инновирования социальных отношений.

Процесс управления состоит из определенных алгоритмов воз-
действия субъекта на объект, что позволяет осуществлять разработку тех-
нологий оптимизации делового сотрудничества, достижения согласия. 
Наукой и практикой доказано, что использование социальных техноло-
гий в процесс управления способно рационализировать управленческое 
воздействие, сделать его более эффективным. В этой связи следует под-
черкнуть, что разработка современной теории социологии управления, 
формирование всеобщей управленческой, прежде всего, социально-тех-
нологической,  культуры, подготовка управленцев новой генерации, рас-
полагающих новейшими социоинженерными методами работы - основные 
составляющие, которые позволят выйти из создавшегося кризисного со-
стояния.
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Е. А. Усачева 

Матричный подход  
к оценке человеческого потенциала 
организации

Эффективность инвестиций современных кампаний в человеческий 
капитал, во многом определяется тем, насколько работники организации 
мотивированы на развитие собственного потенциала, насколько исполь-
зуемые руководством технологии соответствуют экспектациям самого 
работника. Можно высказать предположение о том, что степень воспри-
ятия работником управляющего воздействия во многом зависит от того, 
насколько социальные установки и ценности менеджмента, реализующего 
конкретные социально-ориентированнные технологии в практической 
деятельности, совпадают с социальными установками и ценностями самих 
работников. 

Принятие корректирующих воздействий в данном направлении 
требует развития технологий личностной оценки работников. В качестве 
одного из возможных подходов к решению данной проблемы можно пред-
ложить матричный подход к оценке качества, разработанный и активно 
используемый в современном маркетинге.

Матричный подход предполагает возможность рассматривать по-
тенциал работника с точки зрения его «качества», причем именно в марке-
тинговой трактовке, как способность удовлетворять определенную потреб-
ность и ожидания, в данном случае компании в лице ее руководства. При 
этом под термином «качество человеческого потенциала» предлагается при-
нимать - совокупность личностных качеств работников (опыта, професси-
онализма, обучаемости, психологического и социального здоровья и т.д.), 
обуславливающих его ценность для организации.

Комплексная модель оценки «качества человеческого потенциа-
ла» включает следующие компоненты: выделение атрибутов «качества», 
оценка ожиданий руководства по поводу спектра различных атрибутов, 
восприятие и анализ опыта самих работников по выделенным атрибутам, 
определение уровня значимости каждого атрибута, выявление приоритетов 
респондентов по поводу дальнейших направлений совершенствования. 

В качестве оцениваемых атрибутов представляется логичным вы-
делить несколько групп параметров, формируемых исходя из общего тол-
кования понятия «качество», включая, квалификационные требования, 
качество выполнения должностных обязанностей, а также параметры, 
характеризующие степень приверженности культуре организации, ориен-
тированность работника на развитие.  
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Матричный анализ осуществляется через работу с двумя группами 
респондентов: руководством компании и ее работниками, корреляция 
результатов оценки обеих групп позволяет существенно снизить погреш-
ность анализа. При этом при решении вопроса метода сбора первичных 
данных исследователь может выбирать из существующего многообразия 
социологических методов. 

Полученные данные приводятся к единой усредненной ранговой 
шкале на основе которой строятся две диаграммы степени удовлетворен-
ности «качеством» со стороны руководства и работников  соответственно. 

В итоге по результатам диаграмм строится мультиатрибутивная ма-
трица, которая позволяет сопоставить явные и скрытые оценки выделенных 
атрибутов, отнеся их к одной из 4 возможных групп: 

• Гигиенические параметры, работа в направлении совершенство-
вания которых может не превышать некоторого минимально необходимого 
стандарта.

• Организационные усилия определяют те направления совер-
шенствования, которые напрямую влияют на развитие человеческого по-
тенциала. 

• Параметры низкой приоритетности требуют внимания толь-
ко в том единственном случае, когда их исключительно низкие стандарты 
качества начинают оказывать негативное влияние на общую культурную 
среду. 

• Мотивирующие параметры, т.е. позитивно действующие факто-
ры, которые превышают общие ожидания, тем самым, повышая оценку 
«качества». 

Список литературы
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Т. С. Фирсова

Габитарный имидж образовательного 
учреждения

Когда мы создаем и формируем имидж какой-либо организации, 
мы рассчитываем на определённую реакцию, ответ общества на «продукт», 
который мы предлагаем, будь то косметическая фирма или  образователь-
ное учреждение. 

 Как правило, положительный отклик со стороны общества возни-
кает при непрестанной работе над формированием и целенаправленным 
управлением «габитарного имиджа».

Под «габитарным имиджем» мы понимаем совокупность внешних 
признаков, основанных на объективных характеристиках  и  привнесён-
ных в процессе интерсубъективного коммуникатирования акцентов для 
формирования желательного образа организации у целевой аудитории.

Следующей точкой соприкосновения понятий  «габитус» и «имидж» 
является предсказательный и прогнозируемый характер обоих явлений.

Хотя, говоря словами П. Бурдье, реакция габитуса определяется, 
прежде всего, «отсутствием расчёта в отношении объективных возмож-
ностей» [1; 53], в то же время габитус рассматривается им как бесконечная 
возможность свободно, но что очень важно, под контролем порождать 
мысли и регулировать дальнейший ход событий.

Прогностическая функция при формировании имиджа является 
определяющей. Создавая определённый образ, мы, несомненно, стараем-
ся предугадать, какой будет реакция на выдвигаемый нами продукт. Так, 
например, при формировании положительного имиджа образовательного 
учреждения, мы занимаемся непосредственным прогнозированием, когда 
просчитываем, какой процент абитуриентов выберет именно наше учебное 
заведение. 

Процесс формирования имиджа не обходится без рекламы. Габитус 
рекламной деятельности распространяет послания, не навязывая опреде-
лённый выбор, но предполагая выбор нужной альтернативы. Так, напри-
мер, принадлежность индивида к престижному учебному заведению повы-
шает его статус, нежели учёба в обычном, малоизвестном образовательном 
учреждении. Тем самым, переданное рекламное сообщение формирует 
габитус рекламной аудитории, управляя процессом формирования вку-
сов и предпочтений.

Все продукты одного габитуса имеют свой «личный стиль» [2; 
105] и особую манеру, в то же время он задает относительное внутреннее 
единство. Так и представители одной организации имеют общие черты, 
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которые отличают их от представителей других организаций. Например, 
студенты одного образовательного учреждения могут отличаться от студен-
тов других учреждений наличием униформы, профилем образования и т.д.

Таким образом, сходство понятий «габитус» и «имидж» проявляет-
ся в наличии определённого индивидуального стиля, отличающего одну 
организацию  от  других. 

Говоря словами П. Бурдье: «габитус формируется работой по внуше-
нию и присвоению» [2; 113], можно сделать вывод, что и габитус и имидж 
требуют постоянной работы над их формированием и системным управ-
лением. При этом имидж должен быть адекватен реально существующему 
образу организации, но в то же самое время подчеркивать ее уникаль-
ность и конкурентные преимущества. 
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Е. В. Фролова 

Управление процессами развития 
инфраструктуры муниципальных 
образований в современных 
российских условиях

Инфраструктура является важнейшим фактором развития экономи-
ки, от количества и качества инфраструктурных объектов в регионе зависит 
инвестиционная привлекательность территории, ее демографические по-
казатели, уровень и качество жизни населения.

Изучение теоретических основ анализа инфраструктуры позволяет 
выделить основные этапы исследования данной отрасли, детерминирован-
ные объективными условиями развития общества. Западные ученые рас-
сматривали инфраструктуру как основу для развития предпринимательства. 
Первые советские исследования в данной сфере выделяли, прежде всего, 
функцию обслуживания промышленности, что диктовалось необходимо-
стью интенсификации производства. Повышение уровня жизни населения 
ставило новые требования к развитию сферы образования, культуры, до-
суга, что обусловило исследование именно социальной инфраструктуры. 
Переход к рыночной экономике предопределил экономическую направлен-
ность исследований инфраструктуры. Вопросам рыночной инфраструктуры 
посвящено значительное количество работ.

Развитие местного самоуправления, формирование его экономи-
ческих основ дает новое направление исследованиям в данной сфере. 
Эффективное функционирование инфраструктуры должно рассматривать-
ся как необходимое условие социально-экономического развития муници-
пального образования. 

Таким образом, обобщив ряд подходов к анализу инфраструктуры 
как научной категории, можно выделить такие направления ее функцио-
нирования, как обеспечение развития производства, экономики, с одной  
стороны, и жизнедеятельности человека за счет оказания услуг и удовлетво-
рения жизненно важных потребностей населения в здоровье, образовании, 
досуге, социальной поддержке, с другой стороны.

Инфраструктура – сложный, динамично развивающийся комплекс, 
объединяющий хозяйственную, социальную, институциональную сфе-
ры с целью обеспечения эффективного развития производства, нормальной 
жизнедеятельности общества и всестороннего развития личности.

Анализ эффективности функционирования инфраструктурного 
комплекса предполагает как анализ объективных показателей его разви-
тия, что отражено в статистических данных, так и анализ результатов эм-
пирических исследований с целью выявления уровня удовлетворенности 
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населения, это представляется особенно важным, учитывая, что основная 
цель и направленность развития инфраструктуры – удовлетворение основ-
ных потребностей человека.  Исследование, проведенное Всероссийским 
Центром изучения общественного мнения, выявило достаточно негативные 
оценки населения.  Так, каждый десятый респондент (10% опрошенных) 
полностью не удовлетворен социальной инфраструктурой в месте своего 
проживания (дороги, магазины, детские, образовательные учреждения), 
каждый четвертый (25%) скорее не удовлетворен, и только 18% респон-
дентов  полностью удовлетворены функционированием объектов инфра-
структуры [1].

Наличие проблем функционирования современной инфраструкту-
ры, подтвержденное, как статистическими данными, так и результатами 
исследований детерминирует необходимость разработки концепции управ-
ления данными процессами. Это предполагает исследования в следующих 
направлениях: разработка модели социальной ответственности бизнеса как 
механизма формирования инфраструктуры муниципального образования; 
разработка принципов информационного обеспечения процессов функци-
онирования инфраструктуры; разработка   механизмов, которые позволят 
создать условия для привлечения граждан к управлению и усилят систему 
контроля в данной отрасли.

Литература
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Н. Е. Хабибова

Анализ понятия «управление»  
в рамках социокультурного подхода

Проблема наркотизма является одной из острейших проблем совре-
менного общества. Профилактика наркотизма оценивается специалистами 
как: не соответствующая сегодняшней усложнившейся ситуации [1], за-
частую не дающая результатов [2] и т.д. 

Решение проблем профилактики наркотизма исследователи видят 
в: усилении роли образовательных учреждений, семьи, (Н. Шоетова); раз-
работке научно-обоснованного целевого программного обеспечения (О. 
Леонова), повышении уровня организационно-управленческой работы 
(М. Крылова), создании профилактических программ, направленных на 
внутренний мир  личности, ценности, потребности (И. Гришко) и др.

На наш взгляд, проблема профилактики заключается в эффективном 
управлении системой профилактики наркотизма. 

Проведенный анализ концепций девиации позволил выявить со-
циокультурную природу девиаций (антропоцентрические, социоцентриче-
ские, культурологические). И в дальнейшем применение социокультурного 
подхода настоятельно потребовало проведение анализа понятия «управ-
ление» в целях его концептуализации в рамках вышеназванного подхода.

Так, анализ понятия «управление» показал, что единого определе-
ния и контекста употребления данного понятия не существует. 

В. Кнорринг, считает, что управление – это «непрерывный и целена-
правленный процесс воздействия на управляемый объект, которым может 
быть технологическая установка, коллектив или отдельная личность» [3]. 
По мнению А. Кравченко и И. Тюриной, управление – это «целенаправ-
ленный, планируемый, координируемый и сознательно организуемый 
процесс, способствующий достижению максимального эффекта при ми-
нимальной затрате ресурсов, усилий и времени» [4]. Г. Зборовский рассма-
тривает управление как «способность систем к реализации программ в про-
цессе информационного взаимодействия управляющей и управляемой 
подсистем» [5]. 

В системе гносеологических элементов система управления выгля-
дит следующим образом: 

информация → знания → ресурсы → идеи (модели) → экспертные 
оценки → решения → действия → результаты, 

в которую, на наш взгляд, необходимо внести существенное изме-
нение, а именно, элемент – действие представить как – взаимодействие.
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Представляется, что профилактика наркотизма, как вид упрежда-
ющего управления (проактивное управление) в рамках социокультурного 
похода разворачивается не в совокупности и взаимосвязи системы субъ-
ектно-объектных зависимостей (субъект управления – воздействия – 
управляемые объекты), а как субъект-субъектное отношение, элементами 
которого являются активные субъекты ЗОЖ, пассивные субъекты ЗОЖ, 
«группы риска» и больные наркоманией.
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Р. Р.  Хайдаров 

Создание безбарьерной городской 
среды

О социальном исключении отдельных граждан, игнорирова-
нии и нивелировании их потребностей как членов общества рассказыва-
ют нам образы городских улиц, зданий и предметов общего пользования. 
Большинство банкоматов расположено слишком высоко для инвалидов-
колясочников, магазины не оборудованы пандусами, общественный транс-
порт не оснащен подъемниками, пешеходные переходы, тротуары и дороги 
не снабжены специальными техническими устройствами, облегчающими 
передвижение инвалидов по городу. В монопрофильных городах в совет-
ский период культивировалась идея города для обслуживания градообразу-
ющих предприятий, экономики региона. При этом исключалась постанов-
ка вопроса о доступности города для инвалидов и других маломобильных 
граждан.

Современные урбанисты понимают город не столько как форму по-
селения и производства, сколько как форму сообщества, как тип социаль-
ности, сущностной чертой которой является интеграция разнообразных 
видов жизнедеятельности в единую саморазвивающуюся систему с соб-
ственными механизмами поддержания устойчивости и порядка [1; 3].

В 2010 году в муниципальном образовании «Город Нижнекамск» 
начали осуществлять программу «Безбарьерная среда». В Нижнекамском 
муниципальном районе проживают 18000 инвалидов, из них более 400 – 
колясочники. Была изучена логистика передвижения людей с ограничен-
ными возможностями и начали устанавливать пандусы на всех останов-
ках, подъездам к крупным магазинам, социальным учреждениям, другим 
важным объектам. Кроме того, по расписанию в Нижнекамске курсируют 
специализированный автобус и трамвай. Таким образом, в рамках про-
граммы «Безбарьерный Нижнекамск» создаются условия для свободного 
перемещения по городу маломобильных групп населения. Создание до-
ступной для всех членов общества окружающей городской среды предпо-
лагает развитие услуг, которые помогут покончить с барьерами,  препят-
ствующими полноправному участию инвалидов в жизни общества. Если 
устранить барьеры, которые препятствуют удовлетворению потребностей 
людей в информации, консультировании, удобном жилье, технических 
вспомогательных средствах, транспорте, доступной городской среде, то 
исчезнет инвалидность.
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Задача технологического преобразования городского простран-
ства в безбарьерное, без решения проблемы психологических барьеров, не 
способна стать решением проблемы социальной изоляции и дискримина-
ции инвалидов. Каждому необходимо иметь возможность участвовать в ос-
мысленной физической деятельности, а для того чтобы человек определил 
свою роль по отношению к окружающим, он должен получить возможность 
общаться с ними. 

А. В. Иконников отмечал, что архитектура образует мост между ма-
териальной и духовной составляющей культуры, а ее эстетические и ком-
муникативные функции столь же реальны и значимы, как и функции 
прагматические. Архитектура создает организованную среду, в которой 
«овеществляются принятые обществом ценности». Главным признаком 
архитектурного сооружения он считает «пространство, целесообразно ор-
ганизованное для социально значимой цели, вмещающее человека и вос-
принимаемое им зрительно» [2;  198].

Совет Европы принял документ об «Основополагающих принци-
пах устойчивого пространственного развития европейского континента». 
Общепризнанно, что социальное согласие на Европейском континенте 
напрямую зависит от создания комфортной среды обитания для всех без 
исключения жителей.  

История формирования безбарьерной среды за рубежом свидетель-
ствует, что для этого нужны, по меньшей мере, две вещи: разбудить обще-
ство и сформировать установки на понимание проблем инвалидности; 
четкое исполнение требований доступности, обозначенных норматив-
ными документами. Технологическое преобразование городского про-
странства в безбарьерное, доступное в отрыве от ценностей гражданского 
общества, не станет решением проблемы социальной изоляции и дискри-
минации.

Список литературы
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Н. Г. Хвесюк

Корпорация – общность новой 
формации

 1. Современное общество нуждается в формировании общности 
новой формации. Социальные отношения, в основе которых лежат вза-
имопомощь, взаимовыручка,  апроприация, как форма преемственности 
– должны быть основополагающими. А «чувство локтя», сотоварище-
ство и сопартнерство – жизнеопределяющими. Одними из основных обще-
ственных отношений сегодняшнего общества считаются экономические 
отношения, поэтому особую значимость обретает формирование экономи-
ческих общностей. Исторически артельный принцип - коллективный, но 
учитывающий индивидуализм, составлял главный принцип работы во всех 
отраслях. Поэтому артель – форма традиционной русской общности, а ар-
тельный принцип отношений – общеорганизующий.

 2. Артель – чрезвычайно подвижное предприятие, основанное на 
самоуправлении трудящихся.  В артели «прибавочная стоимость» не при-
сваивалась частными предпринимателями или государством, она распре-
делялась между самими работниками. В результате артельные заработки 
намного превышали заработки частного или государственного секторов. 
Если применить артельный принцип на современных предприятиях, то 
внимание будет уделяться всем существующим подразделениям равно-
значно, самоуправление играло бы значительную роль, а распределение 
прибыли было бы справедливым и более эффективным.  

 3. Продолжение артельного принципа заложено в системе корпора-
тивного управления, которое представляет собой управление корпоратив-
ными (личностно-корпоративными) отношениями собственности. В юри-
дическом плане это «организация лиц, обладающая как самостоятельный 
экономический субъект определенными правами, привилегиями и обяза-
тельствами, которые отличаются от прав, привилегий и обязательств, при-
сущих каждому члену корпорации в отдельности». [1, 24]

 4. Необходим планомерный переход к экономическим общно-
стям, в основе которых заложен принцип  корпоративного управления, учи-
тывая, что в основе любого типа управления лежат отношения собственно-
сти, их организация. Инстинктивно и интуитивно человек хочет и должен 
иметь собственность (личную, частную, ассоциированную), а значит, при-
частным, заинтересованным объектом хозяйствования. Здесь ключ к про-
грессу. Корпоративное управление, основанное на ассоциированной форме 
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собственности, идентично менталитету россиян. В корпоративном управ-
лении может быть реализовано единство прав: а) владения; б) управления; 
в) распоряжения; г) распределения прибыли от ее использования. Их ком-
бинация может быть различна, но форма собственности всегда определяет 
отношение к ней. 

 5. Создание корпораций, как общности новой формации, внедре-
ние системы корпоративного управления, как единственно возможной 
системы, адекватной историческому развитию России, позволяет соблю-
сти баланс экономических методов с политикой, моральными фактора-
ми и просто человечностью. Необходим баланс между частной и корпо-
ративной собственностью, между личной конкуренцией и социальной 
солидарностью общества. Тем самым возможно формирование такой си-
стемы социальных отношений, которая гарантирует отсутствие социальных 
конфликтов, так как она поддерживает достойный уровень существования 
всего общества.
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Г. А. Цветкова 

Истоки организации самоуправления 
на местах

Одна из первых форм самоуправления, существовавшая изначаль-
но и повсеместно во всех русских землях – вече [1;34]. Наиболее активная 
ее деятельность проявлялась в XI – XIII вв. Ее органом политического 
управления были «народные собрания (классового и доклассового обще-
ства), что отражается и в самом термине «вече», происходившего от корня 
«ве», т.е. вещать. 

На вече, согласно первому русскому судебнику (Русской Правде), 
созывались только главы семейств или дворов (верви) [2;16].  Хотя су-
ществует и другая точка зрения: «на вече могли приходить все свободные 
граждане, т.к. это было не представительное собрание, а непосредственный 
поголовный сход всех граждан» [3;11].  

Компетенция вече была обширной, что позволяет говорить о кон-
центрации всей полноты власти в этом органе. Оно исполняло функции 
законодательного и исполнительного органов власти: решало вопросы 
войны и мира, от его имени подписывались мирные и союзные  договора. 
Значит, решения вече носили не только местный, локальный, но и госу-
дарственный характер. 

Вече обладало функциями публичной власти. К числу наиболее 
традиционных политических прав вечевого самоуправления относилось 
право выбора князя. Он допускался властвовать лишь после подписания 
договора («ряда»), которым обязывался охранять права тех, кем был при-
зван княжить. Князь выполнял свои обязанности не только на условиях 
найма, но и корма. При нарушениях обязательств князь изгонялся: между 
1095 и 1304 гг. в Великом Новгороде сменилось 58 князей.

Следовательно, взаимоотношения вече с князем строились на осно-
ве принципов партнерства и сотрудничества и как следствие имели статус 
института политического  равноправия. Соглашения использовались на 
территории всей Руси, обеспечивая народу свободное пользование полити-
ческими правами выбирать князя и обсуждать общественные дела. На ве-
чевых сходах выбиралась и «администрация» - посадник, тысяцкий и даже 
местный епископ.

В то же время вече не было постоянно действующим органом вла-
сти, а созывалось преимущественно князем в исключительных случа-
ях, в периоды политических кризисов Процедура принятия решений ос-
новывалась на единогласии, что создавало возможность манипуляций со 
стороны различных политических группировок.
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Это был первый опыт организации самоуправления на местах, в пол-
ной мере отражавший особенность территориально политического строя 
Древней Руси – ее ярко выраженный корпоративно-местнический харак-
тер.

Прошла вереница лет четырех столетий, опыт и практика первой 
формы организации общественного самоуправления, к сожалению, во 
многом ушли в прошлое.  В то же время, хотя бы иногда оглядывать-
ся назад и обращаться к основным историческим формам местного са-
моуправления нужно и в  начале XXI в.  Ибо пока не отработан эффек-
тивный механизм выборов и отзыва руководителей городов (районов). 
Отсутствуют и действенные рациональные формы и методы взаимодей-
ствия власти и местного сообщества, обеспечивающие органам власти 
высокий уровень доверия со стороны населения. Отсюда и современное 
самоуправление на местах уже более двадцати лет остается скорее провоз-
глашенным, чем реальным.
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Часть  современных социальных проблем в РФ связана с сервисом 
(здравоохранение, ЖКХ, торговля и др.), в котором предприниматели за-
нимают основное положение, что обуславливает актуальность их изучения.

Предпринимательская деятельность в сервисе - целостный социаль-
ный процесс: цикличный, динамичный, комплексный, на разных структур-
ных уровнях общества. Его основные элементы: выявление потребностей 
различных социальных групп, обоснование способов их удовлетворения, 
создание и управление организационной структуры в зависимости  от фор-
мы предпринимательства, конкретных условий социальной среды [1; 250-
255]. Управление осуществляется: наемными работниками; потребителями 
услуг; ресурсами (направления капитала, выбор инновации) для получения 
прибыли, а также реализации творческого потенциала субъекта управления. 

Кафедра «Социология» Санкт-Петербургского государственного 
университета сервиса и экономики проводит исследования вопросов пред-
принимательства. Так в мониторинге выпускников (2009-2010 гг.) было 
установлено, что предпринимательством занимаются 3,4% - в транспорте, 
здравоохранении, ЖКХ; специалисты «менеджмент организации»,  «со-
циальная работа» и др. [3; 44-45]. Изучался  ряд групп предпринимателей.

Например, были выявлены  социальные характеристики автосер-
виса [3], ряд социальных показателей управленческой деятельности малых 
предпринимателей в автосервисе (2011г.).  Предприниматели – мужчи-
ны, в основном в возрасте до 30 лет; со средним специальным (автомеха-
ники) (54%) и высшим (31%) образованием; живущие в достатке (67%) или 
имеющие возможность без кредита приобрести дорогостоящие вещи  (15%).  

Основное содержание управления – решение финансовых вопро-
сов, переговоры с поставщиками, взаимодействие с властными структу-
рами (около 1/3 – в рамках закона, без взяток; около 40% - осуществляют 
бесплатные услуги); используют связи и знакомства в сфере автосервиса 
(85%); серьезно занимаются инновациями только 8%. Предприниматели 
дифференцированы в зависимости от количества наемных работников: 
около половины сочетают умственный и физический труд, около трети – 
преимущественно умственного труда, около 1/5 – преимущественно фи-
зического труда. На предприятиях с небольшим количеством рабочих (1-5) 
предприниматели занимаются всеми вопросами сами, в т.ч., ремонтом, 
взаимодействием с клиентами; с большим количеством работников (около 

В. С. Чулочников

Некоторые особенности 
предпринимательской деятельности  
в сфере сервиса
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50) – выполняют, как правило, только роль собственника. Обслуживают 
ряд категорий потребителей: со средним достатком и автомобилями средне-
го класса (77%); имеющих недорогие, подержанные машины (62%); обе-
спеченных людей на дорогих машинах, (32%); различные организации. 
Основные мотивы деятельности – материальное благополучие и хороший 
заработок (77%), самостоятельность (62%),  удовлетворение собственных 
амбиций (62%), средство реализации способностей (42%). 

Респонденты выделили ряд актуальных проблем -  нехватка квали-
фицированных специалистов в автосервисе, слабая государственная под-
держка малых предпринимателей, крайне высокая конкуренция в СПб. 
Однако общие условия для малого предпринимательства в СПб – неплохие 
(92%), быстрое развитие сферы автосервиса способствует развитию услуг.
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А. М. Шаповалова

Взаимодействия и взаимосвязи 
государства, местного 
самоуправления  
и гражданского общества

Обсуждая проблемы становления местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, необходимо в отдельности рассмотреть не-
сколько ключевых проблем, сопряженных с тем, что и система местного 
самоуправления и создание предпосылок развития гражданского обще-
ства в России скорее вводятся сверху, чем формируются снизу естествен-
ным образом в силу укорененного в сознании граждан представления о го-
сударственном патернализме.

Среди этих ключевых проблем необходимо выделить следующие:

 1. Государство и гражданское общество.
Распространенному и достаточно догматическому пониманию взаи-

моотношений государства и гражданского общества свойственны две осо-
бенности, мало способствующие становлению последнего в нашей стране.

Это, во-первых, укоренившаяся со времен «перестройки» привычка 
рассматривать вопросы развития гражданского общества преимуществен-
но в терминах личных, индивидуальных прав и свобод человека, что приво-
дит к исключению из гражданского поля таких социальных институтов как, 
семья или этнические общности. А во-вторых, склонность к пониманию 
гражданского общества в категориях различности, конфликтности интере-
сов государственного и гражданского развития[1; 42].

 2. Местное самоуправление и гражданское общество.
Закон об общих принципах организации местного самоуправления, 

определяя субъект самоуправления, использует понятие «муниципальное 
образование», избегая упоминаний о местном сообществе. В результа-
те в центре внимания оказывается территория, а не жители, объединенные 
совместным проживанием на территории. Соблюдая все демократиче-
ские процедуры волеизъявления населения, закон видит в нем совокуп-
ность граждан, т.е. имеющих гражданство, но не жителей данной террито-
рии, образующих гражданское сообщество.

 3. Государство и местное самоуправление.
При несколько иной стартовой позиции развития гражданского 

общества федеральная власть могла бы ограничиться формированием 
правового поля местного самоуправления, и скромного по размерам фонда 
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субсидий, практически самоустранившись из процессов на местах, тем бо-
лее что значительный круг ответственности передан с федерального уровня 
на уровень субъектов федерации. 

Сегодняшняя ситуация осложнена тем обстоятельством, что лишь 
один регион из каждых восьми является донором государственного бюд-
жета, тогда как семь других дотационные. Финансирование объектов соци-
альной сферы (здравоохранения, образования и культуры и т. д.) наиболее 
приближенных к гражданам, осуществляется почти исключительно из го-
сударственного бюджета через органы власти субъектов Федерации [2; 56].

Среди общегосударственных задач укрепления местного самоуправ-
ления и местных сообществ особое место занимает выработка и реализация 
давно назревшей реформы жилищно-коммунального хозяйства, зако-
нотворческой деятельности в области муниципального права, правового 
обеспечения местного самоуправления. В идеале инициаторами такого 
рода подвижек в законодательстве должны бы выступить городские само-
управления или их ассоциации, сельские ассоциации и думские фракции. 
Но если этого не произойдет в ближайшее время, инициативу в этом важ-
нейшем деле придется удерживать государству посредством специально 
созданных для этого структур.
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С. А. Шилина

Социология управления: 
управленческий дискурс  
в системе отношений 
государства и общества

Управленческий (наш термин. – С.Ш.) [3] дискурс, с нашей точки 
зрения, – это технология коммуникативного взаимодействия различных 
социальных групп, объектов и субъекта власти, который пронизывает все 
сферы и уровни в системе отношений общества и государства, является си-
стемообразующим, выступает стратегическим ресурсом государственного 
управления. Управленческий дискурс рассматривается как полипарадиг-
мальная научная проблема не только с позиций социологии управления, 
но и в политическом плане. 

В контексте коммуникативного взаимодействия государства и об-
щества важно отметить, что, несмотря на методологический плюрализм, 
существуют определенные предпочтения и тенденции, особое внима-
ние к аспектам злоупотребления властью и, в широком смысле, к социаль-
ным условиям и последствиям воспроизводства неравенства. 

Рассматривая власть как коммуникативный код, нельзя обойти 
стороной такой аспект, как Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию, ставшие традиционными со времен первого 
Президента Б.Н. Ельцина. Это своеобразная программа приоритетных 
областей развития Росси на ближайшее время, поэтому Послания можно 
рассматривать как фрагмент управленческого дискурса. 

В Послании Д.А. Медведева, например, порой сквозит ирония: «В 
результате, государственный аппарат у нас в стране - это и самый боль-
шой работодатель, самый активный издатель, самый лучший продюсер, 
сам себе суд, сам себе партия и сам себе в конечном счете народ. Такая 
система - абсолютно неэффективна и создаёт только одно - коррупцию. 
Она порождает массовый правовой нигилизм, она вступает в противоре-
чие с Конституцией, тормозит развитие институтов инновационной эко-
номики и демократии» [2; 6]. Благодаря иронии Президент дистанцирует 
себя от госаппарата, приближая себя таким образом к народу.

Развивая далее постулаты легитимации власти в своем первом 
Послании, Д.А. Медведев во втором Послании Федеральному Собранию 
(2009) напоминает о статье «Россия, вперед!»: «В своей статье я назвал кор-
рупцию одним из главных барьеров на пути нашего развития. Очевидно, что 
борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от совершенствования 
законодательства, работы правоохранительной и судебной систем – до вос-
питания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым, прояв-
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лениям этого социального зла» [1; 11]. Идиостиль Президента Российской 
Федерации способствует положительному принятию постулируемых по-
ложений. 

На примере небольших отрывков мы продемонстрировали, как вы-
бор языкового кода оказывается коммуникативно значимым – эффектив-
ным или нет, полезным или вредным для выполнения коммуникативной 
задачи. 
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Л. Л. Шпак

Региональная социология  
в механизме научного управления 
обществом

Тезис 1. Для использования региональной социологии в научном 
управлении обществом необходимо: 

 1. Укрепить научный статус региональной социологии; 

 2. Освободить ее от излишнего административного вмешательства, 
проявляющегося в регионах с изрядной долей волюнтаризма и бесцеремон-
ности; 

 3. С помощью федеральных мер усилить просветительскую роль 
социологов, обеспечивающую им нормальные деловые отношения с несо-
циологическими сообществами и органами власти (в свое время издавалась 
полезная для заинтересованных лиц серия книг «над чем работают, о чем 
спорят философы», сегодня нужна серия социология и жизнь»); 

 4. Особое внимание научного сообщества обратить на сложные 
виды социологического труда: концептуализацию, экспертизу, управленче-
ское консультирование, научное обоснование рекомендаций, повышение 
информационной емкости отчетных материалов, позволяющее многократ-
но, многоаспектно и углубленно использовать наличный информационный 
материал; такие меры окажутся малодоступными для фирм-однодневок, 
заполонивших региональное исследовательское пространство с его бумом 
фрагментарных бесплодных «мониторингов», сменившим былой бум «ан-
кетомании»; 

 5. Критерием оценки возможностей социологических структур 
сделать реальное воплощение принципа профессиональной компетент-
ности, научной и социальной востребованности при участии отдельных 
лиц и структур в тендерах, конкурсах, в том числе на получение регио-
нальных грантов; этим хотя бы частично ограничивается существующая 
практика вкусовых предпочтений в оценках и региональной «клановой» 
поддержки «нужных» людей; следует централизованно скоординировать 
межрегиональные связи социологов, не проводя демаркационную линию 
между столичными и провинциальными регионами, продвинутыми к «ми-
ровой цивилизации» и «отодвинутыми» или маргинальными. 
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Тезис 2. Разработанная еще в советской социологии система на-
учного управления обществом сегодня нуждается в модернизации, но 
не в коренной ломке по политическим или идеологическим основаниям. 
Аргументы в пользу этого тезиса: 

 1. Сохраняются общие принципы научного управления 
(В. Г. Афанасьев и др.); 

 2. Сохраняется концептуальное обоснование границ между науч-
ным управлением, разработанным в философско-социологическом и со-
циально-политическом аспектах, и общей теорией менеджмента; 

 3. Сегодня пригодны усвоенные социологическим сообществом 
критерии научности управления обществом, показатели взаимосвязи со-
циологии с политической и социальной практикой; научное управление 
не исчерпало своего методологического и практически пригодного потен-
циала.

Историческая память социологов освежилась новым материалом, 
ранее недоступным, из социологических наработок XIX-XX вв., появи-
лась возможность продолжения или пересмотра исследовательских тради-
ций и обновления интерпретаций. 

Тезис 3. Региональная социология сегодня нуждается в своеобразной 
профессионально компетентной ревизии для отбора самых продуктив-
ных и перспективных идей, концепций, эмпирических обоснований, соци-
альных проектов, представляющих инструмент научного подхода к управ-
лению. 

Нужно соотнести понятия «социальное управление», «научное 
управление» и «политическое управление», «социология региона» и «реги-
ональная социология»; в определенной мере они совпадают, можно было 
бы совместными усилиями найти измерители сопряженности, соединения 
или разъединения этих понятий и их онтологического содержания. При 
этом предлагается акцентировать внимание на моментах, отражающих ин-
струментально-прогностические возможности региональной социологии.
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Н. В Щербакова

Управление волонтерской 
деятельностью молодежи: 
современное состояние

Развитие волонтерского движения в последнее десятилетие стало 
важной стратегической задачей молодёжной политики в России, о чем 
свидетельствует особое внимание со стороны Правительства РФ, вы-
раженное в комплексе мер государственной поддержки: Стратегия госу-
дарственной молодежной политики в РФ (Распоряжение Правительства 
РФ от 29.12.2006), одним из приоритетных проектов, которой определен - 
«Доброволец России»; Концепция содействия развитию благотворительной 
деятельно сти и добровольчества в Российской Федерации от 30.06.2009 г.; 
Федеральная  целевая  программа «Молодежь России» на 2011-2015 годы; 
Федеральный проект «Личная книжка волонтера» (2009 г.) и другие. 

В настоящее время осуществляется поиск, разработка и внедрение  
новых технологий развития волонтерской деятельности, которые поспособ-
ствовали бы включению как можно большего числа молодых людей в реше-
ние различных социальных проблем, существующих в современном обще-
стве. В связи с этим особую важность приобретает проблема управления 
добровольческими ресурсами студенческой молодежи.

  Проведенный анализ управления волонтерской деятельности сту-
денческой молодежи (контент-анализ интернет - ресурсов и материалов 
научно-практических конференций), позволяет выделить нам ряд харак-
терных черт. Во-первых, на уровне государства нет единой системы управ-
ления волонтерской деятельностью молодежи, об этом свидетельствует 
отсутствие регулирующего закона и статистических данных по количеству 
существующих молодежных добровольческих объединений. Все норма-
тивно - правовые акты/ публикации/ материалы/ носят рекомендательный 
характер. Безусловно, данное направление молодежной политики нуждает-
ся в серьезном научно-методическом обеспечении, формирующем иннова-
ционные практики ее реализации. Так, в 2010 гг. были изданы методические 
рекомендации по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности 
молодежи в субъектах Российской Федерации (публикация в сборнике ме-
тодических материалов в сфере государственной молодежной политики).

Во-вторых, управление волонтерской деятельностью молодежи осу-
ществляется не столько на государственном уровне, а сколько  на уровне 
регионов. На местах управление также слабо развито, носит региональную 
специфику и реализуется за счет активной деятельности какой-либо кон-
кретной организации или проведения единичных мероприятий (акции, 
конкурсы, слеты и т.д.). 
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В третьих,  управление волонтерской деятельностью студенческой 
молодежи на региональном уровне осуществляется по ряду основных на-
правлений: организация и проведение разнообразных и разноуровневых 
добровольческих акций/слетов/ фестивалей/ конкурсов/ лагерей; раз-
витие и поддержка деятельности студенческих отрядов/дружин/штабов/
центров; организация обучения студентов волонтерским программам; 
вовлечение студентов в разработку/реализацию волонтерских социально 
значимых проектов, участие в конкурсе проектов на получение грантов; 
развитие системы мотивирования  студентов – волонтеров.

На наш взгляд, необходимо формировать единую систему управле-
ния волонтерской деятельностью студенческой молодежи. В условиях по-
стоянного реформирования ведущих сфер жизнедеятельности современно-
го общества формирование и развитие системы управления волонтерского 
(добровольческого) движения со стороны российского государства стано-
виться особенно актуальным и играет особую роль в социальном развитии 
нашей страны. Создания системы управления добровольческими ресурсами 
студенческой молодежи может способствовать развитию общественного 
потенциала и стать эффективным механизмом повышения  качества жизни 
населения страны. 
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В. А. Юдашкин

Об аналитическом сопровождении 
стратегии законодательного 
управления обществом

 1. В настоящем контексте законодательная деятельность рассма-
тривается как специфический управленческий институт, образованный 
системой деятельности законодательных органов государственной вла-
сти и субъектов права законодательной инициативы в этих органах, субъек-
тов применения законов (исполнения законодательных решений), субъек-
тов экспертизы разрабатываемых законопроектов и исполняемых законов 
(правовой, социальной, экономической, морально-нравственной, поли-
тической и, наконец, управленческой), а также соответствующей группы 
чиновников (государственных служащих). Специфика этого института свя-
зана с особыми порядками формирования субъектов принятия законода-
тельных решений и регламентации процедуры принятия решений, особыми 
статусом и характером принятых решений и механизмом их реализации.

 2. Аналитическое сопровождение законодательной деятельности 
связано, в первую очередь, с регламентацией процедуры этой деятель-
ности в органах законодательной власти. Употребленное выше слово «со-
провождение» - не «обеспечение», которое также используется в научных 
текстах (см., напр., [1]) и в сочетании со словом «аналитическое» обознача-
ет, с нашей точки зрения, некий императив, предопределяющий действия 
ЛПР - характеризует место и роль аналитической деятельности в органах 
законодательной власти: ею не следует «обеспечивать» принятие решения, 
даже если оно представляется аналитику оптимальным, ибо решение долж-
ны принимать депутаты, избранные в законодательный орган, по специаль-
ной процедуре и под свою политическую и гражданскую ответственность. 
Аналитик же может только сопровождать своими средствами деятельность 
депутатов на разных этапах выработки законопроектного решения - предла-
гать им оценки и обоснования вариантов законопроектного решения, воз-
можностей их эффективной реализации, социальных и иных последствий, 
равно как и последствий непринятия решения, тем самым обосновывать 
приемлемый вариант решения – и на этом месте он обязан остановиться.

 3. Стратегии законодательной деятельности как системе це-
лей и средств их законотворческой реализации, нормативной модели буду-
щего состояния социума, в которое законодатель как субъект социального 
управления, имеющий стратегию, намечает его перевести, необходимо 
социальное, политическое, экономическое обоснование. Аналитическое 
сопровождение её разработки требует учета многофракционности депу-
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татского корпуса, специфики предвыборных платформ соответствующих 
политических партий, управленческих стратегий органов исполнительной 
власти, а также предложений общественности и результатов социологиче-
ских опросов общественного мнения [2]. Системообразующее значение 
стратегии должно быть подкреплено регламентными нормами законот-
ворчества, а также совокупностью статистических, социологических и ин-
тегральных показателей реализации (индексов уровня и качества жизни, 
социального самочувствия населения, соблюдения прав и свобод человека, 
инновативности экономики и инновационности продукции и т.п.; см., 
напр.: [3; 47-56]), характеризующих тенденции состояния социума.
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Н. Н. Юрченко

Социоанализ функциональности  
и дисфункциональности  
управленческого процесса

Социологический анализ управленческих процедур включает мно-
жество аспектов определения сравнительных характеристик эффективно-
сти и неэффективности административных практик. Так, с точки зрения 
оценки функциональности и дисфункциональности различных уровней 
госслужбы можно использовать такой важнейший показатель как преоб-
ладание прав клиентов над возможностями акторов администрирования 
проигнорировать их интересы. Данный алгоритм участия потребителей 
госуслуг в процессе функционирования управленческой системы позволяет 
снизить необходимость прямого контроля «сверху» по бюрократической 
иерархии, что в любом случае невозможно обеспечить в полной мере в усло-
виях роста организационной сложности. В качестве базового метода изуче-
ния функциональности и дисфункциональности управленческого процесса 
можно использовать критериальный анализ административных практик. 
Выбранный метод базируется на концептуальных и прикладных моделях 
комплексного исследования организационно-функциональной систе-
мы в условиях новых вызовов информационного общества и возрастаю-
щих кризисных явлениях экзогенного и эндогенного характера и включает 
следующие характеристики: уровень институциализации катализаторов 
эффективного развития территорий и модернизации политико-экономи-
ческого пространства; создание и применение управленческих технологий 
формирования конкурентных условий ведения бизнеса; методы формиро-
вания и использования межрегиональной коммуникационной инфраструк-
туры; способы формирования и интеграции единого информационного 
пространства органов государственной власти и местного самоуправле-
ния и осуществление эффективного  межведомственного обмена инфор-
мационными ресурсами; создание и систематизация единой унифици-
рованной базы данных и специального программного обеспечения для 
управления информационными потоками; наличие нормативной базы, 
стимулирующей цивилизованные отношения акторов администрирова-
ния с потребителями госуслуг; проведение мероприятий в интерактивном 
режиме с целью экономии временных и финансовых ресурсов; исполь-
зование научно-образовательных центров университетов с целью подго-
товки  управленческих кадров и разработки программного обеспечения 
оптимизации административных практик; качественный анализ норма-
тивной базы  осуществления административных функций  на федеральном, 
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региональном и муниципальном уровне на предмет избыточного админи-
стрирования, наличия административных барьеров и уровня доступности 
государственных и муниципальных услуг; участие представителей обще-
ственных объединений в выработке новых стандартов эффективного адми-
нистрирования; степень внедрения и распространения оценки регулирую-
щего воздействия на региональный и муниципальный уровни публичного 
управления; временные и финансовые затраты на получение государствен-
ных и муниципальных услуг на основе сравнительного анализа регионов; 
соблюдение стандартов обслуживания в процессе предоставления госуслуг 
(прозрачность процедур, предсказуемость конечной стоимости, количество 
этапов прохождения требуемой документации и т. д.) На основе указанных 
критериев разрабатываются индикаторы и пороговые значения, что позво-
ляет диагностировать и оптимизировать процесс управления посредством 
формирования эффективной организационно-управленческой функцио-
нальной системы, создающей условия для инноваций.

Таким образом, проведение социоанализа функционально-
сти и дисфункциональности управленческого процесса предполагает син-
тез познавательных процедур образующих каркас продуктивного изучения 
сложносоставных структур субъект-объектных взаимодействий админи-
стрирования. 
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Сегодня, в современных условиях рыночных отношений, обще-
ственность в большинстве своём перестроила своё мировоззрение под 
существующую ситуацию социально-экономических отношений. Одним 
из наиболее современных направлений в изучении развития городской 
среды стал «маркетинг территории». Это относительно новое понятие 
сформировалось от уже устоявшегося в России понятия – «маркетинг». 
Ф. Котлер – основатель теории маркетинга – определил его как «вид де-
ятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей чело-
века». Современный словарь трактует это понятие следующим образом: 
«Маркетинг – это обширная по своему спектру деятельность в сфере рынка 
товаров, ценных бумаг, осуществляемая в целях стимулирования сбыта 
товаров, развития и ускорения обмена, во имя лучшего удовлетворения по-
требностей и получения прибыли. Маркетинг включает разработку товара 
(определения вида и установления характеристик продаваемого товара), 
анализ рынка, ценовую стратегию и политику».

Эксперты единодушны во мнении, что в ближайшее время рос-
сийским городам придется столкнуться с ожесточенной территориальной 
конкуренцией. Городам придется себя «продавать», используя инструменты 
маркетинга территории. 

При этом любая территория, и города, в том числе, рассматривают-
ся как специфический товар, потребителями полезных качеств которого 
выступают жители, инвесторы, предприниматели, туристы и т.д. Особое 
внимание будет необходимо уделять формированию привлекательного 
имиджа, бренда и позитивной репутации  города.

Основой для формирования имиджа, бренда и репутации города 
является территориальная индивидуальность. На базе территориальной 
индивидуальности формируются имидж, бренд и репутация города [2, c. 
14-15].

Имидж города представляет собой совокупность убеждений и ощу-
щений людей, которые возникают по поводу его особенностей.  Это субъ-
ективное представление о городе может формироваться вследствие непо-
средственного личного опыта или опосредованно. 

Маркетинг территории или маркетинг города — это маркетинг в ин-
тересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, 
во внимании которых заинтересована территория. Роль и значение архитек-

Е. А. Алёшина

Имидж города Читы:  
маркетинг территории
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туры в городском маркетинге сложно переоценить, т.к именно организация 
городского пространства является главнейшим показателем благополучия, 
развития и функционирования города [5, c.3]. 

Одним из важных объектов и инструментов маркетинга и управле-
ния развитием города является имидж города. От этого напрямую зависит 
инвестиционная привлекательность города, его конкурентоспособность 
среди других подобных городов. Неотъемлемой частью имиджа города 
является его имидж. Если имидж – это собирательное художественное 
представление индивидуума или группы индивидуумов, то имидж (слово, 
не так давно появившееся в русском языке, и дословно обозначающее 
«имидж») – это специально психологически формируемый имидж города 
или его составляющих, ориентированный на определённую социальную 
группу с целью его продвижения [1]. 

Список литературы

 1. Азаренков Л.И. Образ, имидж, продвижение как составные части мар-
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 2. Глазычев В.Л. Социально-экологическая интерпретация городской 
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 3. Дмитриева А.В. Город: проблемы социального развития. СПб., 2009, 425 с.
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Е. А. Алёшина

Имидж города Читы  
в представлениях горожан

На современном этапе перехода от одного типа общества к дру-
гому интегрированные знания о городе приобретают особые значения. 
Именно в городах в наибольшей степени прослеживаются тенденции раз-
вития общества в целом. 

 Россия – страна городов. По данным на 01.01.2010 г., 69% населения 
проживает в 1098 городах. 

В последнее время, в условиях обострившейся конкуренции между 
городами за ресурсы, самостоятельного определения путей собственного 
развития, возросшей ответственности за благополучие местных жите-
лей, в России встал вопрос о формировании и продвижении необходимого 
имиджа городов. 

Определен существующий имидж города Чита по результатам соци-
ологического исследования «Имидж города Читы», с применением метода 
глубинное наррративного интервью с последующим факторным анализом 
текстов интервью. 

Цель исследования – выявить факторы, которые воздействуют  на 
имидж города, и на основе этого определить степень привлечения населе-
ния города к формированию имиджа.

Имидж Читы многолик и включает в себя множество событий, ор-
ганизаций, выдающихся личностей и достопримечательностей. Поэтому 
при позиционировании города важно учитывать не только элементы ядра 
имиджа, но также и другие элементы, оказывающие влияние на имидж. 

Ядро имиджа Читы составляют Церковь Декабристов, площадь 
Ленина, площадь революции. В целом элементы ядра имиджа имеют поло-
жительную оценку горожан. Чита видится прежде всего как город историче-
ских заслуг. Однако, современная деятельность оценивается положительно 
далеко не всеми жителями. С этими предприятиями связан мотив потери 
прежней роли города как торгового центра и кризиса промышленности 
города.

Положительный имидж Читы базируется неакцентировании со-
бытий, организаций, личностей и достопримечательностей, вызывающих 
особую гордость жителей. К ним относятся: Церковь Декабристов, благо-
устройство города и реставрация памятников архитектуры в последние 
несколько лет, красота природы и ландшафта города – рек. Среди выда-
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ющихся личностей города особую гордость вызывают Бекетову, писатель 
Граубин, летчик Чкалов и многие другие личности – ученые, художники, 
музыканты и т.д. 

Негативный имидж города базируется на акцентировании событий, 
организаций, личностей и достопримечательностей, с которыми связан 
позор города. К ним относятся расстрел 5 революционеров (по мнению 
жителей, это порочит город, делая его причастным к несправедливости 
власти). Негатив также связан с затянувшимися строительствами.

Чита как город нереализованного потенциала включает в себя пере-
живания о недостаточно высоком статусе города в России. Город мог быть 
крупнейшим торговым центром. В целом Чита предстает как сильный 
город. 

Проблема имиджа не должна решаться только на уровне властей, 
она затрагивает интересы всего социума. 
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И. А. Андрос

Генплан развития г. Минска  
и социальные ожидания  
его жителей

Для наиболее полного выполнения городом своих функ-
ций в Беларуси местными органами управления на определенные периоды 
времени (в основном, 5 лет) разрабатывается план социального развития 
города. Сопутствующим фактором в достижении успеха в реализации плана 
социального развития города выступает сильная коллективная мотивация, 
зависящая «… от того, насколько в общих целях и планах учтены и внутрен-
не согласованы ожидания людей» [1; 148]. Актуальность темы представляет-
ся в разработке стратегии комплексного, сбалансированного и устойчивого 
развития столичного города с учетом ожиданий его жителей. 

Будущее столичного Минского региона можно предсказать, если 
базироваться на объективных законах развития белорусского общества и на 
утвержденных директивных материалах, таких, как корректура генераль-
ного плана г. Минска, проект детальной планировки его центра, проекты 
планировки и застройки отдельных районов. Результаты эмпирического 
анализа отношения минчан к основным положениям Генерального плана 
развития белорусской столицы, показали, что наибольшую поддержку дей-
ствий столичных властей в области реализации градостроительной полити-
ки среди минчан получило «зеленое» направление [2]. Жители Минска вы-
соко оценили комплекс мер по повышению уровня озеленения городской 
территории (4,74 – показатель общественной поддержки по 5-тибалльной 
шкале), развитию сети парков, бульваров, скверов (4,55), восстановлению 
реки Свислочь и других объектов водно-зеленого диаметра (4,58). Минчане 
поддержали идею выноса за пределы города экологически неблагополуч-
ные предприятия (4,48). Приемлемый вариант развития производственных 
территорий – это снижение доли производственных территорий в общем 
балансе городских земель (4,33) с ориентацией на приоритетное развитие 
наукоемких и высокотехнологичных производств (4,34). Особую заинтере-
сованность минчане проявляют в реконструкции городского центра с со-
хранением и реставрацией архитектурных памятников (4,71).

Авторы новой редакции Генерального плана Минска отмечают его 
консолидирующий характер. Устойчивое функционирование механизма 
развития социальной инфраструктуры в масштабе города обеспечивает со-
гласованность ожиданий и действий городских органов государственного 
управления, инвесторов, застройщиков, горожан. В целом, деятельность 
городских органов власти по реализации Генплана белорусской столицы 
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горожанами оценивается выше среднего (3,35). Минчане более позитивно 
отнеслись к оказанию содействия местными органами управления в раз-
витии спортивных и торговых учреждений, а также историко-эстетического 
обустройства среды г. Минска.  

Восприятие минчанами градостроительных идей в контексте со-
циальных ожиданий проиллюстрировало в целом положительную оценку 
деятельности органов власти г. Минска по реализации Генплана развития 
белорусской столицы. Важная идея, которая получила широкое распростра-
нение в общественном сознании самих минчан, состоит в бережном сохра-
нении архитектурного наследия. Успешная реализация градостроительных 
идей возможна в условиях «социальной перестройки» [3; 387] гражданского 
общества в целом. Что же касается конечных, стратегических результатов 
проводимой сегодня белорусской градостроительной политики, то объек-
тивную оценку им смогут дать лишь потомки.

Литература
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Л. В. Бабич

Некоторые аспекты управления 
человеческим капиталом  
на машиностроительных 
предприятиях1

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в Вологодской 
области машиностроение является одной из наукоемких отраслей про-
мышленности, способных обеспечить инновационное развитие региона. 
Поэтому к числу основных задач следует отнести совершенствование дея-
тельности по управлению человеческим капиталом предприятий отрасли 
как важнейшим ресурсом и главным фактором экономического роста.

С целью детального изучения вопроса в 2011 году в Вологодской об-
ласти было проведено социологическое обследование человеческого капи-
тала работников наиболее крупных предприятий отрасли (422 человека) по 
трем основным направлениям (блокам): оценка делового климата, оценка 
интеллектуального потенциала, оценка перспективных планов деятель-
ности работников. Метод опроса - анкетирование. Полученные данные 
позволяют сделать следующие выводы. 

Деловой климат на предприятиях машиностроительной отрас-
ли в целом  можно оценить как  благоприятный   для дальнейшего раз-
вития и повышения производительности труда. Однако руководителям 
исследуемых предприятий необходимо разработать прозрачную систему 
мотивации трудовой деятельности сотрудников, т.е. должно быть найде-
но правило «золотой середины», которое позволило бы сформулировать 
единые правила связи между квалификацией и должностным окладом 
сотрудников предприятий, поскольку основным факторам, влияющим на 
неудовлетворенность работой, является материальное стимулирование (64 
%). Только 29 % опрошенных, большая часть которых исполняет функции 
управленческого персонала удовлетворены и скорее удовлетворены  уров-
нем заработной платы. Кроме того, значительная доля работников (50%) 
лишь декларативно готова повышать уровень своей квалификации. Это 
объясняется тем, что сотрудники не видят причин, по которым повышение 
квалификации могло бы стать приоритетом для них  в настоящее время,  
поскольку 16% работников считают такое качество как постоянное стрем-
ление к повышению квалификации совсем не важным при выполнении 
того, чем они занимаются в настоящее время.

Несмотря на то, что 83% работников обследованных предприятий 
имеют профессиональное образование, только половина сотрудников 
(55%) работают по специальности, полученной в профессиональном учеб-

1 На примере г. Вологды.
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ном заведении, при этом за последние 5 лет лишь 39 % опрошенных повы-
шали свою квалификацию. Занятие творческой деятельностью не харак-
терно для более 40% опрошенных, они никогда ничего не предпринимают, 
делают то, чему их научили раньше, или что подсказывают другие, о чем 
могу прочитать в книгах, справочниках и т.д. Большая часть респондентов 
(55%) вообще не участвовала в создании каких-либо новшеств в последние 
12 месяцев. Только 8% работников принимали участие в создании нового 
продукта, новой технологии или новой услуги, что говорит о низкой эф-
фективности использования человеческого капитала предприятий отрасли. 
Это свидетельствует о недостаточном уровне когнитивного и творческого 
потенциала сотрудников (хотя это соответствует общерегиональным тен-
денциям, имеющим убывающую линию тренда [1; 51, 2;89]) Вследствие 
этого необходимо направить усилия на создание системы  преобразования 
человеческого потенциала в человеческий капитал, определяющими фак-
торами которой являются: непрерывная подготовка кадров инновационной 
сферы, переподготовка, повышение квалификации, создание условий для 
рационализаторской, творческой деятельности. 

Свою деятельность в долгосрочной перспективе увязывают с родным 
предприятием всего 36% опрошенных, основная масса работников, пред-
полагают работать на исследуемых предприятиях в ближайшей перспек-
тиве, 1-2 года (52%). Это в основном молодые сотрудники (стаж работы 
от 2 до 10 лет – 38%), имеющие среднее специальное и высшее образова-
ние. К ним же относятся и 9% опрошенных не планирующих работать на 
данных предприятиях, а это как раз те категории работников, потенциал 
которых необходимо использовать в первую очередь для развития отрасли. 
Поэтому отметим необходимость целенаправленной разработки методов 
управления человеческим капиталом, воспитывающих дух приверженности 
организации.
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И. А. Вершинина

Социальные проблемы современных 
городов

Города постоянно притягивают новых жителей, так как предлага-
ют уникальные возможности для своих жителей по повышению дохода, 
мобилизации политических действий и предоставлению более широкого 
доступа к образованию, медицинским и социальным службам. Открывая 
беспрецедентные возможности для создания богатства и процветания, го-
рода стали движущей силой глобальной торговли и локомотивом экономи-
ческого роста. Но одновременно в городах возникают новые и усугубляются 
уже существующие социальные проблемы. Половина человечества в со-
временном мире уже живет в малых и больших городах, а в предстоящие 
50 лет, согласно прогнозам, в городах будет проживать две трети населения 
мира. Поэтому неудивительно, что социальные проблемы в городах при-
влекают все больше и больше внимания. Одновременно возрастают усилия, 
прилагаемые для их решения. В частности, Организация Объединенных 
Наций инициировала создание Форума городов, заседания которого про-
ходя каждые два года. 

Социальные проблемы в городах схожи вне зависимости от их места 
расположения. Организация Объединенных Наций ставит перед собой 
следующие задачи в области городского развития [2; 2]:

• свести к минимуму рост нищеты в городах; 

• обеспечить бедным слоям городского населения права на полу-
чение основных услуг, таких, как жилье, чистая вода и санитария; 

• добиться экологически безопасного, «умного» роста городов и их 
развития.

Кроме этих проблем, ставших уже традиционными, на последней 
сессии Форума городов в Рио-де-Жанейро также обсуждались  серьезные 
проблемы, стоящие перед городской молодежью, поскольку наиболее вы-
сокие демографические показатели по молодежи характерны для развива-
ющихся стран.

Организация Объединенных Наций во многих своих докладах на-
зывает одной из главных проблем современных городов рост числа жителей 
трущоб.

Один миллиард на нашей планете уже живет в трущобах и в их ряды 
ежедневно вливаются новые и новые тысячи людей. Учитывая то обсто-
ятельство, что рост мирового населения происходит за счет увеличения 
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численности населения тех стран, для которых проблема существования 
трущоб наиболее актуальна, можно сказать, что мы  сидим на социальной 
бомбе с часовым механизмом, который незаметно отсчитывает время во 
многих перенаселенных, пораженных нищетой уголках нашей планеты, 
уже и без того перегруженной проблемами. По прогнозам Организации 
Объединенных Наций численность обитателей трущоб утроится и достиг-
нет к 2050 году 3 миллиардов [1; 5]. Это будет уже более 30% населения 
земли. 

Преимущества городской жизни, которые как магнит притягива-
ют новых людей, распределяются крайне неравномерно. Для городской 
бедноты многие из них являются недоступными или просто не существу-
ют, в частности, наличие и доступ к медико-санитарным службам не гаран-
тируют доступность и использование услуг здравоохранения. Глобализация 
экономики и проведение неолиберальной политики привели к еще больше-
му углублению неравенства в доходах и возможностях, как между городами, 
так и между городскими жителями.
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А. Т. Гаспаришвили, А. Ю. Смоленцева

Адаптация трудовых мигрантов  
из Центральной Азии в Москве

Присутствие иностранных трудовых мигрантов в Москве – воз-
можно одна из самых обсуждаемых проблем городской жизни. В последние 
годы появилось много интересных научных исследований, посвященных 
трудовой миграции – это работы Ж.А. Зайончковской, Е.В. Тюрюкановой, 
В.И. Мукомеля, Л.М. Дробижевой, В.И. Дятлова, О.И. Вендиной и других.

Высокая диверсифицированность и емкость рынка труда, отно-
сительно высокие зарплаты делают Москву чрезвычайно притягатель-
ной для мигрантов из многих стран, особенно из ближнего зарубежья. 
Миграционный поток в Москву за последние 20 лет приобрел массовый 
характер. По данным УФМС России по г. Москве за первое полугодие 2011 
г. только официально трудовой договор заключили 231 тысяча приезжих [1]. 

Присутствие большого числа мигрантов в любом городе – явление 
сложное и противоречивое – решая важные экономические проблемы, 
мигранты создают другие, не менее сложные. В наибольшей степени это 
относится к нелегальным мигрантам, представляющим питательную среду 
для развития теневой и криминальной экономики, а также коррупции. 

В 2011 г. исследовательский коллектив Фонда развития междуна-
родных связей «Добрососедство» при поддержке Института общественного 
проектирования провел социологическое исследование «Миграционная 
ситуация в Москве и Московской области: реальность против мифологем». 

Целью проекта являлось определение основных социально-
экономических характеристик трудовой миграции из Центральной 
Азии в Москве, выявление ключевых тенденций развития миграционных 
процессов в столице, а также и изучение перспектив решения основ-
ных проблем, связанных с мигрантами. В качестве целевых групп иссле-
дования выступали трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана, 
Кыргызстана.

Для сбора первичной социологической информации использовался 
метод личного интервью. Респондентов опрашивали на их рабочих местах. 
Всего было опрошено 456 трудовых мигрантов. Выборка была построена 
на основе метода RDS.

Одним из ключевых вопросов исследования являлась степень адап-
тированности мигрантов к жизни в столице. Считается, что мигранты из 
Центральной Азии испытывают большие трудности с адаптацией [2, 109].
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Ответы респондентов на общий вопрос о том, насколько они при-
способились к жизни в Москве, показывают, что большинство из них уве-
рены, что в той или иной мере им удалось адаптироваться к московской 
жизни. Каждый четвертый респондент (24,9%) заявил, что полностью 
приспособился к жизни в столице, еще 55,7% - скорее приспособился. Те, 
кто считает, что не приспособился к новой жизни – это примерно десятая 
часть в целом по выборке (12,9%). 

Таким образом, большинство мигрантов уверено в том, что они при-
способились к жизни в Москве, сделали правильный выбор, когда поехали 
на сюда заработки, но оставаться здесь навсегда не собираются и намерены 
вернуться на родину.
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Научное творчество является особым видом информационной де-
ятельности, в результате которой создаются научные знания, отвечающие 
критериям новизны и социального значения. Задача формирования твор-
ческой личности стоит как перед обществом в целом, так и перед системой 
образования в частности. Системой образования эта задача решается за счет 
организации деятельности различных объединений, обществ, научно-ис-
следовательских школ, кружков на базе образовательных учреждений раз-
личного типа и уровня. 

Для оценки условий формирования творческого потенциала ИСЭРТ 
РАН во II квартале 2010 г. были проведены опросы среди старшеклассни-
ков и студентов старших курсов образовательных учреждений. Нами были 
обобщены данные опросов, что позволило выявить возможности муници-
пального образовательного комплекса для развития и реализации город-
ской молодежью творческих возможностей в научно-прикладной сфере. 

Данные опроса показали, что уровень развития творческих способ-
ностей является важным стимулом для успеваемости старшеклассников. 
Так большинство (97%) учащихся школ считают, что для современного 
человека важно развивать творческий потенциал и 90% прилагают уси-
лия к его развитию. При этом для 36% творческая деятельность является 
стилем жизни, 31% использует свои творческие способности при необхо-
димости. 

Достаточно высокий уровень творческой активности молодежи 
определяет востребованность различных научных и творческих объедине-
ний, которые организуют общеобразовательные школы и учреждения до-
полнительного образования. Однако, в работе интеллектуальных клубов, 
профильных лагерей, научных школьных обществ принимают участие толь-
ко 20% старшеклассников. Это указывает на необходимость активизации 
работы по повышению их мотивации к участию в подобных мероприятиях. 

Стремление к реализации результатов творческой деятельно-
сти у старшеклассников и старшекурсников подтверждает их активное 
участие в различных конкурсных мероприятиях. Среди тех, кто обозначил 
свое участие в конкурсах и олимпиадах, более половины (56%) стали их 
призерами и 21% – победителями. Результаты опроса показали, что их 
успеху в конкурсах и олимпиадах сопутствует качество подготовки по ба-

М. А. Головчин, Т. С. Соловьева

Место научного творчества  
в общественной жизни городской 
молодежи1

1 На примере города Вологды.
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зовым предметам и высокий уровень их творческой активности. Так, 64% 
призеров-старшеклассников учится с максимальной отдачей, на преде-
ле возможностей, а 49% активно занимается творческой деятельностью. 
Победа в конкурсах и соревнованиях оказывает положительное влияние 
на самооценку старшеклассников. Среди тех, кто стал призером, успеш-
ными себя считают 74%, среди победителей – 83%. Среди тех, кто не уча-
ствовал в конференциях и конкурсах только 20% полагают, что обладают 
авторитетом среди одноклассников. 

Таким образом, одним из важных условий формирования интел-
лектуального потенциала территории является обеспечение учреждениями 
образования возможностей для развития творческих способностей обучаю-
щихся. Развитию научного творчества в молодежной среде учреждениями 
образования г. Вологды уделяется достаточно много внимания: органи-
зованы различные формы учебной и внеучебной деятельности, созданы 
структуры школьного (студенческого) самоуправления, функционируют 
секции и кружки, работающие по программам дополнительного образо-
вания. 

Однако росту творческого потенциала препятствует ряд при-
чин, к которым относятся недостаточное использование общеобразо-
вательными школами инновационных и творческо-поисковых форм 
образовательной деятельности и внеучебных работ, развивающих твор-
ческую и интеллектуальную активность, лидерские задатки и ораторские 
способности (дискуссии, деловые игры, лабораторные эксперименты, 
научные общества, интеллектуальные клубы, профильные лагеря для 
одаренных детей). Наличие указанных форм и методов отметила треть 
опрошенных; в старших (10-11) классах снижается участие школьни-
ков в кружках и секциях дополнительного образования (центры научно-
го и научно-технического творчества посещает лишь 1% старшеклассни-
ков). Такая ситуация связана, прежде всего, с тем, что старшеклассники 
активно включены в подготовку к ЕГЭ.
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Т. А Гужавина 

Доверие горожан к государственным 
структурам как показатель 
взаимодействия гражданского 
общества и государства

Проблема исследования социального доверия обретает особу зна-
чимость в российском социокультурном контексте. Поле доверия охва-
тывает политические и экономические отношения, распространяется на 
институты и организации, на символическую систему и на социальный 
порядок в целом. Подчеркивая роль доверия в организации обществен-
ной жизни, известный американский социолог А. Селигмен отмечает, что 
власть, господство и насилие на какое-то время могут решить проблему 
социального порядка, организации разделения труда, но «они не способны 
сами по себе обеспечить основу для поддержания этого порядка в долговре-
менной перспективе» [1,с.7.]. Для осуществления этой задачи необходимо 
взаимное сотрудничество власти и гражданского общества, основанное на 
доверии. 

Доверие между государством и гражданским обществом следует 
рассматривать как фактор, поддерживающий устойчивость и интегриро-
ванность общества. Проблема доверия достаточно давно стала предметом 
исследования как зарубежных, так и отечественных ученых [ Б.Барбер, 
Н.Луман, Э. Гидденс, Дж.Коулмен, Ф. Фукуяма, Г. Заболотная, В. Минина, 
В.Якимец]. Мы понимаем доверие как совокупность социально обосно-
ванных и социально подтвержденных ожиданий в отношении других лю-
дей и организаций [2]. 

Между тем в нашей стране можно наблюдать снижение уровня 
доверия. Данная ситуация усугубляется сформировавшимся в России 
общественно-политическим феноменом, получившим название «дефи-
цит доверия». Он остро чувствовался во многих слоях общества, а так-
же в большинстве сфер жизнедеятельности людей. Возникнув как послед-
ствие кризиса 90-х, он сохраняется до сих пор и характеризуется низким 
уровнем институционального доверия. Экономический кризис 2008-2010 
г.г. усилил данную тенденцию. Однако проявление «кризиса недоверия» 
различается в зависимости от сложившейся ситуации в том, или ином 
регионе, в том или ином сообществе. Это можно наблюдать на примере 
двух крупных промышленных и культурных центров Вологодской области 
городах Вологде и Череповце. 

За время кризиса уровень доверия высшим органам власти значи-
тельно снизился. Так в Вологде доверие Президенту упало с 61% в 2008 г. до 
50% в 2011г., в Череповце с 76% до 64% соответственно. Произошел и зна-
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чительный спад доверия руководству области в Череповце. Здесь данный 
показатель снизился с 64% в 2008 г. до 54% в 2011. Падение уровня до-
верия к власти в Череповце, который является крупным промышленным 
центром выше, поскольку он был значительно в большей степени задет 
кризисом, выросла безработица. Преодоление последствий кризиса в го-
роде не привело к адекватному росту доверия властным структурам. 

Низкий уровень доверия к общественным и политическим орга-
низациям говорит нам о том, что  вологжане не видят в них те структуры, 
которые способны донести до власти их ожидания. По данным опросов, 
проводимых в области ИСЭРТ РАН, доверие этим структурам не превы-
шает 30% уже в течение длительного времени. Ситуация практически не 
изменилась и в преддверии выборов. Так в октябре 2011 политическим 
партиям доверяло 25% вологжан и 32% череповчан.

Снижение уровня доверия – это снижение ожиданий горо-
жан к предполагаемым результатам взаимодействия с региональной и госу-
дарственной властью, это оценка ее деятельности в общественном мнении 
жителей области. В связи с этим изучение социального доверия является 
актуальной социально-гуманитарной задачей, которая должна сопрово-
ждаться имплементацией получаемых выводов в общественную практику.

Литература

 1. Селигмен А. Проблема доверия / Перевод с англ. - М: Идея-Пресс, 2002.

 2. Подробнее о данном подходе в кн.: Barber B. The logic and Limits of Trust. 
New Brunswick, NJ: Rutgers Univ. Press, 1983. P. 164-165.
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Е. А. Гутникова 

Оценка реформы местного 
самоуправления главами городских 
поселений Вологодской области

С 1 января 2006 года в Вологодской области в полном объеме реали-
зуется ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». С целью изучения проблем местного 
самоуправления на данном этапе его реформирования Институтом соци-
ально-экономического развития территорий РАН, начиная с 2007 г., еже-
годно проводятся опросы глав муниципальных образований, направленные 
на выявление факторов, препятствующих функционированию органов 
местного самоуправления, и определение путей повышения эффективности 
этого института власти.

Как показывают результаты опросов, доля глав городских адми-
нистраций, положительно оценивающих результаты изменений, про-
веденных в рамках реформирования местного самоуправления, сократи-
лась с 78% в 2006 г. до 37% в 2010 г. (в анкетировании 2007 года приняли 
участие 12 глав городских поселений, что составляет 55% от их числа в ре-
гионе, в 2011 г. – 15 (68% соответственно)).

На функционирование органов местного самоуправления влияет 
ряд факторов, ограничивающих их возможности эффективно решать во-
просы социально-экономического развития муниципальных образований 
(см. таблицу1).

Главным фактором, сдерживающим эффективное функциониро-
вание местного самоуправления, руководители администраций назвали 
дефицит собственных средств. Более 60% респондентов в 2006 и в 2010 г. 
оценили уровень обеспеченности муниципальных образований собствен-
ными доходами как крайне низкий.

Предоставляемая помощь из вышестоящих бюджетов не решает 
проблему финансовой обеспеченности муниципалитетов (более 40% руко-
водителей администраций в 2006 и 2010 гг. оценили общий объем доходов 
как крайне низкий).

Развитию института местного самоуправления препятствует и со-
циальная пассивность населения. В 2010 г. 50% глав городских поселений 
отметили отсутствие активного участия в осуществлении местного само-
управления среди населения.

Развитие муниципального управления затрудняет и недостаточно 
эффективное сотрудничество органов местной и государственной власти. 
Среди причин, препятствующих взаимодействию с государственными ор-
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ганами, респонденты, прежде всего, назвали: отсутствие рационального 
сочетания интересов Федерации, ее субъектов и территорий местного само-
управления (63% глав городских администраций), финансовую зависимость 
муниципальных органов (60%), ориентацию органов государственной вла-
сти на взаимодействие с районными администрациями (50%) и т. д.

Таблица 1
Факторы, препятствующие эффективному управлению  

муниципальным развитием 

Фактор В % от числа
ответивших

Дефицит собственных доходных источников 87,5

Недостаточность финансовой поддержки со стороны государства 85,7

Несовершенство законодательства (131-ФЗ, Бюджетного, Налогового 
кодексов и других нормативных документов) 57,5

Ограниченность полномочий в сфере экономического развития 
муниципалитета 56,7

Отсутствие эффективного сотрудничества с органами государственной 
власти 42,9

Неукомплектованность органов местного самоуправления 
квалифицированными кадрами 42,9

Недостаточность объектов имущества 42,9

Пассивность местного населения 28,6

По мнению участников опроса, первоочередными мерами по раз-
витию местного самоуправления на ближайшую перспективу, являются 
следующие:

• совершенствование законодательной базы функционирования 
местного самоуправления;

• повышение ресурсной обеспеченности муниципалитетов;

• вовлечение населения в процесс местного самоуправления;

• повышение эффективности взаимодействия муниципальных и го-
сударственных органов власти, в том числе укрепление взаимосвязей с дру-
гими муниципальными образованиями.
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Е. Н Заборова, А. Ф. Исламова

Реализация потребностей человека  
в условиях крупного города 

Как влияет крупный город на здоровье человека? Можно ли оценить 
город как в целом благоприятную или, наоборот,  скорее неблагоприятную 
среду обитания человека? Город как среда проживания противоречив и не-
однозначен. Именно такой вывод позволяют сделать результаты нашего 
эмпирического исследования1. 

Ответы респондентов распределись практически поровну: 47% в раз-
ной степени, но в целом положительно оценили условия проживания в го-
родской среде, 43% - дали отрицательный ответ, остальные затруднились 
ответить.   Горожане по-разному оценивают и  составные элементы город-
ской среды. Респондентам были предложены для оценки четыре элемента 
городской среды: естественно-природный элемент (городская экология); 
материально-вещный (вещи, предметы, материализованные формы); 
культурно-информационный (информация, культура) и социоантропо-
логический (социальные связи, общение). В результате  мы установили 
следующее:

• естественно-природный компонент городской среды оценивается  
по степени комфортности для проживания на уровне ниже среднего;

• социоантропологический компонент городской среды имеет 
средний уровень комфортности;

• материально-вещный компонент городской среды по комфорт-
ности проживания имеет уровень выше среднего; 

• культурно-информационный компонент городской среды имеет 
высокий уровень комфортности.

Для большинства горожан город комфортен прежде всего с точки 
зрения развития его социокультурной составляющей: культура, информа-
ция, образование – все это несомненные преимущества городской среды. 
Человек, существо социальное по своей природе, получает в городе наи-
более благоприятные условия для учебы, интеллектуального развития, 
культурного роста. Именно город является центром  науки, культуры, 
интеллектуальных инноваций. Достаточно хорошо известно, что именно 
образование привлекает молодежь их сельской местности в город. 

1 Исследование проводилось в 2011 г. в г. Екатеринбурге, N= 1400  чел., квотная выборка по 
полу и возрасту. Исполнители: аспиранка Исламова А.Ф., научн. рук.- профессор Заборова Е.Н.
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Город – это богатый материально-вещный мир. Разнообразные 
товары, вещи, предметы, материализованные формы инженерной и техни-
ческой мысли концентрируются в городском пространстве и распространя-
ются в окружающую среду. До настоящего момента жители сел и деревень 
едут в город за покупками – их ассортимент в городе гораздо богаче. 

Для горожан,  как и для сельчан, чрезвычайно важно осознавать себя  
частью социума, иметь коллег, друзей, близких, свою семью.    Согласно 
данным нашего исследования, значительная часть горожан (53%) считает, 
что у них полностью удовлетворены рассматриваемые потребности; 39% 
имеют среднюю степень удовлетворенности и всего у 8% - низкий уровень 
удовлетворенности. Что касается экологического элемента городской сре-
ды крупного уральского города, то, как и следовало ожидать, она в целом 
оценивается респондентами негативно. 

Насколько велика роль городской среды как фактора, влияющего на 
здоровье горожан? Согласно полученным данным, большинство жителей 
крупного уральского города считают, что в первую очередь необходимы 
усилия самого человека. Город как фактор влияния занимает только чет-
вертое ранговое место.
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И. А. Исакова

Роль транспортной рекламы 
псевдосоциального характера  
в организации городской среды

Транспортная реклама псевдосоциального характера – это такая её 
разновидность, которая основана на социально значимой идее, однако це-
левая аудитория у неё очень узкая, она не ставит своей задачей разрешение 
кризисных социальных ситуаций и улучшение социальных условий жизни 
населения, а основной своей целью ставит достижение благоприятного 
эмоционального настроя потребителя, создание имиджа.

В кризисные для общества периоды, когда население испытывает 
дефицит позитивной информации и положительных эмоций, такая реклама 
может стать компенсирующим механизмом, создающим позитивный, сози-
дательный настрой. Например, ежегодно в апреле-мае появляется реклама, 
связанная с празднованием 9 мая Дня Победы. Другая распространенная 
рекламная акция на транспорте посвящена популяризации электротранс-
порта как экологичного вида. Она заслуживает, по-нашему мнению, особо-
го внимания, поскольку является достаточно интересной. Она неоднознач-
на, поскольку с одной стороны призвана привлечь внимание к проблемам 
экологии, но с другой призывает пассажиров предпочесть трамваи и трол-
лейбусы автобусам, и соответственно, повысить доход компаний. Сомнение 
также вызывает использование региональной составляющей. Эта реклам-
ная технология, на наш взгляд, является одной из наиболее сложных, по-
скольку предполагает интенсивную апелляцию к культурным контекстам, 
высокую эмоциональную реакцию на сообщение. Например, в Саратове на 
троллейбусе на фоне травы желтыми буквами с красной обводкой написано 
«Альтернативы электротранспорту нет!». В Туле на трамвае на борту было 
крупно написано «Красивому городу экологический транспорт» с расти-
тельным орнаментом.

В нижегородской рекламе на трамваях и троллейбусах часто ис-
пользуюится образы нижегородского Кремля, характерные для Нижнего 
Новгорода виды. По-нашему мнению, их следует использовать только 
для рекламы, имеющей однозначный социальный характер. Иначе вместо 
пропаганды экологичного образа жизни, получится обесценивание этно-
культурных символов.

К разряду псевдосоциальной рекламы можно отнести многие образ-
цы патриотической пропаганды. Нельзя не упомянуть о ещё одной популяр-
ной транспортной рекламной кампании «Любимый город». Особенностью 
является то, что подобная акция проходит во многих городах России, всегда 
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содержит в себе культурно значимые объекты как символы тех территорий, 
где она распространяется, а также элементы государственной символики: 
городские гербы и изображения культурных и природных символов, ха-
рактерных для того или иного города. Примеры её есть в таких городах как 
Нижний Новгород, Муром, Калуга, Вологда, Великий Новгород и другие. 

По нашему мнению, эта акция имеет большое значение для форми-
рования патриотических чувств, и является достаточно хорошо разработан-
ной с точки зрения использования рекламных технологий. Однако, хоро-
шая идея не всегда имеет достаточную поддержку, и плакаты, размещенные 
на транспорте, часто являются недопустимо старыми, имеют заношенный 
вид и эфеективность их воздействия значительно снижена.

Есть примеры рекламы, которые посвящены службе ГИБДД, 
МВД, пассажирским траснпортным компаниям, призванные сфор-
мировать у населения лояльное отношение к данным организациям. 
Например, в Нижнем Новгороде в 2008 году распространялась реклама 
ГАИ и ГИБДД «Наша работа – ваша безопасность на дорогах».

Транспортная реклама псевдосоциального характера имеет двой-
ственный и неоднозначный характер, её нельзя считать полноценной по 
причине малой остроты заявленной социальной проблемы и ожидаемого 
результата. Но необходимо отметить, что она имеет однозначно положи-
тельное значение.
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Значимость исследований репродуктивного поведения обусловлена 
необходимостью корректировки демографических процессов для преодо-
ления депопуляции. Различия уровня рождаемости в городской и сельской 
местности, фиксируемые официальной статистикой, свидетельствуют о не-
обходимости исследования формирования репродуктивного поведения 
населения в условиях продолжающейся урбанизации.

Мониторинг репродуктивного потенциала, проводимый ИСЭРТ 
РАН методом раздаточного анкетирования на территории Вологодской 
области, свидетельствует о влиянии городского образа жизни на репродук-
тивное поведение и мужчин, и женщин.

Средние предпочитаемые числа детей у сельских жителей выше, 
чем у горожан. Это подтверждает инерционность репродуктивных устано-
вок, которые меняются под влиянием изменения образа жизни. Городской 
темп жизни и большая ориентация на карьерный рост и профессиональ-
ную реализацию снижают детность семей. Потребность в детях конкури-
рует с другими потребностями, удовлетворение которых тем выше, чем 
меньше число детей. 

В связи с введением комплекса мер, направленных на повышение 
рождаемости («материнский капитал», родовые сертификаты, увеличение 
размера пособий на детей, налоговые льготы, связанные с числом детей), 
репродуктивные планы населения увеличились. В 2005 г. среднее ожида-
емое число детей составляло 1,77, в 2007 г. – 1,91, в 2008 г. как и в 2011 г. 
оно составило 1,86, наметилось некоторое снижение. Желаемое же число 
детей в 2011 г. ниже, чем в 2005 г. (2,08 и 2,2 соответственно). Разность 
между желаемым числом детей и ожидаемым максимальна в 2005 г. (0,43), 
минимальна в 2007 г., когда были введены «новые» меры демографической 
политики – 0,08. в 2008 и 2011 гг. 0,15 и 0,22 соответственно. То есть, виден 
эффект затухания стимулирующего воздействия. Население уже не столь 
высоко оценивает предпринятые меры, что снижает даже планируемую 
реализацию желаемой детности.

По сравнению с 2007 г. в 2011 г. средние значения и желаемой и пла-
нируемой детности у горожан повысились, а у сельских жителей снизились 
(см. таблицу 1), что вероятно произошло за счет большей восприимчиво-
сти горожан к стимулированию. В сельской же местности еще действуют 

О. Н. Калачикова

Репродуктивное поведение горожан
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факторы, ранее снизившие репродуктивные установки в городе, а именно 
высокая «стоимость» воспитания детей. Поэтому зафиксировано снижение 
желаемого числа детей.

Таблица 1
Гендерные различия репродуктивных установок сельских и городских 

жителей вологодской области

Среднее 
число 
детей

Тип населенного пункта

Город Село

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

2007 2008 2011 2007 2008 2011 2007 2008 2011 2007 2008 2011

Желаемое 1,89 2,05 2,08 1,89 1,98 2,10 2,10 1,89 1,91 2,24 2,11 2,11

Ожидаемое 1,73 1,94 1,84 1,70 1,80 1,87 2,05 1,73 1,83 2,30 1,93 1,92

Характерно, что мужчины демонстрируют более высокую сензи-
тивность к принимаемым мерам: изменение предпочитаемых чисел детей 
имеет волнообразный характер. Например, в 2008 г., когда началась вы-
дача сертификатов на «семейный капитал», городские мужчины и «жела-
ли» и «планировали» детей больше, чем городские женщины и чем сельские 
мужчины. 

Таким образом, условия жизни города с одной стороны, направлен-
ные на трудовую деятельность, снижают детность семе; с другой стороны, 
эффективность корректирующего воздействия, как и его возможности, 
существенно выше, особенно мер неэкономического характера.



Секция 21. Социология города

1409

Т. В. Кашкабаш

Значение визуальной 
пространственной среды города  
в процессе формирования 
идентичности горожанина

Изучение города основывается на его определении, как простран-
ственно связного образования, воплощающего в себе особый образ жизни 
со специфическим отношением к деревне, стране в целом и к «внешнему 
миру». Организуя социальные отношения внутри себя город как явление 
формирует определённое социальное пространство, которое имеет свою 
специфику в каждом конкретном городе, а под влиянием городской среды 
начинает формироваться социальная идентичность жителя города. В прак-
тическом виде идентичность отражается в представлениях, интересах, 
ценностях и моделях поведения людей. Рассматривая понятие городской 
идентичности, мы обращаем внимание на взаимодействие горожан с окру-
жающей их средой, на те чувства и эмоции, которые они испытывают в от-
ношении места своего проживания. При формировании чувства идентич-
ности важна местная история и связь индивида с городом. 

В данном контексте, пространственная среда города предста-
ёт в виде визуального текста. Под визуальным текстом понимается ин-
формационная система (т.е. части её составляющие воспринимаются 
как единство целого), которая объективно представлена в предметной 
реальности и зрительно воспринимается окружающими с последующей 
интерпретацией увиденного. Движение по городскому пространству, в про-
цессе которого происходит чтение текста городской среды, эквивалентно 
постструктуралистскому понятию «прогулки по тексту», предложенному 
Р. Бартом [1]. Таким образом, визуальный текст города можно «читать». 
Под «чтением» понимается интерпретация визуального текста города. 
Подобная интерпретация может осуществляться с различных позиций, со-
ответственно метафора чтения приобретает отражает несколько аспектов. 
С одной стороны, «чтение» может рассматриваться как повседневная прак-
тика присвоения или приручения окружающего пространства, которое 
является частью нашего телесного знания. Другой стороной оказывается 
то, что  «чтение» городского пространства оказывается не пассивным дей-
ствием, а сплетением нового текста о городе, который в свою очередь по-
рождает иные тексты [2].

Исследуя визуальный текст города мы приходим к наблюдению 
феномена «исторической эстафеты» в рамках пространственной органи-
зации городской среды. Однако время не стоит на месте и вносит свои 
коррективы и изменения в жизнь города. Какие-то здания сносят, дру-
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гие перестраивают, изменяют внешний облик площадей, высаживают 
сады и парки. Сейчас город находится на сложном и противоречивом этапе 
своей эволюции. Развивающиеся технологии и условия жизни превращают 
город в скопление серых безликих офисных зданий. Из-за бесконтроль-
но разрастающегося населения города, окраины  обрастают типовыми 
панельными домами и спальными районами. Говоря о примере Москвы, 
можно отметить, что историческая и неповторимая специфика москов-
ской архитектуры постепенно пропадает из города. Москва теряет свою 
самобытность в угоду стремлению быть современным и развитым городом, 
наподобие современного мегаполиса. Став огромным мегаполисом, наша 
столица подспудно упускает факторы, позволяющие людям чувствовать 
себя комфортно и уютно на улицах. Такое положение дел также накла-
дывает отпечаток на людей, изменяя их ментальные и психологические 
характеристики, что немаловажно для процесса формирования горожской 
идентичности.

Список литературы
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Г. А. Ковалева

«Профиль Здоровья» как инструмент 
анализа качества жизни горожан

В настоящее время не существует общепринятого научного опреде-
ления понятия «качество жизни» и каждый автор акцентирует внимание на 
одной из сторон этого понятия. В структуре определения можно выделить 
содержательную и операциональную части. В содержательной части рас-
крывается сам смысл понятия, а в операциональной конкретизируется спо-
соб количественного измерения уровня качества жизни. В содержательной 
части во всех определениях говорится о степени удовлетворения матери-
альных, культурных и духовных потребностей человека. Но для того, чтобы 
можно было предметно говорить о степени удовлетворения каких-либо 
потребностей, во-первых, сами эти потребности должны существовать. 
Во-вторых, должен быть известным некий базовый уровень удовлетворения 
потребностей, взятый за «начало отсчета». В-третьих, должна существовать 
процедура, позволяющая сравнить фактический уровень удовлетворения 
потребностей с базовым, и выразить результаты этого сравнения в некото-
рых единицах измерения. Надо признать, что наиболее сложной проблемой 
является перечень индикаторов, позволяющих определить уровень и каче-
ство жизни.

Город Череповец с 2002 года является участником международного 
проекта ВОЗ «Здоровый город». Специфика этого проекта заключает-
ся в том, что, несмотря на свой международный статус, он ориентирован 
на «улучшение не только здоровья, но и качества жизни, а также «ликви-
дацию социальных различий в отношении всех факторов, влияющих на 
здоро вье населения» именно в определенном городском социуме. [1, с.16]  
Следует отметить, что в рамках проекта  категория «здоровье» имеет широ-
кое толкование и определяется как «целостный комплекс физических, пси-
хологических, социальных и духовных характеристик». [2, с. 14] По сути, 
здоровый город,- это не столько город, достигший некоего определенного 
уровня здоровья населения, сколько город, добива ющийся постоянного 
улучшения здоровья и качества жизни своих граждан, и настроенный на то, 
что здоровье (в широком понима нии этого слова) является приоритетной 
проблемой всей городс кой жизни. 

Инструментарием проекта является Профиль здоровья города 
Череповца – это описание  состояния общественного здоровья. Цель 
Профиля – выявить проблемы, определить приоритетные направления де-
ятельности и оценить результаты. ВОЗ предложил и разработал показатели 
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анализа основных компонентов здоровья в самом широком понимании. 
Среди них: демографические тенденции, состояние здоровья (медицин-
ские показатели), психическое здоровье, образ жизни (питание, вредные 
привычки), половое поведение, двигательная активность и др. Одним из 
главных требований ВОЗ  является не только анализ чистых статистиче-
ских данных, но, что несомненно особо важно, получение информации 
социологического характера, а именно, изучение общественного мнения 
практически по всем основным показателям. За почти десятилетнюю 
историю реализации проекта в г. Череповце  было проведено  более 10 
комплексных социологических исследований и опубликовано 8 Профилей 
Здоровья, которые легли в основу городского планирования.

Список литературы
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П. С. Краснова

Самосохранительное поведение 
студенческой молодежи крупного 
города

На здоровье человека оказывают влияние различные  факторы, сре-
ди которых, прежде всего, выделяется образ жизни человека как «устойчи-
вый, сложившийся в конкретных общественно-экономических условиях 
способ жизнедеятельности человека» [1; 18]. При ориентировочном соот-
ношении четырех основных факторов обеспечения здоровья современного 
человека, на него приходится 50-55%. Параллельно с этим, образ жизни 
обуславливает степень выраженности негативного влияния на здоровье 
населения со стороны других факторов.

Серьезной проблемой последних десятилетий является иждивен-
ческий подход общества по отношению к собственному здоровью. Лишь 
небольшая часть населения страны проявляет способность к эффектив-
ной, без ущерба для здоровья, самоорганизации повседневной жизни. 
Мотивация самосохранения остается крайне низкой,  отношение к здоро-
вью является несбалансированным, сочетающим в себе практики самораз-
рушительного поведения, что подтверждают результаты исследований по 
общественному здоровью, проведенных за период 2001-2011 гг. Институтом 
социально-экономического развития территорий РАН г. Вологды. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что наи-
меньшей самосохранительной направленностью по отношению к собствен-
ному здоровью среди всех возрастных групп обладает молодежь. Причем, 
значимым фактором для увеличения числа проявлений саморазруши-
тельного поведения стало место проживания данной социальной группы. 
Анализ регионального опроса показал, что именно молодежь крупного 
города больше остальных склонна к нарушению режима дня, неправиль-
ному питанию, чрезмерному потреблению алкоголя, табакокурению, нар-
комании.

Основной составной частью молодежи населяющей крупные города 
являются в большинстве случаев студенты, самосохранительное поведение 
которых и стало объектом данного исследования.

Проведенный опрос показал, что представители современной уча-
щейся молодежи г. Вологды, среди факторов негативно влияющим на со-
стояние здоровья, главным считают  плохие экологические условия (75,8%). 
При этом почти в двое меньше процент опрошенных считающих таковым 
нездоровый образ жизни. Однако в результате исследования было выявлена 
тенденция возрастания самосохранительной направленности в поведении 
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студентов. Одновременно с этим, по-прежнему остается ряд подтверждений 
достаточной доли саморазрушительного поведения  в повседневном обра-
зе жизни студенческой молодежи. Так, только 11% респондентов считают 
свое питание рациональным, 6% «стараются всегда соблюдать правильный 
режим дня», на фоне того, что 30%  - «вообще никогда не соблюдали его»; 
28,9% от всех опрошенных регулярно используют выходные дни для актив-
ного отдыха и 39% чаще всего проводят свой досуг в виде пассивной формы 
отдыха, такие как просмотр телевизора и нахождения в сети интернет и за 
виртуальными играми. При этом стоит отметить, что 41% респондентов по-
сле учебы проводят от 1 до 3 часов свободного времени в Интернете, а 34% 
даже более 3 часов. 

Анализ приведенных данных показал, что, несмотря на возрас-
тающий принцип ответственности студентов за свое здоровье, это еще 
не становится всеобщей нормой. Для значительной части студенческой 
молодежи проживающей в крупном городе все еще характерно пассивное 
отношение к своему здоровью, перекладывание ответственности за состо-
яние своего здоровья  на внешние факторы, а не на собственные усилия.

Список литературы
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М. А. Ласточкина

Эмпирический анализ 
удовлетворенности населения 
жизнью

В социокультурном аспекте изучения удовлетворенности жизнью 
ее результатом может быть: формирование у населения социально-по-
зитивных потребностей, интересов и ценностных установок. Индивид, 
довольный условиями окружающей его обстановки, не только ощущает 
внутреннюю гармонию, но и воспроизводит ее в социальных отношениях, 
что является условием здорового и цивилизованного общества [1; 199].

По данным социологических опросов, проведенных 2008 и 2010 
гг. в рамках проекта «Социокультурная эволюция России и ее регионов», 
качество жизни является одной из наиболее проблемных сфер городской 
жизни, о чем свидетельствуют невысокие индексы удовлетворенности в г. 
Вологде (0,046 в 2010 г.), в особенности их отрицательные значения среди 
женщин (-0,081, см. таблицу 1). Сравнение индексов в разрезе социаль-
но-демографических характеристик показывает, что в 2010 г. наиболее 
удовлетворена своей жизнью молодежь; позиция взрослого населения – 
«скорее неудовлетворен» – значимо снижает показание общего индекса 
удовлетворенности жизнью населения.

Таблица 1
Динамика общей удовлетворенности своей жизнью  

в целом жителей г. Вологды*

Полностью 
удовлетворен

Скорее 
удовлетворен

Не очень 
удовлет-

ворен

Совсем  
не удовлет-

ворен

Затруд-
няюсь 

ответить

Индекс 
2010 г.

Индекс 
2008 г.

По возрасту:

Молодежь 6,6 41,8 32,8 3,3 15,5 0,119

Взрослые 5,8 33,6 33,6 6,6 20,4 -0,010

Пенсионеры 5,3 32,6 34,7 2,1 25,3 0,022

По полу:

Мужчины 6,3 43,4 27 2,5 20,8 0,203 0,057

Женщины 5,6 30,3 39 5,6 19,5 -0,081 -0,043

Все 
население 5,9 36,2 33,6 4,2 19,9 0,046 0,000

*Значения даны в % от числа респондентов, ответивших на вопрос.
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Вместе с тем отмечается положительный рост индекса удовлет-
воренности по сравнению с 2008 г., когда его значение составляло 0,0. 
Общая оценка удовлетворенности жизнью тесно коррелирует с уверенно-
стью индивида в своем будущем (r = 0,477 – в 2008 г., r = 0,662 – в 2010 г.). 
Последние два факта, наглядно демонстрируют, что на положительном 
фоне стабилизации посткризисной экономики проявляется и позитивная 
удовлетворенность жизнью, и уверенность в будущем. Весомыми факто-
рами удовлетворенности и улучшения жизни является поддержка друзей, 
близких родственников и надежда на самого себя (r  = 0,259, r  = 0,203 , 
r  = 0,172  при p < 0,01 , соответственно, в 2010 г.), вместе с тем население 
города не возлагает надежды на поддержку властей: городской, областной 
или российской (r  = – 0,051).

Индексы по ответу на вопрос «От кого зависит улучшение вашей 
жизни» свидетельствуют, что в основном жители города полагаются на 
«самого себя» (0,798), максимальное значения индекса отмечено среди 
молодежи (0,879), при этом с увеличением возраста респондентов индекс 
снижается. Вторую позицию занимает общероссийская власть (0,421), 
при этом прослеживается зависимость от пола: так женщины возлагают 
больше надежд, что от работы общероссийской власти зависит улучше-
ния качества жизни (0,509). От начальника по работе зависит в основном 
улучшения жизни взрослого населения (трудоспособное население стар-
ше 35 лет). По всем изучаемым аспектам индексы в группе пенсионеров 
меньше, чем в остальных возрастных категориях, при этом на поддержку 
близких родственников (0,185) они возлагают меньше надежд, чем на мест-
ные и российскую власти (0,307).

Что касается необходимых условий, способствующих улучшению 
жизни населения, то главные среди них это улучшение медицинского об-
служивания, наведение порядка, борьба с криминалом, коррупцией и соз-
дание новых рабочих мест.

Таким образом, удовлетворенность своей жизнью в целом опреде-
ляется уверенностью в своем будущем. Выявленные в разных подгруппах 
индексы удовлетворенности респондентов оказались неоднородными, что 
говорит о том, что качество жизни является серьезной социальной про-
блемой города.

Список литературы
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Г. В. Леонидова

Трудовой потенциал:  
проблемы реализации

Модернизация экономики предполагает привлечение значительных 
объемов отечественных и зарубежных инвестиций. В этой связи актуальное 
значение приобретает оценка способности трудового потенциала освоить 
капитальные вложения. Создание условий для эффективного использова-
ния трудового потенциала возможно только при условии существования 
понятного стратегического курса развития территории, который должен 
учитывать объем трудового потенциала, а также его качество. 

Целевыми ориентирами развития трудового потенциала, как на ин-
дивидуальном, так и на социальном уровне является соответствие его каче-
ства запросам экономики. Однако проведенный автором анализ показыва-
ет, что тенденции развития трудового потенциала Российской Федерации 
имеют негативные тренды, проявляющиеся в убыли населения и его не-
высоком качестве. 

В условиях снижения численности трудовых ресурсов возникает 
объективная потребность наиболее полного использования качественных 
резервов рабочей силы с целью повышения производительности труда. 
Такую информацию дает комплексное исследование качества трудового 
потенциала на микроуровне (объектом исследования является трудоспособ-
ное население Вологодской области в возрасте от 16 до 54 лет для женщин, 
59 – для мужчин), проводимое Институтом социально-экономического 
развития территорий РАН в Вологодской области. Измерение качества 
трудового потенциала проводится по методологии качественных характе-
ристик населения [1, 10] на основе данных социологических опросов. 

Исследование показало, что жители курных областных городов 
(Вологда и Череповец) обладают наиболее высоким качеством трудового 
потенциала (в 2009 г. – 0,672 и 0,702 ед. соответственно), население сель-
ских районов существенно уступает горожанам (0,660 ед.). При этом жители 
города Череповца, согласно их оценок, работают в наиболее хороших усло-
виях, они же отличаются и более высокой удовлетворенностью условиями 
своего труда. 

Примечательно, что население области на первое место поста-
вило такой мотив трудовой деятельности как потребность «прокормить 
семью», а для жителей города Череповца более существенным мотивом 
является необходимость заработка денег. Важную роль в создании мо-
тивации к труду имеет размер заработной платы. В 2009 г. удельный вес 
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недовольных своей зарплатой составил 54%, что может быть связано не 
только с кризисным «урезанием зарплат», которое согласно данным опроса 
затронуло 47% населения региона, но и с увеличением цен на потребитель-
ские товары и услуги (так отметили 73% респондентов). В настоящее время 
(2009 г.) 40% работников считают, что существующий размер заработной 
платы не побуждает их эффективно работать. Иными словами, почти поло-
вина работников не видит смысла трудиться больше, лучше и эффективнее, 
поскольку их заработок при этом останется прежним.

Как свидетельствуют данные мониторинга, работники с высокой 
результативностью труда (индекс результативности труда рассчитан по 
оригинальной методике [2, 72] отличаются более развитыми качествами 
трудового потенциала, более хорошими условиями труда и более высокой 
материальной и нематериальной мотивацией. Низкая реализация трудо-
вого потенциала, отражающаяся в трудовой деятельности, объясняется 
невысоким качеством трудового потенциала, плохими условиями труда, 
невысокой мотивацией.

Инновационный путь развития нашей страны требует коренного 
изменения взглядов на качество трудового потенциала, а также выработки 
адекватных приемов, способных существенно повысить эффективность 
его использования.
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Н. А. Маланичева

Здоровье населения крупных 
городов: тенденции и условия 
формирования

В процессе исторического развития человеческого общества город 
непрерывно изменял свою структуру, функции, характер и превратил-
ся в место, где протекает жизнь и деятельность значительной части совре-
менного человечества. В настоящее время Россия, имея 73% городского 
населения, относится к группе стран с высоким уровнем урбанизации. При 
этом значительная доля городского населения страны проживает в крупных 
городах (населённых пунктах с численностью населения от 250 тыс. до 1 
млн. человек) и является одним из основных ресурсов демографического 
развития и экономического роста.

Крупные города предлагают уникальные возможности для своих 
жителей по повышению дохода, предоставлению более широкого досту-
па к услугам образования, здравоохранения и социальных служб. Однако 
концентрация населения и средств его жизнеобеспечения наряду с пози-
тивными чертами обостряют ряд проблем, важнейшей из которых является 
снижение показателей демографического развития и потенциала здоровья. 

В период c 2000 по 2009 г. в России произошёл спад числа горожан 
на 4% (или 3715 тыс. чел.). Суммарный коэффициент рождаемости город-
ского населения за тот же период был ниже, чем сельского примерно на 
40% [2]. В связи с этим существуют экспертные утверждения о том, что 
предметом межгородской конкуренции в ближайшее время будут не инве-
стиции, а люди [1; 10].

Городское население живёт на 2 – 3 года дольше сельского, однако 
при этом имеет более высокие показатели заболеваемости. Динамика за-
болеваемости населения Вологодской области в период с 2000 по 2009 г. 
свидетельствует о превышении её уровня в крупных городах (г. Вологда, г. 
Череповец) над уровнем районов в среднем на 27%, при этом рост составил 
3%. За тот же период детская (0-14 лет) заболеваемость в крупных городах 
выросла на 41%, превысив уровень районов области в 1,5 раз [4]. Городское 
население чаще отмечает у себя наличие хронических заболеваний по 
сравнению с сельским (в 2010 г. 42 и 26% соответственно), что мы можем 
наблюдать на материалах мониторинга здоровья населения Вологодской 
области.

Особого внимания заслуживает проблема распространения социаль-
но-значимых болезней на урбанизированных территориях. За период с 2000 
по 2008 г. заболеваемость психическими расстройствами в городах России 
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выросла на 10% и составила 2710 на 100 тыс. населения. За тот же период 
распространённость наркомании среди городского населения увеличилась 
на 29% [3].

Корреляционный анализ различных показателей, характеризую-
щих качество жизни и ожидаемой продолжительности жизни населения 
крупных городов (г. Вологда, г. Череповец), позволил установить, что 
максимальная положительная связь показателя ОПЖ проявляется с груп-
пой факторов, характеризующих уровень жизни и медицинское обслу-
живание в крупных городах. Отрицательное влияние на ОПЖ проявляет-
ся в группе факторов негативного влияния на окружающую среду (выбросы 
вредных веществ в атмосферу, сбросы сточных вод). 

Таким образом, городское население, составляя демографиче-
ский и социально-экономический костяк развития страны, постепенно 
сокращает свой потенциал. В сложившихся условиях необходимы срочные 
меры по сохранению человеческих ресурсов городов, являющихся основ-
ным источником экономического роста страны.
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В. В. Маленков

Динамика моделей развития города  
в постсоветской России

Проблемы городского развития были актуальны с момента начала 
активного становления индустриальной цивилизации и сопровождавшего 
ее процесса урбанизации. В различные исторические периоды данные про-
блемы приобретали новое звучание, становились все более сложными и за-
путанными.

В настоящее время мы можем наблюдать своего рода «очередную 
актуализацию» дискурса о городском развитии. Следует отметить, что ха-
рактер данного дискурса имеет принципиально иное содержание, нежели 
чем, например, в 90-е годы прошлого столетия или в начале нынешнего 
века. С достаточной долей упрощения можно констатировать следую-
щее. В так называемый переходный период (90-е годы ХХ века) проблемы 
городского развития рассматривались в основном в политическом и право-
вом контексте. Это было связано с необходимостью обеспечения право-
вых и политических гарантий местного самоуправления. Также весьма 
актуальными являлись проблемы экономические, коррелирующие с фи-
нансовой и бюджетной обеспеченностью муниципальных образований, 
восстановлением утраченных в период реформ «производительных сил», 
развитием предпринимательства.

В начале нынешнего века вектор городского развития приобрел 
более комплексный характер. В этот период первоочередными задачами 
городского развития являлись наращивание экономического потенциала, 
развитие инфраструктуры, повышение качества жизни в городах (доступно-
сти услуг, решение жилищных проблем), повышение конкурентоспособно-
сти городов. По сути, данные задачи сводились к технико-экономическим 
показателям (технократический, экономоцентричный подходы), выра-
жаемым, как правило, в виде формальных цифр (например, количество 
введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья, количеством инве-
стиций в экономику города, километрами отремонтированного дорожного 
полотна и т.д.). Для описания сложившейся в этот период модели город-
ского развития наиболее адекватной является метафора «машина роста», 
используемая в теоретических работах по экономике и социологии города.

Проблемное содержание городского развития, рассмотренное выше, 
остается актуальным и сейчас. Однако, в последнее время в дискурсе о го-
родском развитии наблюдается своего рода «поворот к человеку». Все чаще 
используются словосочетания «благоприятная городская среда», «до-
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ступная среда», «эмоциональная среда», «город, удобный для жизни» [1], 
«дружелюбный город», «городская идентичность» и т.д. В этой связи, не-
обходимо констатировать актуализацию нематериальных, социопсихоло-
гических и социокультурных факторов как трендов городского развития.

Таким образом, можно выделить две модели городского развития, 
сосуществующие в настоящий момент. Первую стратегию можно обозна-
чить как «модель машины роста». Данная модель является превалирую-
щей в сегодняшней России. Вторая актуализируется в настоящее время, но 
еще не стала превалирующей. Ее можно назвать «модель генерирующего 
развития». 

Качество жизни горожан в контексте «модели машины роста» по-
нимается как результирующая от экономических факторов и выражается 
посредством таких показателей как рост доходов, уровня потребления, уве-
личение возможности приобретать товары длительного пользования и т.д. 
Показатели качества жизни горожан в «модели генерирующего развития» 
дополняются нематериальными, социокультурными переменными (в духе 
«нового урбанизма») – прежде всего необходимостью формирования удоб-
ной для жизни, доступной и комфортной городской среды.
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А. А. Мехова

Социологический диалог с городом: 
комплексный подход  
к исследованию городской жизни

Предпослав своим тезисам название «Социологический диалог с го-
родом», я, во-первых, хотела вписать их в контекст социокультурных тради-
ций в подходах к исследованию города. Во-вторых, подчеркнуть, что город 
– это живая система отношений различного характера и уровня, и любое 
общение с городом, в том числе и научное исследование, носит субъект-
субъектный характер, т.е. характер диалога. В-третьих, показать необходи-
мость нового прочтения и понимания комплексного и междисциплинарно-
го характера исследований городской среды, спроецировать это понимание 
на современные социальные и исследовательские практики. 

Социологический диалог с городом приобретает различные ипоста-
си. Одна из самых очевидных и наиболее проработанных – диалог город-
ской власти, органов городского самоуправления с городом как с горожа-
нами. Диалог в этом смысле становится условием и своеобразной формой 
социального участия, а социологические исследования выступают инстру-
ментом обратной связи – они помогают власти и горожанам услышать друг 
друга [1]. 

Чтобы социологические исследования были вписаны в практику 
социального управления, необходимо открыть еще одну ипостась диалога 
– город, городское сообщество и наука, научно-экспертное сообщество. 
Замечу, что в этом плане Череповецкому государственному университету 
повезло, городские власти охотно идут на диалог с наукой, элементы со-
циальной экспертизы проектов, экспертная оценка, исследование обще-
ственного мнения стали неотъемлемым элементом городского управления. 
ЧГУ и Мэрия г.Череповца заключили соглашение о сотрудничестве, в ко-
тором немалое место занимают научные исследования. Так, например, 
на нашей кафедре социологии и социальных технологий на протяжении 
многих лет идут масштабные исследовательские проекты по заказу мэ-
рии: «Социологическое сопровождение программы «Здоровый город» [2], 
«Мониторинг социальных настроений», большое место было отведено со-
циологическим методам и в проекте «Форсайт г.Череповца до 2020 года» [3]. 

Чтобы выводы и результаты научных исследований стали реаль-
ной доверительной основой для управленческих решений, координации 
политики и стратегии развития города, необходимо выстроить и диалог 
ученого-исследователя с городом. Любая городская  проблема – экономи-
ческая, градостроительная, техническая –  имеет социальные корни и по-
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следствия, и решать их надо не отдельно, а с обязательной интеграцией 
знаний в некоторую единую концепцию. Город – это синергетический 
феномен [2]. Его невозможно разделить, препарировать и познавать по 
частям. Ученые-исследователи – экономисты, технари и гуманитарии – 
должны услышать друг друга. Университет создает уникальные возмож-
ности для такого диалога – междисциплинарного, межкафедрального со-
юза в исследовании города.
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Э. К. Наберушкина 

Доступность городского пространства

Особыми социальными реалиями наполняется наша повседнев-
ность в связи с нарастающей урбанизацией и современными проявле-
ниями городского образа жизни. Сегодня с одной стороны происходит 
гуманизация социальных отношений, меняются общественные установ-
ки в сторону толерантности, принятия человеческой вариативности, не-
типичности, с другой стороны возрастает враждебность городской среды, 
выраженная в рисках социального и техногенного характера, барьерах, 
препятствующих улучшению качества жизни. Большую тревогу вызывает 
вектор роста и развития городов, который направлен  преимущественно 
на максимальное извлечение экономической выгоды. Специфика кон-
струирования городского пространства, а главное – социальный посыл, 
определяющий архитектурное и физическое развитие городов имеет мало 
общего с задачами социальной мелиорации и улучшения качества жиз-
ни в мегаполисе. Возникает вопрос – для кого и для чего  строятся города 
сегодня? Что происходит с разными людьми в этом урбанизированном 
пространстве,  каким дисциплинарным практикам они подвергаются на 
какие условия существования обрекаются. Наилучшим образом ситуацию 
иллюстрируют  примеры людей  с инвалидностью. За последние два деся-
тилетия в нашей стране произошли существенные  изменения в области 
декларирования прав и свобод людей с ограниченными возможностями, 
заметно изменилось социокультурное отношение к людям с инвалидно-
стью. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвали-
дов, а значительно раньше были приняты законы, где устанавливались клю-
чевые требования по вопросам реализации прав граждан с инвалидностью. 
Логичным продолжением начатых социальных преобразований становится 
реализация требований по созданию доступного городского пространства 
для людей с ограниченными возможностями. Речь идет о конструировании 
не враждебного, а открытого города, где нет барьеров, препятствующих 
нормальной независимой и активной жизнедеятельности граждан, чьи фи-
зические возможности ограничены диагнозом или возрастом. С 2011 года 
начала действовать государственная  программа «Доступная среда на 2011-
2015 годы», цель которой формирование к 2015 году условий, для обеспече-
ния равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окру-
жению, к транспорту, к информации и связи, а также объектам и услугам, 
открытым или предоставляемым для населения [1]. Эмпирически изучая 
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практики дифференциации людей с инвалидностью в полях городского 
пространства,  мы находим подтверждение высказыванию Бурдье о том, 
что  «социальное пространство стремится преобра зоваться более или ме-
нее строгим образом в физическое пространство с помощью удаления или 
депортации не которых людей»[2]. Не смотря на то, что в  обществе про-
изошли серьезные перемены, однако изменились лишь способы сегрегации 
«чужаков» в городах. В настоящее время в поле социологии  города пред-
ставлены весьма разнообразные урбанистические исследования, тем не 
менее, анализ сложившихся, а также  возникающих практик социального 
исключения людей с инвалидностью  из городской повседневности пред-
ставлен не достаточно. 

Социальная значимость архитектуры очевидна, в частности прояв-
ляется в том, что создавая доступную для всех окружающую среду, обще-
ство решает самые важные социальные задачи – формирование культуры  
общения между разными людьми, развитие навыков соучастия в еже-
дневных делах, распространение практик взаимопомощи и терпимости. 
Игнорирование же социального знания и социальной ответственности 
архитектуры приводит к новым коллапсам, нарастанию блазированно-
сти и враждебности в городском пространстве. 
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Ю. О. Новикова

Социальное пространство 
городской агломерации: 
структура и индикаторы сквозь 
призму рынка жилья

Современный этап формирования городских систем характери-
зуется новым пониманием агломерационных процессов. С точки зрения 
Э. Бозе, необходимо пересмотреть само понимание агломерирования: 
«сегодня агломерация характеризуется не столько целостностью произ-
водственной и расселенческой систем, сколько целостностью рынков: 
труда, недвижимости, земли, а также уровнем функциональной связан-
ности отдельных ее элементов» [1]. Именно эта идея положена в основу 
исследования, в котором предлагается обратиться к рынку недвижимости, 
чем обусловлена научная новизна работы. 

Исследование носит методический и разведывательный характер. 
Цель работы – разработать подход к исследованию структуры пространства 
городской агломерации на базе характеристик рынка жилой недвижимо-
сти и охарактеризовать структуру пространства Новосибирской городской 
агломерации в качестве примера. Теоретическое представление о структуре 
пространства городской агломерации строится на основе концепции соци-
ального пространства П. Бурдье.  Социальное пространство является про-
странством социальных позиций агентов взаимодействия [2]. В социальном 
пространстве существуют поля взаимодействий, одним из них является 
поле экономики (рынка). Исследование также опирается на экономико-
социологический подход к изучению рынков [3]. К экономическому по-
ниманию рынка добавляется категория социальных отношений. Именно 
эта категория связывает социальное пространство с рынком. Между участ-
никами рынка жилья, агентами, обладающими различными объемами 
капиталов, ведется борьба за дефицитные и желаемые блага; в процессе их 
взаимодействия формируются относительно устойчивые статусные иерар-
хии. Рынок жилья в силу своей специфики позволяет увидеть эти иерар-
хии в пространстве. Таким образом, структура как внутреннее устройство 
социального пространства городской агломерации рассматривается в при-
вязке к территории агломерации и рынку жилья. 

В результате исследования удалось сформировать систему индика-
торов структуры пространства городской агломерации, основанную на базе 
рынка жилья, которая подразделяется на два блока: 

 1. Характеристики рынка жилья: недвижимости, основных процес-
сов рынка, взаимодействия субъектов рынка; 
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 2. Факторы (государственная политика, инфраструктурные факто-
ры, экологическая обстановка района, благоустройство внутриквартальных 
территорий). 

Была проведена пробная диагностика структуры пространства 
Новосибирской городской агломерации по отдельным показателям систе-
мы индикаторов. Выделились следующие зоны с условными названиями: 
центр, второй центр, территория загородного жилья, особенная локация 
– южная часть агломерации, ближняя и дальняя периферии. Рынок жилья 
агломерации является достаточно дифференцированным, различается по 
районам по ряду характеристик, однако, обладает определенной целост-
ностью вследствие взаимодействий субъектов на рынке жилья, рассмо-
трения субъектами рынка территорий агломерации как потенциальных 
для развития рынка жилья и расширения границ городской агломерации, 
единого законодательства. Напомним, что данное исследование является 
только первым шагом в формировании полноценного подхода, который 
позволит учитывать данный важный аспект функционирования городских 
агломераций при проведении диагностических исследований конкретных 
территорий.

Список литературы

 1. Бозэ Э. Городская агломерация: старое название – новое содержание 
[Текст]  // Российское экспертное обозрение, 2007, № 4-5 (22). 

 2. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // Бурдье 
П. Начала. М., 1994. 

 3. Радаев В. В. Современные экономико-социологические концепции 
рынка // Экономическая социология, 2008,  № 1, Т. 9. 



Секция 21. Социология города

1429

В. А. Парамонова

«Монументы» как символы власти  
в пространстве города 

«Вся власть от Бога» - классическое оправдание власти. Земная 
власть максимально использовала «ниспосланные» ей ресурсы для укре-
пления своих позиций. Божественное оправдание власти сменили новые 
технологии, использующие элементы «архаических» эпох – символы. 
Символы «фиксируют и обозначают» наличие легитимного права власти 
на управление в местах наибольшей концентрации населения, т.е. в городе. 

В средневековых городах «в небе над городом происходила постоян-
ная «битва» вертикалей. Над рядовыми домами горожан взметались ввысь 
башни знати…» [1; 260], символизируя о «праве» элиты на экономическую, 
политическую и духовную власть. Монументальные сооружения подчерки-
вают надежность и долговечность власти (Китайская стена и т.п.). Наиболее 
помпезные сооружения возводились в центре города, как символы проч-
ности и мощи власти. Архитектурные стили на протяжении веков менялись 
(готический, барокко и пр.), но символы военных побед (триумфальная 
арка, стелы и пр.) т.е. военной мощи власти, сохранились с древних времен. 
Эти монументы являются именно символами, в отличие от иных архитек-
турных сооружений, т.к. не имеют утилитарного значения. 

Власть предъявляет определенное требование к монументаль-
ным символам своей мощи: подавление окружающего пространства, 
чему способствовали прочность используемого материала; помпезность 
фасадов; вертикальная устремленность. Высота сооружения подчерки-
вает социальный статус «своего хозяина», если это жилое помещение, 
силу и мощь властных структур, если это административное здание [1; 
260]. Высота и масштабность символизируют прочность позиций данной 
власти. Современные небоскребы выполняют ту же функцию, что и башни 
знати, подчеркивая статусные позиции «фирм» расположенных в них, т.е. 
«рост» здания обозначает наличие экономической и политической силы. 
«Небоскребы», как символы власти, сконцентрированы в сакральном цен-
тре, формируя образ «нерушимой» силы, довлеющей над остальным миром. 

Борьба с властью – это уничтожение самой власти и символов, 
«маркирующих» ее. Разрушение символики – самый простой путь борь-
бы с тем, что она обозначает. «Явление» существует, пока есть символ его 
обозначающий. Это объясняет беспощадную и иррациональную борь-
бу с монументами, которая велась на протяжении всей истории человече-
ства: «первым актом победивших в борьбе с феодалами купцов и ремеслен-



Секция 21. Социология города

1430

ников становится разрушение гордых башен – во Флоренции не осталось 
ни одной, лишь несколько в Болонье…» [1; 260]. Это путь большинства 
революционеров и завоевателей: разрушались города (Карфаген), храмовые 
постройки (храм Христа Спасителя), административные здания и замки 
(Бастилия) и т.д. Разрушение одних монументов-символов влекло за собой 
возведение иных грандиозных сооружений («сталинские» высотки, памят-
ники В.И.Ленину и т.п.). 

«Зримым» символом власти в городах является сакральный 
центр, с плотной застройкой устремленных ввысь и монументальных 
сооружений, зачастую подавляющих своей массивностью индивида. 
«Ажурность», «тяжеловесность» строений определяется не личными пред-
почтениями власти, а той символической «насыщенностью», которую не-
сет конкретное сооружение. Сооружения авторитарных и тоталитарных 
эпох подавляют граждан, заглушая мысль о возможности сопротивления 
этой власти, (например, «Большой дом» на Литейном проспекте в Санкт-
Петербурге).

Монументальные сооружения: а) выражают различные политиче-
ские идеи (от возвеличивания «цезаря» до значимости технического про-
гресса); б) являются материальными символами, обеспечивающие едине-
ние народа и позволяющие отличать «своих» от «чужих».
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Д. Д. Реброва

Современное состояние историко-
архитектурной среды района 
Хамовники

Историко-архитектурная среда Москвы самобытна и неповтори-
ма, в ней прослеживается эволюция городского пространства. Основной 
тканью исторической городской среды является жилая застройка, которая 
больше всего подвергается перестройкам и изменениям в процессе разви-
тия города. Вместе с усилением процессов пространственно-социальной 
сегрегации столица стала отчетливее делиться на престижные и не пре-
стижные районы, претерпевая серьезные архитектурные изменения, свя-
занные с точечной застройкой центра города. 

К концу 90-х самым престижным местом, лидером по количе-
ству жилья класса «люкс» на месте исторических кварталов стала так на-
зываемая «золотая миля», включающая районы  между Пречистенкой, 
Остоженкой и набережной Москвы-реки [1; 2].  Стихийная реконструк-
ция Москвы медленно стирает ту исторически-сложившуюся прослойку 
московской интеллигенции, которая сейчас затеряна на периферии, в то 
время как элитное жилье поглощает памятники архитектуры. От бесконеч-
ных строек и реконструкций в Москве страдают простые москвичи: шум, 
грязь, отсутствие удобного проезда машин и прохода пешеходов, и многое 
другое. Но больше всего страдает сам город, чье лицо меняется день от дня. 

С одной стороны, современный градостроительный подход к со-
хранению исторического наследия должен предполагать охрану не только 
отдельных ценных объектов градостроительства, но и окружающей их 
городской среды, в условиях которой возникли и существуют памятники 
архитектуры [3].  С другой стороны, мы наблюдаем противоречивость в со-
блюдении этих правил  в современной Москве:  за последние 10-15 лет 
происходит процесс уплотнения центра города, и многие районы, к сожале-
нию, утеряны безвозвратно. По материалам наших интервью с горожанами 
можно сказать, что данное явление приводит к тому, что жители столицы 
перестают идентифицировать себя со своим городом, с привычной для 
них пространственной и социальной средой, лишь в памяти оставляя тот 
город, в котором они родились и выросли. 

Таким образом, вслед за изменениями историко-архитектурной сре-
ды района Хамовники происходят социальные процессы, связанные с уси-
лением социальной сегрегации и утратой важных ориентиров идентичности 
для горожан.
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Современная Россия переживает очередной этап модернизации, 
модернизации догоняющего типа. Это процесс не является новым для 
нашей страны. Такие процессы происходили в эпоху петровских преоб-
разований, в эпоху «Великих реформ» Александра II. И каждый раз этот 
процесс сопровождался генезисом новых городов и дальнейшим развитием 
городов уже существовавших. Не случайно О.Л. Лейбович говорит о том, 
что процессы индустриализации и урбанизации являются сопутствующими 
друг другу процессами [1, 41].

С другой стороны, Правительство России пытается строить социаль-
но-ответственное государство. Показателем того, что является социальной 
ответственностью в понимании Правительства, можно считать ситуации, 
которые сложились, например, летом 2010 года в результате пожаров в цен-
тральной части России. Но более показательной видится ситуация, которая 
была в мае 2009 года в г. Пикалево Ленинградской области, когда своей за-
дачей председатель Правительства РФ видел подписание договора между 
собственниками предприятий единого технологического цикла с целью 
обеспечения работой жителей города. После этого Министерство регио-
нального развития активно стало заниматься разработкой программы раз-
вития монопрофильных городов. 

Полный текст этой программы до сих пор не был опубликован. 
Информацию о том, что из себя представляет содержание этой программы 
мы можем получать из российской деловой прессы, в частности, газеты 
«Ведомости». Исходя из содержания этих публикаций, мы можем гово-
рить о том, что «монопрофильными городами» Правительство считает 
города, в которых 25% населения города работают на предприятиях градо-
образующей отрасли или 50% доходов города от единой сферы экономики, 
выделяя три типа таких городов: текстильные города; угольные и старые ме-
таллургические регионы; советские машиностроительные города  [2, C.4]. 
Всего в рамках программы рассматривается в качестве монопрофильных 
городов порядка 400 годов, в числе которых назывались г, Тольятти (насе-
ление – 700 тыс. человек) и поселок городского типа Сокол (население – 8 
тыс. человек) [3, С. 6].

В 2011 году на сайте Государственного комитета по статистике были 
опубликованы данные о численности населения городов. Всего в ГКС вы-
деляют пять категорий городов. Категории  городов выделяются на основе 

А. А. Саначин

Соотношение понятий «малый город»  
и «монопрофильный город»:  
к вопросу о классифицировании 
городов в современной России
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численности населения городов. Малыми городами являются города с чис-
ленностью населения менее100 тыс. человек. Всего в России насчиты-
вается 1 111 городов, из которых численность населения менее 100 тыс. 
человек в 944 городах. Особенностью городов с численностью населения 
менее 100 тыс. человек является то, что порядка 90% таких городов – горо-
да, в которых существовала одна сфера экономики. 

Таким образом, мы видим несоответствие количества монопро-
фильных городов, которые были к началу реформ в России и их количе-
ства с точки зрения Минрегионразвития. Очевидно, что это несоответствие 
связано с тем, что в качестве критерия монопрофильных городов выступают 
экономические показатели. Распад СССР ознаменовал и изменение эко-
номического устройства российских городов, которые коснулись, в первую 
очередь, малых городов. В этой связи видится необходимым обсуждение 
проблемы терминологии, используемой Правительством, в противном слу-
чае более полутысячи малых городов России могут остаться без поддержки 
со стороны социально-ответственной власти России.
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А. В. Стрельникова

К вопросу о методологии городских 
исследований

Динамичность социально-культурных изменений, затрагивающих 
современную городскую жизнь, обусловливает институциональное раз-
витие социологии города и смежных исследовательских областей. Это 
развитие происходит неравномерно, и на сегодняшний день состояние 
урбанистики характеризуется многообразием подходов и широким кругом 
обсуждаемых вопросов. В подобной ситуации особое значение приобретает 
рефлексия относительно возможностей изучения городской жизнедеятель-
ности при помощи различных социологических методов.

Методический арсенал социолога, занимающегося городскими 
исследованиями, в настоящий момент расширяется и комбинирует-
ся. Это и опросные методики (анкетирование, интервью), и наблюде-
ние,  и сбор визуального материала, и анализ вторичных информационных 
ресурсов, и различные авторские методики [1].

Для социолога, который занимается изучением городской проблема-
тики, одной из важных задач является уточнение статуса индивида в данном 
пространстве. Поэтому при подготовке анкеты или гайда интервью к ба-
зовым (фактологическим) вопросам следует отнести вопросы о «месте» 
респондента в городском пространстве. Такие вопросы призваны раскрыть 
общие характеристики городской жизни и задать «рамку» диалога, в кото-
ром исследователь и горожанин включаются в первичное смысловое про-
странство («я в городе»), которое в дальнейшем можно разворачивать в раз-
ных контекстах.

 В паре с базовыми вопросами хорошо работают проективные ме-
тоды. Это вопросы на ассоциации и интерпретации событий и фактов, во-
просы, предлагающие модель той или иной ситуации, метод неоконченных 
предложений, рисуночные методики. Например, рисунок своего любимого 
места в городе или типичных городских маршрутов представляет собой так 
называемую ментальную карту [2]. В целом, эта группа методов помогает 
уточнить особенности восприятия городского пространства, описывает не-
которые идентификационные аспекты, позволяет выявить символическую 
нагруженность различных элементов города.

Нельзя обойти вниманием и визуальную стратегию, которая  по-
зволяет проанализировать смыслы объектов архитектуры, рекламы, следов 
жизнедеятельности сообществ в городском контексте. Доминирующим 
здесь является изучение статичных образов-фотографий: с одной стороны, 
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анализ и интерпретация существующих фотографий, и с другой - активное 
фотографирование, т.е. целенаправленное создание новых фотосним-
ков, соответствующих социологическим задачам. Например, «потерян-
ность» в городском пространстве, принятие на себя роли фотографирующе-
го чужака в родном городе позволяет исследователю временно устраниться 
из матрицы городской жизни, расширить диапазон восприятия города [3].

В целом, комбинация различных методик (интервью, проективные 
методы, визуальные методы) дает наиболее полное представление о соци-
альных процессах в современных городах.     
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А. А. Шабунова

Снижение распространенности 
поведенческих факторов риска – 
важное направление  
в формировании здорового  
образа жизни

Изменение в последние десятилетия принципов общественной мо-
рали, культурных и нравственных ориентиров в обществе привели к изме-
нению поведенческих привычек населения. Распространение так называе-
мых, поведенческих факторов риска ведет к снижению здоровья населения, 
становится одной из главных причин развития заболеваний.

В настоящее время все большую значимость приобретает про-
блема распространения среди россиян потребления психоактивных ве-
ществ, в том числе наркотиков. По данным общероссийского мониторинга 
«Наркоситуация в среде детей и молодежи», проведенного в 2009-2010 
г.г. Центром социологических исследований Министерства образования 
Российской Федерации молодые россияне тратят на психоактивные веще-
ства  почти 7 млрд. долларов США в год, что в 2,5 раза превышает расходы 
на образование в стране. По данным того же источника ежегодно молодые 
люди выпивают 1 млрд. литров алкогольных напитков, при этом 80% регу-
лярно употребляют пиво, а 50% курят.

Россия входит в число стран с наиболее высокой распространен-
ностью табакокурения. Количество курильщиков в стране превышает 
среднемировой уровень почти в 1,5 раза. Согласно исследованиям авто-
ра удельный вес курящего населения в Вологодской области составляет 
треть ее жителей, при этом 25% курильщиков имеют стаж курения 10 – 20 
лет, а 21% – более 20 лет. В среднем за 2002–2008 гг. употребляли спиртные 
напитки 72% мужчин и 57% женщин. Ежедневно употребляли алкоголь 
почти 8% населения региона, 1 раз в неделю – 51%. Особенно тревожно 
то, что среди молодых женщин доля курящих достигает отметки 30% [1]. 
Согласно результатам специальных исследований, табачные токсины 
нарушают генетическую систему. Генетический вред от канцерогенов 
табачного дыма может проявиться и через несколько поколений [2]. По 
данным мониторинга условий формирования здорового поколения, про-
водимого ИСЭРТ РАН с 1995 г., доля куривших в период до наступления 
беременности женщин составляла почти треть обследуемых. Доля женщин, 
куривших в период беременности, в 1995 г. сократилась в 7 раз (с 22 до 
3%), а в 1998 г. и 2001 г. – лишь в 2 раза (с 28 до 14%).  У куривших во время 
беременности матерей доля здоровых детей в возрасте 1 год вдвое меньше, 
чем у не куривших.
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Низок и уровень физической активности населения; но только по-
ловина жителей считает, что мало времени затрачивает на двигательную 
активность. По оценкам Всемирной организации здравоохранения фи-
зическая пассивность провоцирует 1,9 млн. смертей в мире. Обще число 
россиян, занимающихся физкультурой и спортом регулярно или время от 
времени, оценивается учеными в 30%, но постоянно занимаются только 9%. 
По данным авторского обследования, физкультурой и спортом занимается 
11% населения. Для многих хорошее здоровье не является жизненной це-
лью, а рассматривается как возможность получения более высоких доходов, 
карьерного роста, достойного содержания семьи. Подавляющее большин-
ство населения не имеет перспективных планов сохранения и укрепления 
здоровья, а использует его как ресурс для увеличения доходов. Необходимо 
изменить модель поведения большинства населения: забота о своем здоро-
вье и здоровье близких людей должна формироваться не по факту «ухуд-
шения здоровья», а предотвращая его. Самое важное, что необходимо 
сделать сегодня, – это сконцентрировать усилия всех заинтересованных 
ведомств в вопросах профилактики и распространения наркомании, ал-
коголизма, курения среди молодежи. Только так удастся изменить ситуа-
цию к лучшему.

Список литературы

 1. Шабунова, А.А. Здоровье населения в современной России: состоя-
ние и динамика [Текст] / А.А. Шабунова. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 
2010. – 408 с.

 2. Щербаков В. Женщина и сигарета.



Секция 21. Социология города

1439

В. В. Юдашкина

Проблема определения городского 
сообщества

Последнее время часто употребляется понятие «городское сообще-
ство». Чем же оно является и какие отличительные черты имеет именно 
городское сообщество? В понятие «общество» вкладывается разное со-
держание в зависимости от мировоззрения и позиции автора. Проблемой 
городского сообщества занимались многие социологи: М. Вебер, Э. 
Дюркгейм, Г. Спенсер, Ф. Теннис.

 М. Вебер предложил новое основание типологии городов и город-
ских сообществ – социокультурное. Г. Зиммель говорил о том, что городские 
сообщества людей отличаются от других сообществ и друг от друга, в том 
числе и духовной жизнью. Эта специфика первоначально обозначалась как 
особенность «городской культуры». 

Различия между «общностью» и «обществом» находятся в основа-
нии теоретической социологии Ф. Тенниса. Он рассматривает социаль-
ную общность как первооснову общества. Общность и общество высту-
пают у него основными критериями классификации социальных форм. 
Понятие Gemeinschaft (община) применяется к крестьянской деревенской 
общине, а понятие Gesellschaft (общество) - к индустриальному город-
скому обществу. Ф. Теннис выделяет основные признаки общества типа 
Gesellschaft, то есть городского общества: 1) оно основано на стремле-
нии к личной выгоде; 2) Gesellschaft основано на формальных законах; 
3) в Gesellschaft проявляются специализированные профессиональные 
роли; 4) оно опирается на светские ценности; 5) в основе Gesellschaft ле-
жат крупные корпоративные и ассоциативные формы объединения лю-
дей. С общностью люди связаны родовыми узами, избегнуть которых они 
не могут. Общество представляет собой сознательное социальное объеди-
нение, основанное на договоре и вступлении членов. Общество – продукт 
целиком и полностью искусственный. Его намеренно создают, затем часто 
изменяют, модифицируют, подправляют, переделывают.

Также, межличностное взаимодействие в городах отличается от тра-
диционных семейно-родовых, общинных, товарищеских и других извест-
ных форм межличностного взаимодействия. Первоначально был выдвинут 
тезис, что отличия носят негативный характер, т.е. межличностные отно-
шения в городах качественно хуже, беднее, даже примитивнее, чем в тра-
диционном обществе. Данный тезис отражен в работах многих социологов. 
Ф. Теннис говорил о формализации личностных отношений в городах; 
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Э. Дюркгейм сетовал на ослабление моральных принципов; М. Вебер 
писал о снижении глубины и интимности межличностных контактов; Г. 
Зиммель считал, что духовная жизнь в больших городах характеризуется 
чрезмерным прагматизмом и расчётливостью. Однако эмпирическое из-
учение межличностных контактов не подтвердило этот тезис. 

 Формирование города фактически означало создание новых форм 
социального общежития и нового образа жизни, потому что в городе при-
ходилось считаться с инородными нравами, нормами. В городе человек 
постоянно сталкивался с чем-то новым и постоянно вынужден был к чему-
то приспосабливаться, что-то изменять, создавать, развивать. Таким об-
разом, у города появляется инновационная функция – создание новых 
типов сообществ из имеющегося на данной территории социокультурного 
материала, носителем которого являются люди со своими традициями, 
нормами и мотивацией – коммуникативно-интегративная функция. 
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Имитационные практики являются одной из наиболее типич-
ных характеристик государственного управления в российских регионах. 
Они представляют собой систему действий, в ходе которых реальные 
значения и смыслы замещаются и подменяются формальным воспро-
изведением операций и процедур, сопровождаемым их демонстрацией. 
Распространяясь практически на все компоненты управленческого про-
цесса, имитации приобретают самостоятельное значение и реализуются 
не только в виде масштабных технологических моделей, но важнейшего 
компонента бюрократического мировоззрения. В большинстве случаев 
их инициаторы, используя возможности сервильной социальной науки, 
придают имитационным практикам квазинаучный, фундированный ха-
рактер. В региональном социальном сообществе  создается своеобразный 
«имитационный консенсус», в рамках которого субъекты управления фор-
мируют благоприятный идеологический фон для своих действий, а обще-
ственность старается не замечать элиминации смыслов из управленческого 
процесса.

Широкое распространение имитационных практик в региональном 
управлении является результатом действия комплекса условий, среди ко-
торых целесообразно выделить три группы.

 1. Социокультурные условия. Они связаны со спецификой цен-
ностно-нормативной системы современного российского общества, уско-
ренно превращающегося в общество постмодерна, в котором разрушаются 
традиционные социальные практики, правила подменяются условностя-
ми, а цели – политизированными решениями. В данном контексте ими-
тационные практики в региональном управлении следует рассматривать 
как логическое следствие иррационализма общественной жизни, приоб-
ретающего универсальный характер. При этом крайне существенно, что 
иррациональные, по своей сути, поведенческие модели презентируются 
стране и миру в качестве инновационных и, более того, рационально мо-
тивированных.     

 2. Институциональные условия. Возможность имитационных прак-
тик логически вытекает из самой природы государственной бюрокра-
тии, как системы управления, ориентированной на формальные прави-
ла. В бюрократических системах всегда существует возможность сделать 
процедуру приоритетной по отношению к целям, на достижение которых 

В. П. Бабинцев
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она направлена. Минимизировать подобную возможность позволяют три 
фактора: гражданский контроль, позиция руководителя и социетальная 
мотивация чиновника. Все эти факторы, практически, не действуют в со-
временной России. Гражданский контроль обыкновенно только деклари-
руется и чаще всего также имитируется. Некоторые исключения составляет 
фактор руководителя. Практика показывает, что в тех субъектах Российской 
Федерации, где «первые лица» окончательно не утратили нравственного на-
чала, удается более или менее последовательно сдерживать имитационное 
рвение бюрократической системы. Однако подобная ситуация становится 
все более нетипичной.   

 3. Субъективные условия определяются специфической мотива-
цией государственных служащих, которая носит деформированный ха-
рактер. В ее структуре, практически, не выражены мотивы гражданского 
служения, превалирует ситуативная мораль. Высокий престиж государ-
ственной службы в обществе, базирующийся на убежденности (в значи-
тельной степени обоснованной) в возможности чиновника использовать 
контролируемые ресурсы в своих интересах и отсутствии ответственно-
сти его за свои действия стимулирует, приток в систему управления лю-
дей с лабильной психикой, готовых и способных усваивать деформирован-
ные смыслы и легко адаптироваться к формально-бюрократической среде.

В сложившейся комбинации условий распространение имитацион-
ных практик создает реальную угрозу региональной безопасности. 
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Выделение из Южного федерального округа (ЮФО) Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО), состоящего из совокупности 
самых депрессивных регионов нашей страны, привело к появлению самого 
отсталого по основным макроэкономическим показателям российского 
пространственного образования. Это усилило общую дифференциацию 
между федеральными округами Российской Федерации и обострило про-
блемы межрегионального сотрудничества субъектов округа. Кроме того, 
наиболее выраженной спецификой СКФО является самый низкий по всем 
федеральным округам уровень производства валового регионального про-
дукта (ВРП) как интегрального показателя эффективности хозяйственной 
деятельности. С позиций управления развитием СКФО объективно воз-
никает двойственная стратегическая задача. Во-первых, преодолеть суще-
ствующее отставание и затянувшееся депрессивное состояние. Во-вторых, 
непосредственно и активно интегрироваться в процессы экономической 
модернизации российской экономики. Поэтому основной системной за-
дачей становится создание предпосылок и определение приоритетных орга-
низационно-экономических инструментов модернизации экономического 
пространства региона, посредством которых возможно будет обеспечить 
тенденцию опережающего роста предельной величины производства вало-
вого регионального продукта по сравнению с предельными совокупными 
издержками при параллельном увеличении и эффективном использовании 
социально-экономического потенциала территории [1,74]. 

По результатам проведенных исследований по уровню жизни реги-
онов РФ по группам кластеров, полученных при кластеризации в соответ-
ствии с Ward Zinkage за предкризисный период к депрессивным регионам 
или к регионам со стабильно низким уровнем жизни относятся: Адыгея, 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-
Черкесия, Северная Осетия и Ставропольский край. Если рассмотреть 
проблему на примере Кабардино-Балкарской республики, то в настоящее 
время создались благоприятные условия для осмысления и разрешения 
судьбоносных проблем модернизации кабардино-балкарского общества. 
Не смотря на нестабильную политическую ситуацию, проблему межна-
циональных отношений и на низкий уровень жизни населения, перед 
кабардино-балкарским обществом стоит неизбежная задача модерни-
зации, иначе у него перспектив на будущее не будет. Поэтому руковод-

Н. М. Белгарокова 
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ство республики и общество должны знать свои шансы на модернизацию 
[2,19]. В последние годы сформировалась определенная положительная 
динамика экономического развития республики. По состоянию на 1 ок-
тября  2011 года по данным налоговой службы в республике зарегистриро-
вано 28339 индивидуальных предпринимателей. В базе государственной 
статистики числится 5695 малых (включая микро) и средних предпри-
ятий. В рамках поддержки инновационных проектов субъектов мало-
го и среднего предпринимательства поддержано  2 проекта на сумму 0,9 
млн. рублей. В рамках республиканской целевой программы «Программа 
Президента Кабардино-Балкарской Республики по подготовке кадров для 
экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы» на обу-
чение в международные бизнес-школы направлено 39 человек, осуществлен 
отбор претендентов на обучение английскому языку в количестве 365 чело-
век [3]. Промышленными предприятиями Кабардино-Балкарии за 10 ме-
сяцев 2011 года произведено продукции на сумму 12 млрд. 326 млн. рублей, 
(или 127,6% к прогнозу). Темп роста к аналогичному периоду прошлого 
года составил 169,6%. Руководство Кабардино-Балкарии сконцентрирова-
лось на формировании благоприятного инвестиционного климата, в том 
числе посредством поддержки разработанных инвестиционных проек-
тов в таких отраслях как: пищевая и горнодобывающая промышленность, 
туризм, горнолыжный спорт и санаторно-курортный отдых. 
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Н. К. Габдрахманов, Ф. А. Ильдарханова

Геодемографическая инфраструктура 
республики Татарстан

В структуре Академии наук Республики Татарстан успешно функ-
ционирует Государственное учреждение «Научно-исследовательский центр 
семьи и демографии». На сегодняшний день организация занимается со-
циологическими исследованиями, в том числе с применением современных 
методов геоинформационного моделирования демографических процес-
сов в регионе.

Понятие геоинформационное моделирование включает не только 
собственно пространственные данные, такие как цифровые и электронные 
карты и данные дистанционного зондирования, но и геоинформационные 
услуги. В конечном счете, для исследователя ценность представляют не 
сами данные, а конкретные решения, полученные с их использованием. 
Функциональные возможности, обычно предоставляемые инструменталь-
ными средствами, так же могут быть предоставлены потребителям и через 
Интернет. Симбиоз геоинформационных и сетевых технологий, вызван-
ный беспрецедентно быстрым развитием и популяризацией глобальной 
сети Internet, а также успехами первичного накопления цифровых гео-
информационных ресурсов и переносом их на информационные серверы, 
существенно изменяет все аспекты геоинформационной деятельности. 
По-видимому, именно с повсеместным развитием и освоением прогрес-
сивных сетевых технологий, объединенных в глобальную компьютерную 
сеть Internet, могут быть связано технологическое и информационное со-
вершенствование методов социологических исследований.

Благодаря развитию телекоммуникационных технологий в России, 
расширению их географии, организационных форм, спектра сетевых ус-
луг, и в нашей стране Internet становится доступным средством организа-
ции информационного обмена и распространения геоинформационных 
технологий. Ключевым вопросом обеспечения взаимодействия потреби-
телей и поставщиков является разработка и принятие научными сообще-
ствами стандартов доступа к геоинформационным ресурсам.

В целях углубленного изучения семейно-демографиче-
ских процессов в Республике Татарстан, был разработан проект 
«Геодемографическая инфраструктура Республики Татарстан». Под терми-
ном «Геодемографическая инфраструктура» следует понимать  устойчивую 
совокупность социально-демографических элементов пространства, обе-
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спечивающих общие и специальные условия для рациональной организа-
ции основных видов деятельности человека во всех сферах общественной 
жизни.

При наличии большого массива данных для последующих при-
нятий решений территориальными органами управления здравоохране-
нием необходима обработка результатов и оперативное представление 
результатов анализа, моделирования и прогноза, не только в виде таблиц, 
но и в графическом виде в координатах, как времени, так и пространства. 
Автоматизация аналитической составляющей при управлении здравоох-
ранением должна быть основана на создании профессиональных инфор-
мационных систем

С данной точки зрения предлагаемая геоинформационная система 
региона может отвечать за обработку информации, привязанной к террито-
рии, и формирование табличных, графических и картографических отчетов 
для решения 3-х основных задач отрасли в регионе:

 1. Оптимизация ресурсов и их планирование на перспективу;

 2. Анализ и прогноз территориального распределения демографи-
ческих и социально - экономических показателей;

 3. Выявление причинно-следственных связей между показателями 
территориально-распределенных факторов и откликами в виде социально-
демографических показателей и, как следствие - оценка рисков.
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В. И. Гостенина, А. Г. Киселев

Управленческие методы 
формирования социокультурного 
статуса региона1

Многомерность социологической дефиниции «статус» подтверждает 
широта применения понятия при исследовании социокультурных, сим-
волических и материальных ценностей культуры [Бурдье 1993:11]. Статус 
используется в качестве характеристики субъектов различного уровня.

В современной российской социологии к исследованию понятия 
приступили не так давно. Взаимосвязь понятия социальный статус индиви-
да и социальный статус территории очевидна. Статус индивида обусловлен 
статусом территории, региона, в котором он живет и работает. Понятие 
статуса используется для характеристики развития региона, его имиджа. 
Статусом определяется инвестиционная привлекательность территории.

Отойдя от однозначности толкования дефиниции, расширим его 
значение до определения социального статуса региона как категории со-
циологии, которая отражает позицию субъекта федерации в метафизи-
ческом и физическом пространстве, достигнутой  в результате активной 
деятельности людей в социально – экономической, политической, иде-
ологической и других сферах. Формирование статуса региона охватывает 
социокультурное пространство или множество субъектов культуры и со-
циальности, которые устойчиво связаны территорией, символическими 
ценностями в форме материальной и духовной культуры, объективирован-
ной в языке и дискурсе, институциональных отношениях и идентичности. 
Для социального статуса региона характерно наличие предписанного, т. е. 
легитимно закрепленного законодательными актами характеристик и до-
стижительного, т.е. статуса, формируемого в результате деятельности мест-
ного сообщества.

В данном определении социокультурный статус региона базирует-
ся на методологии социокультурного подхода, согласно которому субъ-
ект и его подсистемы интегрируют связь трех компонентов: индивидов, 
культуры и социальности в качестве «синтеза субъектно – деятельност-
ного и объектно – теоретического» подходов к исследованию общества. 
Отличие одного региона от другого определяют индикаторы, которые 
интегрирует субъект в экономическом, политическом, социокультур-
ном и других пространствах. Многомерность каждого из пространств 
диктует разработку критериев статуса региона и социальных факторов 
их формирования в рамках России как большого социального сообще-

1 На примере Брянской области.
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ства. В России для этого пространства характерны «территориальная мно-
говариантность и региональная автократия, которая лишь отчасти может 
компенсироваться проникновением административной управленческой 
вертикали». В связи с этим каждый регион обладает специфическими 
характеристиками, территориальными особенностями, культурой и со-
циальностью индивидов, что позволяет выделить два порядка факторов: 
объектно – исторический и субъектно – деятельностный. 

Для формирования статуса региона немаловажное значение приоб-
ретает вопрос управленческого дискурса как технологии взаимодействия 
власти и общества.

 «Управление сознанием» имеет отношение не только к пониманию 
текстов и речи, но также и к личному и социальному знанию, предыдущему 
опыту, личным мнениям и социальным установкам, идеологиям, ценно-
стям и нормам и прочим факторам, играющим определенную роль в изме-
нении сознания индивида. С позиции социокультурного статуса региона 
интересным представляется рассмотрение участия в демократическом 
управлении на примере мотивации ценностного выбора. 

Выделение двух порядков факторов (объективно – историче-
ских и субъектно - деятельностных) позволило исследовать обусловлен-
ность статуса Брянской области кросскультурной эволюцией. 
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В процессе становления гражданского общества в России появля-
ются новые институциональные образования. Среди них особое место за-
нимают региональные Общественные  палаты, существующие в субъектах 
РФ.  В  Тверской области подобная структура была  образована в январе 
2009 года.  Летом 2011 года кафедрой социологии и социальных технологий 
Тверского государственного технического университета   было организо-
вано социологическое исследование «Отношение  жителей Тверской об-
ласти к институтам гражданского общества и деятельности Общественной 
палаты региона». С помощью  метода анкетирования  было опрошено 624 
человека. Выборка  квотная по полу,  возрасту и типу населенного пункта.

Выяснилось, что большинство  жителей Тверского региона  в различ-
ной степени  информированы  о работе Общественной палаты Тверской об-
ласти (70,2%). Основные  источники  информации об Общественной палате 
Тверской области  - тверское телевидение (36,8%), тверские газеты и жур-
налы (22%), интернет (10,6%).  Главными  функциями   Общественной па-
латы Тверской области жители считают:  обсуждение социально значимых 
проблем (30,4%), общественный контроль за государственной властью 
(22,2%) и разработку и внесение в Законодательное собрание  региона  за-
конопроектов (21,4%). 

Среди основных необходимых  направлений работы Общественной 
палаты респонденты назвали:  контроль за соблюдением прав человека 
(14,2%), социально-правовую помощь населению (13,9%)  и обществен-
ный контроль за властями  (13,2%).  Большинство опрошенных считают, 
что Общественная Палата нужна (71,7%).   Среди  основных  инструмен-
тов, с помощью которых рядовой российский гражданин может повлиять 
на развитие событий в стране были названы: участие в выборах(15,8%), 
исполнение законов (15,7%), обращение в СМИ (10%).  Подавляющее 
большинство  граждан также в различной степени поддерживают идею 
общественного контроля (78,5%).  В первую очередь, по мнению опро-
шенных, общественный контроль нужен в сфере охраны здоровья (26,3%), 
ЖКХ (23,3%), социальной защиты (21,4%) и работы правоохранительных 
органов (13,9%).

Уровень информированности об общественных объединениях  до-
статочно высокий (77,1%). Однако, уровень  общественной  активности  
низкий. Лишь каждый четвертый житель (25,9%) принимает участи в дея-

Л. Г. Григорьев

Региональная Общественная палата 
как институт гражданского общества
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тельности какой-либо  некоммерческой организации. Половина опрошен-
ных полагают, что необходима координация активности граждан и усилий 
властей (55,1%). Лишь 12,4% респондентов признали активную жизненную 
позицию  бесполезной. Реально участвуют в жизни своего  города (поселка, 
села)72,4% граждан. Среди мероприятий, в которых  принимали участие  
жители региона в  последнее  время,  были названы: субботники и меропри-
ятия по уборке города (30,9%), собрания жильцов дома (17,2%), культурно-
спортивные мероприятия (8%).

Таким образом, Общественная палата Тверской области  является  
авторитетным институтом гражданского общества региона. По сравне-
нию с данными социологического исследования, проведенного годом ра-
нее,  почти  на 10%  возросла информированность  жителей о деятельности 
Палаты (2010 год – 62%; 2011 год – 70,2%). Также, как и год назад,  более 
70% граждан считают, что Общественная Палата необходима, что особен-
но показательно на фоне снижения  доверия населения к традиционным 
властным структурам. Выросла  информированность населения об обще-
ственных объединениях  региона (2010 год – 70%; 2011 год – 77,1%). Еще 
более значительно возросло число жителей региона, реально участвую-
щих в жизни своего населенного пункта (2010 год – 48%; 2011 год – 72,4%). 
Подобные позитивные тенденции в развитии регионального гражданского 
общества во-многом  являются  следствием усилий Общественной палаты. 
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А. А. Дрегало

Социокультурные типы «северного» 
человека

Социальный анализ общности локальной среды предполагает со-
циологический подход к познанию топических типов человека.

Цель социологического изучения топических типов состоит в кон-
струировании механизма воспроизводства оптимальной модели (образца) 
личности, соответствующей ожиданиям общности (общества).

При характеристике типологических черт человека/личности, оби-
тающего в ареале схожих климатогеографических условий, имеющих 
различные социокультурное и историческое прошлое, важно выделить 
субстанциональную часть классификационных характеристик. Эта часть 
типологических черт должна отражать сущностные свойства и качества 
объекта познания. Такому императиву соответствует топохронный подход, 
который учитывает постоянство (время) и место (среда) проживания.

Социокультурный анализ общности является хотя и важнейшей, но 
лишь частью социальной типологии. Однако именно в этой части сегодня 
накоплен богатый эмпирический материал, сформированы различные кон-
цепции, наработан многообразный методологический инструментарий, что 
позволяет и дальше вести поиск механизма воспроизводства оптимального 
типа проживающего на Севере человека.

Обозначим эвристическую ценность социокультурного подхода для 
исследования локальных общностей.

Во-первых, выделенный в нашем случае топохронный тип «север-
ного» человека рассматривается  как homo activus (человек деятельный) 
– носитель определенной культуры и социальных отношений. Культура 
при этом задает программу действий и одновременно служит индикато-
ром использования интеллекта для развития социально-функциональных 
структур и осуществления соответствующих витальных, смысложизненных, 
идентификационных и интеракционных функций.

Во-вторых, локальная среда как микромир человека позволяет обра-
титься к истокам формирования биопсихологических, социальных и куль-
турных особенностей представителя данного топохронного типа и выявить 
особенности каждого из них.

В-третьих, «средовый» подход к определению типов «северного» 
человека восполняет недостающее в известных социокультурных типоло-
гиях звено его жизненного мира – отношение человека к природе, в том 
числе – «второй природе».
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В-четвертых, типология «северного» человека ориентирована на соз-
дание технологий эффективного управления процессами воспроизводства 
трудового и социокультурного потенциала в локальной среде.

Таким образом, в исследовании территориальных социумов форми-
руется многовекторная междисциплинарная модель познания региона, где 
исходным объектом остается общность и её поведение.

Топохронный подход к базовой характеристике «северного» че-
ловека позволяет выделить: ризомный (укорененный); оседло-кочевой, 
мигрантный типы.

Ризомный тип. Коренное, постоянно проживающее на Севере в го-
родской и сельской местности население, в том числе малочисленные наро-
ды, отличается высоким уровнем адаптированности к достаточно суровым 
климатическим условиям, географической среде, ризомностью (укоренен-
ностью) в среде обитания, постоянством моделей поведения.

Оседло-кочевой тип «северного» человека. К данному типу мож-
но отнести постоянно проживающие на Севере и ведущие как кочевой, 
так и оседлый образ жизни малочисленные народы, основой жизни кото-
рых является традиционное природопользование.

Мигрантный тип «северного» человека. К данному типу можно от-
нести временно проживающее на Севере население, которое связано с ка-
чественной разновидностью хозяйственной деятельности. 



Секция 23. Социология региона

1455

Е. В. Еремина

Особенности формирования 
региональной идентичности в России

В работах отечественных авторов, отражающих специфику станов-
ления регионального сообщества в России, прослеживаются особенности 
региональной идентичности. В этом понятии сочетаются аспекты собствен-
но пространства и аспекты внутренней энергетики, «силы» идентичности, 
где уместен термин «местный патриотизм». Для одних исследователей 
региональная идентичность – социально-психологическое чувство при-
надлежности к региональному сообществу, при этом границы региона как 
понятия ментального совпадают с границами сообщества [1; 123]. А для 
других исследователей – это совокупность культурных отношений, свя-
занных с понятием «малая родина» [2], или «отношение человека к своей 
малой родине, к земле, на которой он родился или живет и работает» [3; 
399], при этом региональная идентичность базируется и на экономическом 
потенциале региона, его роли в общегосударственном историческом про-
цессе [4; 257].

Каждый из российских регионов представляет собой совершенно 
уникальный набор проявлений региональной идентичности в содержа-
тельном выражении. Обращение к опыту российских регионов показывает, 
что в одних регионах активно осуществляется политика по конструирова-
нию региональной идентичности (идентификация), а где-то региональная 
«самость» развивается стихийно. 

Процесс формирования региональной идентичности зависит от 
дискурсивной активности агентов конструирования региональной иден-
тичности (региональной элиты, интеллигенции, СМИ и др.) и от таких ха-
рактеристик как координация их действий и используемые ими стратегии.

В условиях ослабления или кризиса национальной идентичности 
ре гиональная идентичность может составить ей конкуренцию, тем самым, 
нарушая единство в государственном смысле. В стабильном обществе 
ре гиональная идентичность не выходит на первый план. Однако в ус-
ловиях отдаленности от центра и ощущения провинциальности локаль-
ная и ре гиональная идентичности начинают доминировать. На регио-
нальном уров не общие особенности стратегии и тактики органов власти 
проявляются в стремлении к монополизации социально-экономическо-
го и политического пространства.
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Таким образом, в многообразии функциональных форм и значений 
региональная идентичность оказывает существенное влияние на содержа-
ние и характер региональных взаимодействий. Взаимозависимость содер-
жания и характера региональной идентичности и региональных взаимо-
действий составляет основу оценки тенденции и перспектив развития 
регионов.
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Н. Б. Иванова

Динамика процесса автомобилизации  
в Ростовской области

Высокие темпы автомобилизации населения России в це-
лом и Ростовской области в частности поставили перед учеными задачи, 
решение которых невозможно без углубленного изучения процессов, про-
исходящих в социальной группе автомобилистов (СГА). Являясь полноцен-
но сформировавшейся социальной группой, СГА, относительно недавно 
получив статус объекта научного исследования, продолжает претерпевать 
трансформации, как в своей структуре, так и в видах деятельности, осу-
ществляемых группой. На этапе формирования СГА ученые определяли 
единственную цель деятельности членов группы тезисом «перемещение 
из точки А в точку Б», однако по мере роста и развития группы цели ее 
деятельности расширялись и видоизменялись, достигнув политических 
сфер. Примером тому служат активные действия автомобилистов против 
принятия непопулярных законов, против повышения цен на топливо и др., 
заставившие государственные институты отменить либо отсрочить непо-
пулярные решения. 

Динамика роста СГА классически определяется цифрой прироста 
зарегистрированных транспортных средств и в Ростовской области чрез-
вычайно высока, составляя, по разным источникам, от 5 до 8 % в год. За 
период с 2000 по 2010 год численность автопарка области увеличилась с 798, 
24 до 1 165, 84 автоединиц соответственно, включая грузовые, легковые 
автомобили и автобусы. Количество личного автотранспорта за этот же 
период выросло с 635, 67 до 974, 48 автоединиц, продемонстрировав средне-
годовой прирост в 4, 9 %. Уровень автомобилизации населения, выражаю-
щийся в количестве автотранспортных единиц на 1000 жителей, по данным 
Министерства транспорта Ростовской области составил 275 по области, 322 
по городу Ростову-на-Дону, и в настоящее время приблизился к 370 в горо-
де Ростове-на-Дону, вызвав обострение не только транспортных, но и со-
циальных проблем [1, 116].

Одной из наиболее важных позиций, напрямую коррелирующих-
ся с ростом численности членов СГА, является проблема все возрастаю-
щего числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), виновниками 
которых, по статистическим данным (до 65 %), являются члены СГА. 
Статистика, приведенная Отделом пропаганды УГИБДД ГУВД по РО за 9 
месяцев 2011 года, позволяет говорить о том, что каждому жителю Донского 
края, включая младенцев и стариков, автомобилистов и пешеходов, еже-
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дневно угрожает смертельная опасность. По Ростову-на-Дону за указан-
ный срок зафиксировано 1560 ДТП, что на 1,6 % выше, чем в прошлом 
году, причем в авариях погибло 74 человека и пострадали 1887. По области 
цифры еще более тревожные: зафиксировано 4586 ДТП, погибло 610 че-
ловек и ранено 5768 [2].

Чрезвычайно высокая значимость человеческого фактора в данном 
контексте, несоизмеримо более весомая, чем значимость техногенных фак-
торов в транспортной системе Ростовской области, таких как отсутствие 
современных автоматизированных систем управления транспортными по-
токами, приводящее к постоянной перегрузке дорог; неудовлетворительное  
состояние дорожной одежды транспортных сетей; сверхнормативный износ 
автомобильного, в том числе личного парка транспортных средств;  не-
совершенство законодательной и нормативной правовой базы в системе 
определения меры ответственности и пресечения антиправовых действий 
автомобилистов – все это побуждает к инициации социологических ис-
следований с целью выработки социально значимых рекомендаций, спо-
собных снизить уровень опасности  жизнедеятельности.
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Е. В. Каргаполова

Социальная идентичность как 
фактор социокультурной адаптации: 
региональный аспект1

Социальная идентичность является фактором социокультурной 
адаптации, способствующим сохранению или повышению самооценки, 
стремлению к созданию собственного положительного образа, самоиден-
тификации в новых социальных условиях.

В декабре 2009 г. под руководством автора была проведено ре-
гиональное полевое исследование по Типовой методике, разработан-
ной в ЦИСИ ИФ РАН под руководством Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой. 
Опрос проводился по типу стратифицированной квотно-маршрутной вы-
борки методом интервью по месту жительства. Объем выборки составил 
1000 человек, проживающих в 22 населенных пунктах области. Таким об-
разом, выборка является репрезентативной по половозрастной и террито-
риально-поселенческой структуре. Ошибка выборки по одному признаку 
не превышала 3%. 

На вопрос «В какой мере Вы чувствуете свою близость или отда-
ленность («свое» - «чужое») с такими людьми?» были получены следую-
щие ответы. Максимальную близость астраханцы ощущают в отношении 
жителей своих поселений (77,1% ответов «свое» + «близкое, но не свое», 
коэффициент интенсивности близости (Киб) составляет 5,14, что прак-
тически в два раза превосходит среднероссийские показатели (62% и Киб 
равен значению 2,6). Высокие значения локально-поселенческой идентично-
сти можно объяснить не только традиционным для области преобладающим 
«сельским» типом ментальности, но и процессами современной общественной 
жизни в последние десятилетия – системной колонизацией символических 
универсумов жизненного мира россиян со стороны трансформирующихся 
систем (институциональных и идеологических). Ответом на системную 
колонизацию в условиях протяженных транзитивных состояний со стороны 
жизненного мира россиян явилась его герметизация, социальная самоизо-
ляция. На уровне общественного сознания это проявилось в «ностальгии» 
по утраченному единству институтов, целей и ценностей позднесовет-
ского времени. На уровне территориальной идентичности герметизация 
проявляется, на наш взгляд, в высоком уровне локально-поселенческой 
идентичности. Это также реакция на отсутствие диалоговых форм взаимо-
действия, соответствия между вновь созданными социальными структура-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 10-03-00696а «Перспективы со-
циокультурного развития Астраханской области».
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ми и символическим универсумом. В этих условиях, местное сообщество 
начинает выполнять роль интегрирующего фактора, которое за счет мо-
билизации внутренних ресурсов позволяет осуществлять программы вы-
живания и адаптации и может являться причиной улучшения социального 
самочувствия населения. 

Необходимо отметить,  что региональная идентичность  
в Астраханской области существенно уступает поселенческой и составляет 
39,9%. В среднем по РФ этот показатель существенно выше и составляет 
55%. Можно предположить, что у части населения Астраханской области ре-
гион перестает выступать объединяющим фактором, единство регионального 
пространства перестает осознаваться как переживаемая смысложизненная 
ценность, о чем свидетельствует также высокий уровень локально-поселен-
ческой идентичности.

Уровень идентичности со всей Россией составляет 22,7%, что в 2,5 
раза уступает среднероссийским показателям (55%) и является отражени-
ем конфликтности, незавершенности формирования новой российской 
гражданско-национальной идентичности, которая так и осталась постсо-
ветской. В Астраханской области степень конфликтности общероссийской 
идентичности выше, чем в среднем по РФ, что не способствует социальной 
адаптации жителей приграничного региона. 
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Проблема развития российских регионов, их включенности в про-
цессы модернизации общества является одной из ведущих в современном 
социальном познании и социальной практике. Вместе с тем это развитие 
связано с необходимостью сохранения специфики территориального со-
общества, его социокультурного потенциала, самобытности. В контексте 
современных процессов глобализации и глокализации на первый план 
выходит второй процесс – установление связей с сопредельными терри-
ториями, развитие межрегиональных объединений, повышение внима-
ния к особенностям национальной культуры, экологическим особенностям 
региона, востребованности локальной специфики. 

В условиях структурной трансформации российского общества акту-
ализируется задача осуществления  интегральной репрезентации динамики 
социокультурных структур и процессов, происходящих в отдельно взятых 
регионах, а также их аналитического представления в контексте динами-
ки социокультурного пространства всей России постсоветского периода. 
Предметом изучения при этом предстает изменение социально-экономи-
ческих показателей, инвестиционного потенциала, интегрального риска, 
инновационной деятельности,  параметров качества жизни, гражданской 
активности, воссоздание профилей и контуров социокультурной модерни-
зированности региона.  

Исследования, осуществленные сотрудниками научно-исследо-
вательской социологической лаборатории Курского государственного 
университета в 2006-2011 гг. на территории Курской области, позволили 
проявить статус и роль Курской области в социокультурном пространстве 
Центрального федерального округа, а по ряду параметров – в пространстве 
России. Согласно комплексным оценкам внешних экспертов, Курский 
край по большинству индексов социально-экономического и культурного 
развития проявляет в течение последнего десятилетия срединные пока-
затели, а в последние годы регион уверенно выходит на позицию выше 
среднего. Результаты проведенных полевых социологических исследова-
ний свидетельствуют о том, что население региона в целом адаптирова-
лось к происходящим переменам, в значительной степени полагается на 
свои собственные силы, проявляет умеренный оптимизм в оценке своих 
перспектив. Замеры показали также неоднозначность, противоречивость 
самочувствия жителей региона, а также то, что образ и соответствующее 

Е. А. Когай

Интегральная оценка динамики 
региональных социокультурных 
процессов
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качество жизни не позволяют населению региона реализовать в должной 
степени социокультурный потенциал. Вместе с тем остается непроявлен-
ной в надлежащей мере степень участия регионального сообщества в осу-
ществлении социокультурной модернизации, привлечения для этого вну-
тренних и внешних ресурсов. Тем самым актуализируется необходимость 
поиска новых теоретическо-методологических подходов при выборе сце-
нариев модернизации региональной экономики и ее механизмов, а также 
выявления возможностей реализации данных сценариев с учетом особой 
роли социальных акторов в осуществлении модернизации. 

Перед исследователями стоит задача осуществления интегральной 
репрезентации динамики социокультурных структур и процессов в Курском 
крае в контексте динамики социокультурного пространства России, ана-
литическое осмысление трансформирующихся внутренних и внешних 
контекстов развития региона, разработка системной оценки уровня его 
модернизации – комплексного способа решения политических, соци-
альных и культурных задач, стоящих перед территориальным сообще-
ством в контексте внутренних, внешних, а также глобальных вызовов. 

Для Курской области как типичного российского региона особое 
значение приобретает проблема сопоставления условий жизни ее населе-
ния с условиями Европейско-Российского мегарегиона. И данное сопо-
ставление позволяют осуществить методики измерения интегрированной 
модернизации, разработанные в Китае Чуаньци Хэ и адаптированные для  
российских  регионов  Н.И. Лапиным. Применение этих методик позволяет 
проявить степень динамичности социокультурного развития региона, со-
поставить его положение по целому комплексу параметров с экономически 
среднеразвитыми странами.  
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О. Н. Колесникова

Социокультурный портрет Алтайского 
края: основные результаты, 
проблемы и перспективы1

С целью изучения комплекса объективных и субъективных  социаль-
но-экономических и культурных характеристик, важнейших сторон соци-
окультурной жизни составляющих  социокультурный портрет Алтайского 
края в 2010 г. на факультете социологии АлтГУ было проведено социоло-
гическое исследование. Работа выполнена в рамках гранта РГНФ.  Были 
проанализированы современные подходы к решению проблемы опреде-
ления роли культуры и социальных отношений в становлении и развитии 
элементов социокультурного пространства на уровне региона – Алтайского 
края; апробированы методики в данном конкретном регионе, показатели 
социокультурного развития региона рассмотрены с учетом специфики 
региона. Для этого использован антропосоциетальный подход, разрабо-
танный  Н.И. Лапиным. 

Положения, которые в целом определяют научную новизну постав-
ленной задачи и проделанной работы заключаются в следующем: выделены 
основные этапы, определяющие трансформацию понятия социокультурно-
го пространства,  определены его критерии, на основании которых выделя-
ются различные формы капиталов, образующих социальное пространство: 
социального, экономического, культурного, престижного и других. 

Использование типовой методики, разработанной  Н.И. Лапиным, 
позволит в дальнейшем сопоставлять социокультурный портрет Алтайского 
края с другими регионами, сформировать новые типологии и сделать обоб-
щения полученных данных. Вместе с тем, важно учитывать особенности 
Алтайского региона, как приграничного агропромышленного региона, что 
дает   возможность вносить в типовую методику те дополнения, которые 
отражают специфику нашего региона.

В ходе исследования были использованы метод анкетирования и экс-
пертный опрос. Общий объем выборки при анкетировании – 1200 респон-
дентов. Выборочный опрос проводился по квотной выборке с выделением 
групп населения, различающихся демографическими характеристика-
ми и местом жительства. Экспертный опрос проведен в форме стандар-
тизированного интервью, в ходе которого были опрошены представители 
федеральных и региональных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, региональной бизнес-элиты, различных го-

1 По результатам исследования.
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сударственных и бюджетных организаций, ведущие журналисты, лидеры 
общественных организаций и отделений политических партий и др. Всего 
60 экспертов. 

В разведывательном плане  Портрет дает представление о соотно-
шении личности и государства, об эволюции этого соотношения, о содер-
жании основных социальных функций региона и эволюции их структуры, 
совокупной их эффективности для населения региона. В описательном 
плане Портрет  содержит описание главных аспектов социальной и куль-
турной жизни региона – его населения, социальных групп и организаций: 
объективное их состояние и субъективное восприятие, социальные пре-
имущества и актуальные проблемы, тенденции развития.

 Результатом работы нашего коллектива стала развернутая социоло-
гическая характеристика Алтайского края,  его социокультурный портрет. 
Нами представлены результаты по основным разделам портрета Алтайского 
края: общая характеристика региона; население, его этнокультурные и со-
циальные особенности; уровень жизни и социальное самочувствие на-
селения; культурный капитал населения и его использование в регионе; 
мотивация трудовой деятельности и экономическая активность; мобиль-
ность и социальная стратификация; государственное регулирование и са-
моуправление в сфере социальной жизни региона. В итоге полученный 
нами социокультурный портрет Алтайского края  может стать началом 
социальной биографии региона. 
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В. И. Корнеев

Социальная обстановка при 
землеустроительных работах  
в Тамбовской губернии  
в 1917-1919 гг.

Современный процесс приватизации земель в России сопря-
жён с рядом проблем, обусловленных недооценкой стоимости самой зем-
ли и земельных паёв крестьян, что позволяет предположить возможность 
конфликтного передела земли, опирающегося на неоправданный харак-
тер и низкий уровень данных сделок. Недоучёт подобных факторов уже 
привёл к крестьянской войне в Тамбовской губернии в начале 20хгг. про-
шлого века.  В целях устранения причин подобных конфликтов следует 
учесть социальный опыт прошлого и выработать пути для мирного решения 
земельного вопроса.

Рассмотрим, к примеру, исторические факты, связанные с зем-
леустройством в Тамбовской губернии. Раздел помещичьих, монастыр-
ских и государственных земель и передел общинных наделов здесь начался 
весной 1917г., но особенно остро данные процессы проявились через год, 
серьезно повлияв на социально-экономические отношения и политиче-
скую обстановку губернии, изменив структуру землепользования [1;56]. 
Законом о социализации земли, принятом в 1917 году, предполагалось вве-
сти потребительско-трудовые нормы землепользования крестьян. Участки, 
выделенные хозяйствам, должны были иметь размеры, учитывающие 
агротехнические и почвенные характеристики района. Подобное распре-
деление, в идеале, послужило бы основой одинакового материального обе-
спечения крестьян. Вместо этого общины делили землю так, как им было 
привычнее: по едокам или по работникам, иногда по тому и другому при-
знаку одновременно. Фактически каждая волость, иногда даже отдельные 
села и деревни, устанавливали свои собственные правила раздела земли 
[2]. Однако большинство волостей и общин предпочитали раздел земли 
«по едокам», так как данный принцип вполне отвечал крестьянским пред-
ставителям о справедливости. Из-за чрезвычайного аграрного перенаселе-
ния средняя величина надела на одного едока составляла 0,8 крестьянских 
десятин (одна крестьянская десятина равнялась 1,09 га), а средний надел 
на семью в губернии составлял 3,6 крестьянских десятин [3], то есть фак-
тически такое количество земли могло с трудом прокормило бы в течение 
года одну семью, не оставляя ни товарного зерна для обмена. Основная 
трудность в реализации «Основного закона о социализации земли» заклю-
чалась в том, что крупных землевладельцев, имения которых подлежали 
разделу в Тамбовской губернии, было сравнительно мало. Общая площадь 
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земель, уже находившихся в собственности крестьянских общин, к 1917 
году составляла более 70% [4]. Многие крестьянские волости не имели воз-
можностей присоединить дополнительные участки потому, что бывших 
частновладельческих имений рядом не было. Возникла проблема «дально-
земелья», поскольку в некоторых волостях малоземельные крестьяне полу-
чали «прирезки» на расстоянии от 10 до 60 верст от места жительства[4].

По отношению к власти и к своим соседям, каждая община и во-
лость выступали как сплоченные и самостоятельные хозяйственные, и даже 
политические единицы. Возник эффект «волостного сепаратизма», благо-
даря которому многие помещичьи и казенные земли захватывались, как 
правило, близлежайшими селами. Межевые конфликты, возникшие на 
границах волостей, разрешались под влиянием местных властей, кото-
рых в качестве миротворцев присылала землеустроителей, проводивших 
обмер и экспликацию земельных угодий.

Таким образом, справедливый обмер и оценка земель без полити-
зации данного процесса, по мнению автора, постепенно приведёт к фор-
мированию позитивного социума, а политизация или криминальная при-
ватизация создадут дополнительное напряжение в обществе. Последнее 
возможно снять потеем новой государственной кадастровой оценки земли.
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А. П. Корюкин 

Социальные факторы управления 
корпоративной культурой  
в нефтегазовом комплексе России

Современная социологическая концепция управления, выдвинутая 
одновременно как учеными социологами, так и представителями иных 
научных направлений, исследуют феномен культуры с позиций как соци-
окультурных, так и экономических целей организации. С другой – понятие 
включает в себя традиционные характеристики управления, с помощью 
которых достигается: устойчивость, контроль и планируемость. При таком 
подходе к анализу внутренняя культура организации - логически мыслимая 
структура, своего рода среда, в которой осуществляются социальные отно-
шения, а уже затем реализуются социальные, культурные мотивы деятель-
ности, формируется аксиология личности и коллектива. [1; 24]

Обращение к проблеме управления корпоративной культурой в ус-
ловиях социальной трансформации нефте - газовых компаний обозначено 
их ориентиром на выбор предельной полезности в бинарных единствах 
«ресурсность - эффективность», «инклюзия - эксклюзия». Селекция пра-
вильной позиции обеспечивает социальную общность, возможность удер-
живать рациональные ориентиры на рынке в течение длительного времени, 
сохранение которых формирует идеал, стремление к его достижению оз-
начает идентификацию коллектива с управленческим персоналом и топ-
менеджерами, обеспечивает гибкую адаптацию в среде стейкхолдеров. 

Результат управления заключен в изменении диспозиции органи-
зации в бизнес среде, которая обозначена сформированностью корпора-
тивной культуры, определенных норм и ценностей. С помощью механизма 
корпоративной культуры интегрируются различные модели поведения 
персонала, происходит консолидация коллектива. Корпоративная культура 
формирует специфику ролевых отношений. [2; 286]

Исследование российского рынка, проведенное автором, отражает 
специфические особенности отрасли, которые определяют культурные 
традиции и сформировавшийся механизм социального контроля над по-
зиционированием частных компаний: из них очевидными являются несо-
вершенные законодательные нормы деловых отношений и правил регу-
лирования конкуренции. Эффективность норм и ограничений зависит от 
легальной инфраструктуры частного бизнеса, который находится в про-
цессе становления. Сформированность товарных рынков, несущих угрозу 
банкротства не только для неэффективных товаропроизводителей, но для 
упорядочения деятельности компаний определяет механизм конкуренции, 
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который в нефте – газовой отрасли сдерживается государственной моно-
полией. Вместе с тем социальный контроль с помощью механизма финан-
сового рынка, освобождающий непродуктивный менеджмент от бремени 
управления, не реализует управленческих возможностей в связи с его не-
эффективностью. В этих условиях увеличение обращений к корпоративной 
культуре как основе гармонизации социально – трудовых отношений, на-
правленных на увеличение предоставления услуг субъектами топливно – 
энергетического рынка, определяет теоретическое и практическое значение 
проблемы. [2; 287]
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Наблюдаемая  с начала 90-х гг прошлого века “консервация” иссле-
дований социальной активности представляется ошибочной в связи с прин-
ципиальной неразрешимостью жизненно важных проблем российского 
общества и государства без социальной активности населения. К числу 
таких проблем, несомненно, относится перспектива социальной поддержки 
программы “модернизации” в условиях российских регионов.  

Степень участия населения своего района в общественной жизни 
как низкую или очень низкую оценивает более половины (60%) населе-
ния Нижегородской области [1]. Попытки реанимации властью «старых», 
массовых форм социальной активности не находят своего места в новых 
условиях и  не получают поддержки граждан.  

Причины существенных изменений в характере и формах социаль-
ной активности связаны, на наш взгляд, с особенностями  взаимоотно-
шений  общества и власти. Ответственная региональная власть в опреде-
ленной мере учитывает интересы наиболее массовидных групп населения. 
Вместе с тем, в настоящее время ее главными «бенефициариями» являются 
местные «элиты», включающие часть государственных и муниципальных 
служащих, предпринимателей и крупных собственников. Среди тех, кому 
власть фактически отказывает в помощи и поддержке, оказались группы 
населения с такими характерными признаками, как «бедные и малообе-
спеченные». К этой группе можно отнести значительную часть наемных 
работников, молодежи, пенсионеров.

Большинство жителей Нижегородской области уверено, что у людей 
нет возможности влиять на принимаемые властью района (города, региона) 
решения. Одной из определяющих причин этого противоречия является 
позиция местного чиновничества, ориентированного на минимизацию 
участия населения в решении насущных вопросов. 

На местном уровне все более отчетливо проявляется модель резко 
поляризованного общества: на одном полюсе завершается процесс фор-
мирования местной «элиты» (переплетение местной власти с крупным 
бизнесом), на другом - значительное большинство местного населения, 
внутри которого возникают как социально активные группы, так и группы, 
для которых все более характерны пассивность, апатия. 

В настоящее время завершается процесс замещения «спонтанными» 
формами социальной активности, организованной, направляемой и кон-
тролируемой государством активности, по существу, таковой не являю-

П. И. Куконков

Особенности социальной активности  
в условиях региона
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щейся. Так, в ходе исследования нижегородского студенчества в 2009 году 
было выявлено более 30 самодеятельных общественных организаций и объ-
единений, в работе которых студенты принимают участие [2]. Однако, 
внимательный анализ «спонтанных» форм социальной активности остро 
ставит вопрос о их соответствии составу и структуре наиболее актуальных 
проблем общества. 

Особую тревогу вызывают проявления асоциальной активности, 
связанной, прежде всего, с процессом сращивания местных «элит» и кри-
минала и неизбежно ведущей к дезинтеграции общества. Закономерным 
следствием этих процессов выступает стабильно фиксируемая в ходе со-
временных исследований протестная активность [3]. 

Многообразие и рост «спонтанных» форм активности, укоренение 
протестной и асоциальной активности явно не способствуют обеспечению 
социальной поддержки проводимых реформ, предполагающих целенаправ-
ленные усилия по включению широких слоев граждан в созидательную 
деятельность, стимулирующих социальную активность различных соци-
альных групп.  
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Н. А. Латушко

Институционализация региональной 
политики в условиях трансформации 
российского общества 

Проблема государственного регулирования регионального разви-
тия в настоящее время актуальна для всех стран. Следствием глобализаци-
онных процессов является рост региональных различий в условиях и уровне 
жизни населения. Снижение региональной дифференциации в социально-
экономическом развитии возможно достичь применяя инструментарий 
региональной политики.

Региональная политика как самостоятельный и важнейший сег-
мент социально-экономической политики большинства западных госу-
дарств начала формироваться в двадцатых-тридцатых годах прошлого века. 
Сегодня в зарубежных странах государственная региональная политика 
- это действия центральных органов власти, целью которых является воз-
действие на социально-экономическое развитие отдельных территорий.

В СССР при административно-командной экономике региональная 
политика в вышеизложенной трактовке не проводилась и основывалась на 
моделях теории размещения производительных сил, в частности прибли-
жения производства к источникам топлива и сырья и т.п.

Рыночная трансформация социально-экономического про-
странства, а также смена государственного устройства Российской 
Федерации в 90–е годы прошлого столетия вызвали необходимость поиска 
со стороны федеральных властей новых технологий управления террито-
риальным развитием в рамках региональной политики направленных на 
социальное развитие территорий. 

Институциональная структура региональной политики полно-
стью изменилась за годы реформ и еще не вполне стабилизировалась. 
Приступив к рыночным реформам, правительство Российской Федерации 
принимало во внимание наличие региональной специфики в развитии 
страны, чтобы не допустить распада. Поэтому вопросы региональной по-
литики нашли отражение практически во всех программах правительства. 

На сегодняшний момент наиболее важным шагом стало воссозда-
ние Министерства регионального развития. Не менее важно, что инсти-
туциональные структуры региональной политики начали формироваться 
на местах - в субъектах Федерации, в крупных городах, а также на уровне 
федеральных округов. В регионах созданы агентства (корпорации) регио-
нального развития (агентства инвестиционного развития). 
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На федеральном уровне были разработаны документы, характеризу-
ющие правовые основы и идеологию региональной политики (проект ФЗ 
«Об основах государственной региональной политики, порядке ее разра-
ботки и реализации» и Концепции Стратегии социально-экономического 
развития регионов РФ).

В стратегических проектах социально-экономического развития 
субъектов Федерации на период до 2020 года применяются технологии 
«сфокусированного» развития регионов, реализация которых может быть 
наиболее эффективно осуществлена в рамках института частно-государ-
ственного партнерства.

Реализация указанных современных технологий региональной по-
литики расширяет институциональные возможности государственной 
поддержки отдельных регионов, является потенциальным источником 
концентрации внебюджетных инвестиционных ресурсов, что соответству-
ет стратегиям расширения ресурсов и полномочий регионов, приводя-
щих в конечном итоге к созданию благоприятных условий для социального 
воспроизводства населения. 
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К. А. Логун 

Регионы России на пути  
к информационному обществу: 
перезагрузка 2.0

В данном докладе обозначим основные проблемы в исследовании 
региональных особенностей формирования информационного обще-
ства в современной России (на примере Магаданской области).

В Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации, утверждённой в 2008 году, указано, что «информационное об-
щество характеризуется высоким уровнем развития информационных и те-
лекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием граж-
данами, бизнесом и органами государственной власти» [1]. В настоящее 
время действует государственная программа РФ «Информационное обще-
ство (2011-2020 годы)» [2], основными положениями которой выступают 
ориентиры, которые должны быть достигнуты нашим обществом к началу 
20-х гг. XXI века. В этой программе содержится и анализ негативных тен-
денций, в частности, отмечено, что «сохраняется высокий уровень разли-
чия в использовании информационных технологий регионами, различными 
слоями общества, и недостаточно развита базовая инфраструктура инфор-
мационного общества, в частности: уровень различия регионов в исполь-
зовании информационных технологий в домашних хозяйствах является 
высоким; сохраняются проблемы организации широкополосного доступа 
для конечных пользователей и низкие показатели качества доступа к сети 
Интернет» [2]. Эти проблемы особенно характерны для регионов Северо-
Востока России, и, в частности, для Магаданской области, где, в силу уда-
лённости от центральных районов страны, отсутствуют оптоволоконные 
линии. Поэтому, несмотря на то, что из 82 регионов России Магаданская 
область занимает второе место по числу ПК на 100 занятых, в том чис-
ле и имеющих доступ к Интернету [3], серьёзным отставанием являются 
такие направления, как использование Интернета в государственном и му-
ниципальном управлении (79 место), в образовании (75 место), в бизнесе 
(74 место), в медицине (71 место) [3]. Добавим к этому, что в общем миро-
вом рейтинге Россия занимает из 138 стран лишь 77 место по значению 
индекса The Networked Readiness Index 2010–2011 [4]. 

При исследовании процесса формирования информационного 
общества в российских регионах можно отметить также и ряд проблем, свя-
занных с информационным неравенством и информационной бедностью, 
протекающих на фоне увеличивающегося общего социально-экономиче-
ского расслоения. Не должны оставаться без внимания и вопросы повыше-
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ния информационной культуры российских граждан, включающей, в том 
числе, и культуру информационного потребления. По данным проведённых 
нами исследований, в предпочтениях жителей Магаданской области преоб-
ладают информационные ресурсы развлекательного характера, реже – об-
разовательного и профессионального, практически отсутствует потребле-
ние электронных государственных и муниципальных услуг. Такая картина 
детерминирована не только техническими особенностями, характерными 
для отдалённых регионов России, но и, в целом, остающимся пока низким 
уровнем культуры информационного потребления.  

Таким образом, для более успешного продвижения регионов 
России к информационному обществу требуется разработка новых иссле-
довательских подходов и теорий, которые позволят изучить новые виды со-
циального взаимодействия в современном трансформирующемся обществе.
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А. А. Ломакин

Информационное пространство 
региона1

В настоящее время информация стала не только средством по-
знания, предметом коммуникации, но и средством управления, влияния 
на социально-экономические процессы. Поэтому появляются проблемы 
формирования информационного пространства, особенностей этого про-
цесса в региональном социуме, регулирования социальных отношений, 
опосредованных через коммуникации в информационном пространстве.

Информационное пространство можно определить как простран-
ство общественных отношений, в котором происходят процессы создания, 
обработки, хранения, передачи информации. Российское информационное 
пространство в настоящий момент несбалансированно. Здесь наблюдается 
неравенство, не удовлетворяются в полной мере имеющиеся информаци-
онные потребности и уровень информационного развития. Слабо разви-
та, в первую очередь, инфраструктура доступа к источникам информации 
для информационного развития и удовлетворения информационных по-
требностей потребителя.

По данным Официального портала Администрации Волгоградской 
области, в Волгоградской области зарегистрировано 657 средств массовой 
информации. Из них печатных – 443, электронных – 224, информацион-
ных агентств – 19 [1]. Таким образом, информационно-коммуникационное 
пространство Волгоградской области на сегодняшний день структурирует-
ся в основном печатными изданиями, по большей части – газетами разных 
форм собственности, охватывающими аудиторию на разных территориаль-
ных уровнях. 

В целях анализа информационного пространства региона в рамках 
данного исследования был проведен контент-анализ некоторых информа-
ционных ресурсов Волгоградской области (газеты «Волгоградская Правда», 
«Сталинградская трибуна», «Вечерний Волгоград», Официальный портал 
администрации Волгоградской области и Интернет-сайт ИА «Высота 
102.0»). Хотя исследованные СМИ и не претендуют на всеобъемлющее ото-
бражение информационного пространства региона, тем не менее, можно 
выделить следующие характерные для него тенденции: дисбаланс (каче-
ственная и количественная неравномерность в освещении различных тем), 

1 На примере Волгоградской области.
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политизированность и предсказуемость (зависимость точки зрения авторов 
материалов СМИ от владельцев информационного издания, которая может 
снижать интерес к рассматриваемым вопросам со стороны потребителей).  

Для преодоления этих негативных характеристик, для повышения 
качества жизни его населения необходима эффективная и комплексная 
реализация информационной политики. Информационная политика ре-
гиона должна быть направлена на то, чтобы скорректировать отношения 
населения  как к СМИ, так и к органам государственной власти и управ-
ления [2; 23]. В Волгоградской области на данный момент не существует 
концепции информационной политики, что затрудняет выполнение задачи 
по созданию единого информационного пространства. Важным фактором 
здесь является удержание областной властью информационной инициати-
вы. В целях объединения интересов и усилий различных групп населения, 
специально предназначенные подразделения Администрации области 
должны конструировать информационные поводы, дополняя тем самым 
естественно возникающие события. Разработка и реализация информа-
ционной политики в регионе в указанных направлениях позволит эффек-
тивно использовать экономический и кадровый потенциал Волгоградской 
области.
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Э. Ю. Майкова

Особенности региональной 
идентичности жителей  
Тверского региона

В настоящее время в России складываются разнообразные вариан-
ты проявлений региональной уникальности. Их теоретическое осмысле-
ние и способы изучения имеют немалое значение для понимания динамики 
регионализации в России и функционирования региона как сложной со-
циально-политической, экономической и культурной системы. В августе 
-сентябре 2011 года  было проведено социологическое исследование (вы-
борка составила 1000 чел. по Тверской области), целью которого было 
выявление особенностей когнитивного, аффективного и деятельностного 
компонентов региональной идентичности жителей Тверского региона. 

Результаты  исследования показали, что в первую очередь опро-
шенные  соотносят себя с жителями России, тогда как идентификация 
себя с жителями своего населенного пункта получила наименьшее коли-
чество ответов. В целом региональная идентичность жителей Тверской 
области выражена очень слабо:  в общем рейтинге идентичностей первые 
позиции занимают гендерный и семейный статусы, а самоидентифика-
цию себя как представителей регионального сообщества выделили лишь 
0,5%  респондентов. Возможно, это связано с довольно низким уровнем 
информированности населения об истории и культуре своего региона. 
Подтверждают невысокий уровень информированности и довольно раз-
мытые образы, которые жители предложили в качестве символов Тверской 
области.

При рассмотрении валентности автостереотипа, как одного из аф-
фективных компонентов региональной идентичности, было выявлено, что 
позитивные чувства респонденты испытывают в большей степени от  соот-
несения себя с жителями Тверской области (49,4%), чем с жителями  своего 
населенного пункта (44,6%) и района (44,2%). Изучение качеств, припи-
сываемых  жителям  различных территориальных образований, показало, 
что  положительные черты доминируют над отрицательными в первую оче-
редь в отношении представителей своего конкретного пункта проживания 
(51,0%). По сумме отрицательных характеристик  автостереотип жителей 
Тверского региона ближе к гетеростереотипу  о москвичах, а по сумме по-
ложительных характеристик  – к гетеростереотипу о петербуржцах.

Что касается миграционных намерений жителей Тверского региона, 
то более половины опрошенных (55,5%)  признались, что выбрали бы насе-
ленный пункт, в котором проживают в настоящее время. В случае переезда 



Секция 23. Социология региона

1478

наиболее предпочтительными, по мнению  опрошенных, являются круп-
ный город и областной центр. Готовность сменить место своего  жительства 
на  столицу, крупный город или областной центр выразили в основном 
женщины до 40 лет, с уровнем образования выше среднего специально-
го и материальным достатком выше среднего. 

Интерес, который проявляют жители к состоянию дел  своего ре-
гиона, в большей степени касается социальной и экономической сфер 
независимо от статуса  территориального образования. При этом заинте-
ресованность естественным образом возрастает с уменьшением размеров 
территориальных единиц. Однако в целом уровень активности значительно 
ниже уровня интереса к данным сферам.

Таким образом, региональная идентичность по критериям инфор-
мированности, интереса к различным сферам общественной жизни и го-
товности действовать ярче всего представлена по отношению к своему на-
селенному пункту. Вместе с тем, идентификация себя с жителями всей 
Тверской области проявляется в большей степени в чувстве принадлеж-
ности к данной социальной группе и  миграционных намерениях. Степень 
выраженности региональной идентичности понижается с уменьшением 
размера территориального образования. Изучение региональной иден-
тичности населения Тверсокй области в первом приближении показало ее 
противоречивый характер, что, безусловно, требует дальнейшего углублен-
ного исследования данного феномена.
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И. А. Мурзина

Социальный патернализм как 
установка по отношению к власти  
в современной России1

В современной социально-экономической ситуации, сложившей-
ся в стране, нерешенности некоторых вопросов развития регионов, ком-
плексные региональные исследования приобретают особое значение. 
Региональные подходы позволяют дать наиболее взвешенные ответы на 
вызовы территориального разнообразия современного мира.

Показательны взгляды респондентов на роль властных институ-
тов в общественной жизни, полученные в ходе опроса среди взрослого на-
селения Пензенской области, являющегося получателем публичных услуг 
( исследование было проведено нами в период с 1 октября по 20 декабря 
2010 г.). Объем выборки составил 896 человек, из них жителей г. Пенза 
– 310 человек. Среди опрошенных – 33,8% мужчин и 66,2% женщин. 
Основная масса респондентов имеют высшее образование (52,7%), лица, 
имеющие среднее специальное составили  34,1%, общее среднее – 10,9%, 
начальное – 2,3%. 

Лишь 11,3% опрошенных  согласились с либеральной трактовкой 
этой роли («Государство должно в минимально возможной степени вмеши-
ваться в общественную жизнь и не должно мешать гражданам решать свои 
проблемы самим»), в то время как 65,1% выбрали вариант «Государство 
должно заботиться о своих гражданах и шире привлекать их к решению 
важных общественных проблем», а 13,7% согласились с утверждением 
«Основные общественные проблемы должно решать государство, надежды 
на активность самого населения не обоснованы». Здесь отчетливо видны 
патерналистские установки респондентов. Наличие данных установок 
подтверждено при ответе  на вопрос «Чувствуете ли Вы свою причаст-
ность к событиям в стране и ответственность за то, что в ней происходит?». 
Положительно ответили лишь 21% респондентов, отрицательно же – 57,3% 
(21,2% респондентов затруднились с ответом). 

Характерно также распределение ответов на вопрос об участии в об-
щественной деятельности: основные формы активности в данной сфе-
ре у респондентов связаны с мероприятиями, участие в которых, как пра-
вило, не требует инициативы и самодеятельности. Так, в выборах органов 
власти участвуют 68,7% респондентов, в коллективном благоустройстве 
домов и окружающей территории – 51,9%. В то же время об участии в за-
бастовках завили лишь 5% опрошенных, об участии в деятельности рели-

1 Региональный аспект.
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гиозных организаций – 5,4%, об участии в деятельности политических 
партий – 3,8%. 11,8% респондентов участвовали в проведении митингов, 
демонстраций и пикетов (здесь высока вероятность того, что значительная 
часть опрошенных имела в виду т.н. «официозные» акции).

В этом связи следует особое внимание обратить на уровень социаль-
ного патернализма, носителями которого являются современные россия-
не, и на то, насколько этот патернализм мешает становлению гражданского 
общества в нашей стране. При этом важно осознать, что сформированное 
гражданское общество – это та среда, которая в состоянии реализовать 
богатый интеллектуальный и духовный потенциал и творческую инициа-
тиву граждан во всех сферах социально-экономической жизни и провести 
модернизацию страны.



Секция 23. Социология региона

1481

Современные теоретико-методологические подходы к изучению 
регионов имеют различные основания, исходящие из конкретных целей 
исследования и той науки, в рамках которой ведется изучение - социоло-
гии, экономики, культурологии, политологии, права, географии и ряда 
междисциплинарных подходов. 

В целях обогащения познавательных возможностей науки мы пред-
лагаем применить к определению региона естественно-научную термино-
логию и рассматривать регион как пространство. Так, физики выделяют 
«физическое пространство», социологи говорят о пространстве социальном 
(Г. Зиммель, П. Сорокин, П. Бурдье, П. Бергер, Э. Гидденс и др. [см., на-
пример [1],[2]]. В нашем понимании, учитывая возможности взаимодей-
ствия в пространстве региона сил различной природы, но, оставаясь в гра-
ницах социальных наук, регион следует рассматривать как социокультурное 
пространство, обладающее целостностью, обеспечиваемой теснотой связей 
между элементами в пределах этого пространства. 

Поскольку в регионе представлено несколько ключевых детерми-
нант, обозначенных широким спектром исследовательских подходов, то 
необходимо рассматривать элементы различной природы, сосуществую-
щие в регионе, на которые воздействуют внешние и внутренние факто-
ры, а также связи между этими элементами, обеспечивающие единство 
региона как объекта исследования. Регион в этом случае является про-
странством, в пределах которого происходит пересечение, наложение, 
взаимовлияние, взаимодополнение всех представленных выше элементов.

Обмен информацией, материальными, финансовыми, трудовыми 
ресурсами реализуется посредством функционирования информацион-
ного пространства региона, что на современном этапе развития техни-
ки и коммуникационных технологий зачастую приобретает решающее 
значение. Значимость информационного пространства в регионе отмечает 
О. М. Барбаков, предлагающий новое междисциплинарное решение – ин-
формационную регионологию, которая предусматривает решение проблем 
региона с использованием информационных технологий как системы ме-
тодов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи и обработки инфор-
мации на основе применения средств вычислительной техники [3]. 

Н. А. Овчар

Региональное информационное 
пространство: к вопросу об 
определении понятия
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Все более широкое применение компьютеров для сбора дан-
ных и хранения информации обеспечивает технические возможности для 
объединения нескольких информационных файлов в сети баз данных. При 
существовании подобных информационных сетей личные данные потен-
циально могут оказаться доступными и для других целей. 

Таким образом, в информационное пространство региона необхо-
димо включить всю совокупность информационных ресурсов, которые 
используются в процессе реализации обществом функций целеполагания, 
жизнеобеспечения, интеграции, взаимодействия, а также тех технических 
средств, с помощью которых можно получить доступ к этим ресурсам, обе-
спечивается обмен ресурсами и т.п.  

Однако, несмотря на развитие информационных и коммуникацион-
ных сетей в регионах России, следует отметить, что барьеры в виде низких 
доходов и немодернизированного образа жизни населения препятствуют 
распространению Интернета и других высокотехнологичных средств ком-
муникации. 
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Г. Ф. Ромашкина 

Инновационный потенциал региона: 
системный аспект оценки1

Региональная инновационная система включает в себя сбалансиро-
ванную систему инфраструктурных звеньев и элементов, обеспечивающих 
условия и процессы возникновения, разработки, внедрения и распростра-
нения инноваций, пронизывающих социальную и экономическую систе-
мы и имманентно встроенных в них. 

Тюменская область остается на втором месте в УРФО по количеству 
организаций, выполнявших исследования и разработки, по их удельному 
весу в общем числе организаций область занимает предпоследнее место. 
По численности персонала, выполняющего научные исследования и разра-
ботки, область в 2-3 раза отстает от соседних Свердловской и Челябинской 
областей, опережая лишь Курганскую область. Зато по затратам на од-
ного исследователя занимает первое место, опережая ближайшую к ней 
Свердловскую область почти в 2 раза. По числу вузов область делит второе 
место в УРФО с Челябинской областью, а по численности аспирантов и по 
затратам на одну организацию, занимающуюся исследованиями и разработ-
ками снова находится в лидерах. Регион является полигоном отладки раз-
личных институционально-управленческих нноваций российской власти 
последние десять лет, лидирует в затратной части и по оценкам потенциала, 
явно отставая в результативности даже в масштабах УРФО.

Системный аспект инновационной концепции для региона состо-
ит в том, что именно совокупность взаимосвязанных институциональных 
структур – малые и крупные фирмы, университеты и государственные 
научно-исследовательские центры, центральное правительство и регио-
нальные администрации, центры по трансферу технологий, финансовые 
рынки и т.д. - должны оказывать влияние на инновационное развитие ре-
гиона. Эта база создана, но результативность её недостаточна.

Активными инноваторами являются, по самооценке, 3%-4% насе-
ления Тюменской области [1-2]2. Слой «участников» инноваций составляет 
9%, 12% и 15% на юге Тюменской области в ХМАО и ЯНАО соответствен-
но. Доля «участников» мало зависит от типа поселения, а коррелирует с воз-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК 14.740.11.1377.

2 Все выборки 2006-2011 гг., послужившие эмпирической основой материалов, являются четырех-
ступенчатыми (территория, тип поселения, половозрастная структура, образование) и репрезентируют насе-
ление юга Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-ненецкого округа с ошибкой 
по одному признаку не выше 2,5%, Объем выборок по региону не менее 4,5 тыс чел.
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растом респондента, его статусом и образованием. Более высока иннова-
ционная активность представителей среднего класса, но его доля в регионе 
последние пять лет неуклонно снижается. Инноваторы более позитивно 
оценивают обстоятельства своей жизни, но именно они чаще других стал-
киваются с фактами вымогательства, коррупции. При организации новой 
фирмы 7% участников инноваций встретили противодействие чиновни-
ков, 11% - противодействие конкурентов. При этом поддержку кредитом 
получили 24% инноваторов, поддержку администрации ощутили 13%. 
Статистически подтверждается прямая корреляционная связь модерниза-
ции ценностного профиля населения с межпоколенным переходом (менее/
более 30 лет), но динамика потенциала не находит отражения в показателях 
активности.

Результаты исследования свидетельствуют о неравномерном разви-
тии компонентов, составляющих инновационную среду Тюменского реги-
она. Так, за последние 15 лет налицо экстенсивный рост инновационной 
инфраструктуры, кроме того, сужается социальный слой поддержки и раз-
вития инноваций. 
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Д. М. Селикова 

Имидж как управление 
формированием «энергемы» образа

Понятие «имидж» имеет много различных определений. Как пра-
вило, понятие имиджа относится к конкретному человеку, но может так-
же распространяться на определенный товар, организацию, профессию. 
Специалист в области социологии управления и имеджелогии В.М. Шепель 
дает такое определение: «Имидж – индивидуальный облик или ореол, соз-
даваемый средствами массовой информации, социальной группой или соб-
ственными усилиями в целях привлечения к себе внимания». Список по-
добных определений можно продолжить, но общий их недостаток в том, что 
они чрезмерно абстрактны и не вполне адекватно отражают суть явления. 
Определяя понятие «имидж», необходимо учитывать ряд социологических  
категорий, которые находят отражение в имидже: объективное-субъектив-
ное, естественное-искусственное, когнитивное-эмоциональное.

Другой взгляд на сущность имиджа состоит в его символической 
характеристике. Имидж, с точки зрения идей символического интеракци-
онализма, - это символ, способный нести организационную и энергетиче-
скую нагрузку.

Следует отметить, что большинство исследователей определяют 
имидж, опираясь на понятие образ. «Имидж – образ товара, услуги, ком-
мерческого или политического фигуранта. Имидж – целенаправленно 
сформированный образ какого-либо лица, предмета, явления, выдающий 
определенные ценностные характеристики, призванный оказывать эмо-
ционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяри-
зации, рекламы и т.п.» [1; 264]

Итак, имидж - это целенаправленно сформированный образ лич-
ности, социального явления, выдающий определенные ценностные харак-
теристики, призванный оказывать эмоционально-психологическое воз-
действие на групповые социальные отношения. Имиджевые процессы как 
социальное управление изучают отношения и поведение социальных групп, 
которые детерминируют действия социальных институтов. В обозначенном 
контексте предмет исследования – имиджевые процессы - стандартизиро-
ванная форма управления социальными функциями группы и определен-
ная энергетика, которая формируется в результате управления.

Имя, как и имидж, несет определенную энергетическую инфор-
мацию. Значение имиджа можно представить по аналогии со значением 
имени для человека. По русской традиции, у каждого человека существует 



Секция 23. Социология региона

1486

два имени: нареченное и достигнутое (славное). Нареченное имя дается при 
рождении. Это своеобразный ярлык. Это имя действует в процессе комму-
никации. Достигнутое имя подобно статусу человека. Именно оно отражает 
опыт социальной жизни, имеет эффект действия на окружающих и близко 
по сути понятию «имидж». [2; 88]

В имиджевых процессах, получивших распространение в нашем 
обществе, нередко отсутствует внимание к содержанию и, напротив, угады-
вается желание создать яркий ярлык, этикетку. Поэтому связь имиджа с на-
циональной культурой и его влияние на нее необходимо изучать. В совре-
менном значении – это создание деловой репутации (гудвил). [1; 265]

Литература
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За последние десятилетия вблизи месторождений Тюменского 
Севера были созданы десятки поселений, включая и крупные города, 
часть из них возникла на территориях, отнесенных, согласно медико-био-
логического районирования, к непригодным для постоянного проживания 
пришлого населения. Период эффективного существования таких монопо-
селений приурочен к исчерпанию рентабельных запасов (достижению кри-
тического уровня себестоимости добычи). Все годы активно обсуждалась 
проблема «мертвых городов». Между тем, крупные города, созданные в при-
полярной зоне (Надым, Новый Уренгой) продолжают развиваться, нара-
щивая элитное строительство и привлекая новых поселенцев [1; 48].

Население Тюменского Севера представляет собой уникальную со-
циально-территориальную общность, интегрирующую три основные этни-
ческие мегагруппы (славянскую, тюркскую и угорскую) и выходцев из всех 
регионов России и бывшего СССР, осевших в результате мощного мигра-
ционного обмена в 70-80г.г. С одной стороны, регион рассматривался в тот 
период, именуемый «застойным», как «социальная свалка» с повышенным 
удельным весом маргинальных и прямо криминальных элементов, с другой 
территория с наиболее инновационным в социальном и интеллектуальном 
отношениях населением, мобильным и готовым к изменениям, т.е. Север, 
оказался вовсе не стагнационным.

Социологические исследования, все эти годы проводимые авто-
ром в северных поселениях, показывали, что из-за отставания развития 
социокультурных институтов значительная часть расходов северян при-
ходится на спиртные напитки и азартные игры, а в последние годы и нар-
котики. При изучении системы ценностей северян на последних местах 
оказывались интеллигентность, совестливость, образование [2; 42].

Кстати, медико-биологические исследования показали, что се-
верный алкоголизм поддается лечению значительно труднее, чем в юж-
ных и средних широтах. При этом по данным медстатистики в первые пять 
лет жизни на Севере доля смертей мужчин от отравления алкоголем и суи-
цида в структуре смертности превышает 50% [3; 16].

Традиционные формы социального контроля, основанные на род-
ственных и устоявшихся соседских связях, здесь не действовали, за исклю-
чением случаев переселения в регион кланами.

А. Н. Силин

Колонизация циркумполярного 
региона: динамика социальной 
ситуации
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Конечно, нравственные качества людей, переехавших в регион, не 
очень-то интересовали власти. Да и с тех пор мало что изменилось.

Опросы северян, проведенные автором по репрезентативной вы-
борке на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2010 году 
показали, что лишь 17% респондентов полностью удовлетворены своей 
жизнью, 48% временами испытывают недовольство, 8% ощущают бе-
зысходность и растерянность, 9% неудовлетворенность и раздражение, 
15% возмущены неспособностью государства решить острые социальные 
проблемы. При этом в наибольшей степени (можно было отметить до 3 
проблем) ямальцев волнуют расходы на содержание жилья (65%), будущее 
детей (32%), рост расходов на лечение и поддержание здоровья (26%), рост 
наркомании (14%).
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О. О. Шибаева

Укрупнение регионов: 
проблема формирования новой 
территориальной идентичности

Современное укрупнение субъектов в составе Российской 
Федерации стало неотъемлемой частью реформ, проводимых в послед-
нее время в России. Рассматривая укрупнение регионов, как процесс 
объединения нескольких соседних, территориально смежных субъектов 
Федерации и образование в результате этого новых, более крупных субъ-
ектов (при этом прежние субъекты утрачивают самостоятельный юриди-
ческий статус), следует отметить, что современный процесс укрупнения 
регионов начался в 2004 г. [1;2]. Всего было осуществлено 5 объединений 
субъектов РФ (в результате принятия 8 Федеральных конституционных 
законов (2004-2007 гг.)) [1;3].

В ходе осуществления укрупнения регионов встал ряд вопросов, 
один из которых - вопрос формирования новой территориальной иден-
тичности. К сожалению, решение данного вопроса не поставлено в каче-
стве задачи перед органами укрупненных субъектов РФ, созданными для 
смягчения последствий перехода к управлению новыми субъектами РФ. 
Основной упор в задачах данных органов делается, в основном, на эконо-
мическую составляющую. Небольшими же шагами к решению данной про-
блемы можно назвать следующие программы: конкурс эскизов по созданию 
визуального образа бренда «Парма - территория новых возможностей», ре-
ализацией которого занимается Министерство по делам Коми-Пермяцкого 
округа; а также наличие гранта «Красноярская идентичность» в рамках про-
граммы «Социальное партнерство во имя развития» в Красноярском крае.

Учитывая, что территориальная идентичность (самосознание груп-
пы,  проживающей на данной территории, ее понимание того, что она об-
ладает особыми качествами, отличающими ее от других групп) определенно 
оказывает влияние на поведение индивида, опасно не уделять должного 
внимания формированию новой территориальной идентичности в объ-
единенных субъектах. Правильно сформированная территориальная иден-
тичность, замещая индивидуальную идентичность, позволяет повлиять на 
человека, подтолкнув ее к ущемлению своих интересов ради достижения 
интересов края и области, а также ведет к сплочению граждан, проживаю-
щих на территории нового объединенного субъекта РФ, в прочем как и вли-
яет на их  удовлетворение от качества жизни на данной территории, которое 
может оказать выше фактического [1;7]. 
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Согласно Т. Шибутани человек живет и действует в совокупности 
всяких значений (обобщенных ориентаций, которые невозможно опре-
делить тем, что делает человек в определенном месте в определенное вре-
мя), а люди, выросшие в различных культурах, придерживаются различных 
значений [2;91-99]. Территориальную идентичность можно рассмотреть 
как устойчивое значение (обобщенную ориентацию индивида по отноше-
нию к определенной территории). Такое определение близко к определе-
нию, данному Н.А. Шматко, Ю.Л. Качановым[3;94]. Т. Шибутани пишет, 
что люди, придерживающиеся различных значений, будут повышено 
чувствительны к различным сигналам и в той же самой ситуации будут 
конструировать различные перцептуальные объекты. Получается, что 
слабо выраженность или наоборот наличие высокой значимости и важно-
сти в нашей культуре такого значения, как территориальная идентичность, 
оказывает влияние и предопределяет сам по себе процесс формирования 
новой территориальной идентичности, что необходимо тоже учитывать.
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В. М. Юрченко 

Социологический инструментарий 
разработки региональных моделей 
безопасности

Выделение регионального уровня национальной безопасности в ка-
честве специального раздела теории безопасности вполне оправдано, так 
как при этом акцентируется внимание на существовании особой группы 
проблем выявления общего и особенного в рисках и угрозах национальной 
безопасности в различных регионах.

В процессе разработки понятийного аппарата моделирования реги-
ональной безопасности необходимо использовать систему критериев и ин-
дикаторов, определяемых как пороговые показатели, выход за пределы ко-
торых означает появление реальных угроз конкретному региону. Разработка 
индикаторов — сложная методологическая проблема. В настоящее время 
используются различные подходы к их построению в зависимости от це-
лей и задач исследования. Кроме того, необходимо перейти от анализа ар-
гументов, подкрепляющих то или иное видение мира, к рассмотрению ти-
пов сообществ, являющихся носителями этих разных видений. Серьезной 
угрозой всей мировой системе является снижение степени управляемости 
ею вследствие роста ее сложности, проявляющейся прежде всего в когни-
тивных стилях политической деятельности. Реальный источник револю-
ционной энергии необходимо искать в изменениях ментальности. Теории 
социальной депривации, фрустрации и агрессии выявляют истоки про-
тестных движений, экстремизма и радикализма. 

Локально-региональные социально-экономические и политические 
процессы непосредственно взаимодействуют с глобальными, зависят от 
них и сами оказывают влияние на разнонаправленные и неоднородные 
субпроцессы. С точки зрения нашего анализа большое значение имеет па-
радигма, рассматривающая современность как культуру риска, а понятие 
риска как способ организации социального мира. С одной стороны, со-
временность снижает уровень рискованности определенных сфер и форм 
жизни, но с другой, она привносит новые параметры риска, которые были 
прежним эпохам совершенно неизвестны. Познавательный и практи-
ческий интерес представляет система понятий для описания структуры 
значений, которая выстраивается как конфликтная региональная мо-
дель. Модель рассматривается как концептуальный инструмент, наце-
ленный в первую очередь на управление моделируемым процессом или 
явлением. Анализ и системное моделирование взаимодействия главных 
сил, находящихся в состоянии противоборства, с учётом их основных 
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ресурсов и тактики поведения позволяет определить наиболее вероятные 
сценарии развития ситуации в определённый промежуток времени и на 
определённой территории.  Среди всего многообразия используемых ин-
дикативных систем наибольшее внимание заслуживают следующие три 
основных подхода: во-первых - на базе известных макроэкономических 
показателей (ВВП, национального дохода, всероссийской переписи населе-
ния и др.), получивших в статистике название экономических и социальных 
индикаторов; во-вторых – на базе относительных показателей (удельных 
весов, коэффициентов и др.); и в- третьих – на базе «показателей тревоги», 
сравнение которых с фактическими параметрами позволяет увидеть пре-
вышение предельных значений. Они служат сигналом к своевременному 
вмешательству межгосударственных, государственных и региональных 
структур и принятия необходимых решений. 

Таким образом, в связи с многосоставным, мультикультурным ха-
рактером российского общества важен не только общенациональный, 
но и региональный уровень безопасности, особенно для субъектов Южного 
федерального округа, где угрозы безопасности, выраженные в проявле-
ниях терроризма и экстремизма, создают серьезное социальное напряже-
ние и ставят под сомнение процесс демократизации и устойчивого развития 
всей России. Социологический инструментарий выявления специфики 
региона позволяет определять механизмы противодействия этим угрозам.
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Как известно, принятие решений – составная часть любой управ-
ленческой функции. Необходимость принятия решений возникает на 
всех этапах процесса управления, связана со всеми участками и аспектами 
управленческой деятельности и является её вершиной. Поэтому так важно 
понять природу и сущность решений для всякого, кто хочет преуспеть в ис-
кусстве управления.

Решение – это результат мыслительной деятельности человека, при-
водящий к какому-либо выводу или к необходимым действиям, например, 
полное бездействие, разработка какого-либо действия или выбор действия 
из набора альтернатив и его реализация. Решения являются универсальной 
формой поведения как отдельной личности, так и социальных групп. Эта 
универсальность объясняется сознательным и целенаправленным харак-
тером человеческой деятельности. Однако, несмотря на универсальность 
решений, их принятие в процессе управления организацией существенно 
отличается от решений, принимаемых в частной жизни.

Управленческое решение – это результат коллективного творческого 
труда, оно всегда носит социальный, общественный характер; даже когда 
руководитель один разрабатывает решения, то коллективный интеллект 
неявно влияет на этот процесс. Труд по разработке управленческих реше-
ний должен быть высоко профессиональным, использующим теоретиче-
ские и методические наработки отечественных и зарубежных ученых, а так-
же накопленный и систематизированный практический опыт.

Управленческое решение – это главный элемент деятельности любо-
го руководителя, поэтому многие ученые уделяли этому вопросу значитель-
ное место в своих научных работах. Среди них такие ученые как Р. Акофф, 
Л.Г. Евланов, Б.Г. Литвак, Л. Планкетт, Г. Хейл, Х. Райфа, Я.Р. Рейльян, 
В.Н. Цыгичко. [1] Ими разработаны основные принципы управленческих 
решений и обязательные требования при их разработке и реализации. Эти 
методики прошли испытания многими десятилетиями и имеют важное 
значение для новых поколений руководителей предприятий и организаций.

Эффективное принятие решений – одно из наиболее важных условий 
эффективного существования и развития организации. Важность процесса 
принятия решений была осознана человечеством одновременно с началом 
его сознательной коллективной деятельности. Поэтому вслед за возник-
новением и развитием теории управления возникла и развивалась, теория 

Н. В. Агеев

К вопросу о принятии  
управленческих решений  
в организации и их эффективности
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принятия решений. Важность процесса принятия решений была осознана 
человечеством одновременно с началом его сознательной коллективной 
деятельности. Поэтому теория принятия решений изучается и социологийе 
организации. 

В наиболее общем виде теория принятия решений представляет 
собой раздел науки управления, включающий исследование проблем по-
становки цели и задачи, определение критериев и показателей информа-
ционного обеспечения вариантов решения и их оптимизацию. 
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П. А. Бакланов

Символизм как фактор 
формирования организационной 
культуры1

Перемены в России генерировали кардинальную трансформацию 
всех элементов и структур государственности и пересмотр их легитимной 
символики. В современный период сформирована правовая база, регла-
ментирующая использование и развитие различных видов символики, за-
вершилось обновление знаково-символической системы государства.

Сам факт существования и реализации программы мероприятий по 
популяризации государственных символов России до 2010 года подчерки-
вает исключительную роль государственной символики в формировании 
общей системы нравственных ориентиров, духовного единства народа, 
самобытных культурных ценностей, которые отмечаются в качестве такого 
же важного фактора развития государства, как политическая и экономиче-
ская стабильность.

Очевидно, что социальные символы обеспечивают процессы по-
знания и мышления, гармонизируют существование сообществ, фик-
сируют коммуникативные связи, овеществляют культурно-ценностные 
образования, выступают в качестве инструмента и результата социальных 
интеракций. На основе взглядов современных отечественных исследо-
вателей на структуру символов, их регулирующие функции и перспек-
тивы в прикладной сфере социоанализа, работ специалистов в вопросах 
государственной службы и управления персоналом автором установлено 
присутствие и функционирование в содержании управленческой деятель-
ности регулирующих функций феномена символического.

Профессиональные символы как структурно-функциональные 
составляющие механизмов формирования элементов социального управ-
ления и способы их овеществленного выражения обладают всеми при-
знаками, присущими социальным символам, в своей сущности   отражают 
своеобразный образ и модель профессиональной деятельности (действия), 
условий и отношений, сопровождающих ее, а также выступают средством, 
способом, формой выражения содержания (понятий, идей, представлений, 
оценок) управляющего воздействия.

Профессиональные символы выступают социально-структур-
ным и организационным инструментом знаково-символической системы 
государственной службы. Знаково-символическая система государственной 
службы – это совокупность различного рода символических форм, высту-

1 На примере системы государственной службы.
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пающих в коммуникативном или трансляционном процессе элементами 
обобщенных, закодированных обозначений понятий о предназначении, 
функциях, видах деятельности, организационной структуре государствен-
ной службы, регулирующих формальные и неформальные связи, отно-
шения и взаимодействия как внутри системы государственной службы, 
так и на межинституциональном уровне. 

В основе регулятивных признаков символики государственной 
службы не только ее объективная сопричастность с процессами достижения 
социальной гармонии, но и возможность продуцировать подчинение, за-
конопослушание, корпоративность, мотивацию труда, карьеризм, символи-
ческую веру, формировать и поддерживать профессионально-должностной 
статус, общественное признание и др.

Таким образом, профессиональные символы выполняют интеграци-
онную, регулятивную и коммуникативно-идентификационную социальные 
функции. 
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М. В. Виниченко 

Социальные технологии  
в менеджменте трудовых ресурсов

Сегодня понятийный аппарат в вопросах социальных техноло-
гий и трудовых ресурсов требует определенного развития. Связано это, 
прежде всего, с тем, что реальные действия руководства страны не всегда 
связано с повышением качества жизни населения, а носит порой декла-
ративный характер. Однако существующие понятия иногда и не требуют 
от топ-менеджмента эффективности управления в интересах людей. Так, 
например, на сегодняшний день трудовые ресурсы – это часть населения 
страны, обладающая физическим развитием, умственными способностя-
ми и знаниями, необходимыми для занятия общественно-полезным тру-
дом. Размеры трудовых ресурсов зависят от численности населения, режима 
его воспроизводства, состава по полу и возрасту. Основную часть трудовых 
ресурсов страны составляет ее население в трудоспособном возрасте, а так-
же подростки и лица пенсионного возраста, способные трудиться.

Управление трудовыми ресурсами - целенаправленная деятельность 
государственных органов всех ветвей власти, направленная на определение 
общей стратегии в отношении трудовых ресурсов. Исходя из определений, 
можно сделать вывод, что государственное управление не имеет цель по-
высить качество жизни людей, а только определяет стратегию в отношении 
населения, обладающего физическим развитием, умственными способно-
стями и знаниями.

Понятие социальные технологии носит сложный и противоречивый 
характер. С одной стороны, социальные технологии - это последователь-
ность операций, которые необходимо осуществить для того, чтобы при-
вести управляемую социальную систему в целевое состояние. С другой 
стороны социальные технологии - это совокупность эффективных способов 
решения задач, приводящих к планируемому результату в области управле-
ния отдельным человеком, социальными группами и иерархическими со-
циальными структурами, основанная на теории 2АИА (двухкомпонентных 
абстрактных информационных автоматов).

Наряду с этим представляется целесообразным в формулировании 
самого понятия сделать акцент на эффективность деятельности руководи-
теля, использующего социальные технологии, в интересах людей, социу-
мов. Тогда понятие социальные технологии может приобрести следующую 
форму – это совокупность приемов, способов, операций, проводимых ме-
неджерами различного уровня в определенной последовательности в целях 
повышения эффективности деятельности социумов и качества их жизни.
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Если раньше под социальными технологиями подразумевались 
политконсалтинг, избирательные, политические технологии, то сейчас 
это намного более емкое понятие. В настоящее время в социальной сфе-
ре работают практически все государственные органы, каждый на своем 
уровне, а также общественные организации. Активное участие в разви-
тии и реализации социальных технологий принимают средства массовой 
информации. Главный вопрос на сегодняшний день – это в чьих интересах 
реализуются социальные технологии. По результатам деятельности ме-
неджеров создается впечатление, что социальные технологии реализуются 
не в интересах людей, а в интересах демонстрации состоятельности того 
или иного руководителя с использованием главного показателя – эко-
номическая эффективность. Конечно, это хороший показатель, если он 
интерпретируется в интересах основной части населения страны. Однако 
отечественный топ-менеджмент ориентирует его главным образом на по-
казатель эффективности управляемым им министерством, агентством, 
корпорацией, фирмой и т.д.

Социальные технологии в менеджменте трудовых ресурсов долж-
ны служить развитию трудовых ресурсов, а значит и развитию общества, 
страны.
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Планирование развития карьеры всегда было важно, но сегодня  
оно приобрело особенное значение, и сам характер управления карьерой 
сильно изменился. Для России изменения особенно очевидны. В период 
социалистического строительства существовала тенденция пропаганди-
ровать, что особенно хороша карьера, если человек работает в одной ор-
ганизации в течение 20-30 лет. Теперь все большее число людей осознает, 
что карьера может охватывать широкий диапазон работ, организаций, от-
раслей и профессий.

Учитывая тенденции модернизации отношений между менеджера-
ми и сотрудниками, на персонал возлагается все больше ответственности. 
Организация не является полностью ответственной за управление карье-
рой. Ситуация осложняется тем, что во многих случаях уходит в прошлое 
традиционное представление о продвижении вверх как единственном 
способе развития карьеры. Сегодня путь карьеры больше характеризуется 
горизонтальным и диагональным перемещением по организации, и больше 
вариантов выбора, причем не только управленческих должностей.

Миссия субъекта управления карьерой – это основное социально  
значимое функцио нальное назначение субъекта в долгосрочном пе-
риоде (помимо получения прибыли). В ней отражаются интересы всех 
групп влияния: работодателей, наемных работников, профсоюзов, 
местных органов управления, правительст венных учреждений и др. 
Три основные взаимосвязанные задачи, которые заключают суть управления 
карьерой для развития организации:

• формирование и совершенствование производительных способ-
ностей, модели поведения человека, чтобы они наиболее полно соответ-
ствовали требованиям, предъявляемым развивающейся производственно-
коммерческой деятельностью;

• создание социально-экономические и производственно-техниче-
ские условий, при которых максимально исполь зовались бы способности 
работника к труду;

•  важно, чтобы эти процессы происходили не в ущерб 
организму и интересам личности работника.

А. И. Войтенко

Управление карьерой как одно 
из условий успешного развития 
организации
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Карьерная стратегия развития персонала – выбор и адаптивное 
отслеживание общих направлений повышения конкурентоспособности 
персонала с целью создания условия для стабильного и эффективного 
функционирования организации в перспективе. 

Карьерная стратегия детализирует стратегию управления персона-
лом и выступает как система взаимосогласованных стратегических решений 
по основным направлениям накопления и использования человеческого 
капитала, определяющим внутреннее и внешнее поведение субъекта управ-
ления.

• Карьерная лестница - последовательная цепочка позиций или 
служебных состояний с добавлением такого состояния, как уход из орга-
низации.

• Будущий доход - прибыль, которую принесет в будущем работ-
ник, находясь на данной должности.

• Общий срок службы человека в организации – индивидуальные 
ожидания, эмоциональное и физическое состояние работника, политика 
организации в области приема персонала и вознаграждения.

• Ожидаемый карьерный путь – с какой вероятностью каждый по-
следующий год вплоть до года ожидаемого ухода из организации работник 
будет занимать каждую из возможных позиций.

Величина дисконтирования – внутренняя стоимость денежных ре-
сурсов в организации. Определяют искомую реализуемую стоимость работ-
ника, суммируя его ожидаемую ценность за каждый год будущей работы.
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А. В. Давыдова

Роль коммуникаций  
в формировании имиджа 
организации

В нашем все более глобализирующемся мире, где, согласно новой 
философии всеобщей связи, все элементы общества взаимозависимы, со-
временная организация не может существовать и выполнять свои функции 
изолированно от внешней среды. Этой внешней средой для предприятий 
являются политическое, экономическое, социальное и культурное окруже-
ние, в рамках которого, посредством мнений и оценок индивидов, форми-
руется внешний имидж организации.

В этом контексте, корпоративный имидж предприятия играет стра-
тегическую роль, ведь отныне совершенно недостаточно обладать положи-
тельным имиджем продукта или марки. Именно совокупность всех имид-
жей организации является новой задачей, и одновременно результатом 
различных форм коммуникации. 

Одним из компонентов данной совокупности является внутренний 
имидж организации. В наиболее общем смысле внутренним имиджем 
принято считать отношение работников к своей организации, то есть то, 
насколько они принимают политику организации и ее позиционирова-
ние. Кроме того, сотрудники считаются важными информантами, ведь 
именно они осуществляют коммуникации и развивают связи с внешней 
средой, а также распространяют данные об организации. 

В этом смысле значение внутреннего имиджа организации колос-
сально, ведь, как пишет Барбара Джи, «исследования преуспевающих ком-
паний по всей стране (имеется ввиду США, прим. автора) показали, что 
при разрушении внутреннего имиджа компании в глазах ее сотрудников их 
энтузиазм по отношению к работе и моральный настрой падают и вскоре 
после этого начинает распадаться и образ компании в глазах общества» [1; 
158].

И в данной ситуации не последнее место занимают внутриоргани-
зационные коммуникации и связи, как способы распространения инфор-
мации об организации в ее внутренней среде.  

Таким образом, среди основных видов организационных коммуни-
каций, таких как коммерческие, финансовые, институциональные, вну-
треннее общение и взаимодействие, должно оставаться в центре внимания 
руководства организации.

Однако сегодня это становится всё более сложно выполнимой зада-
чей, поскольку система коммуникаций в среде сотрудников представляет 
собой огромную многоканальную и разностороннюю сеть. Во-первых, ком-
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муникации эти можно разделить на формальные и неофициальные. А во-
вторых, все новые и новые средства, которые появляются в нашей жизни, 
позволяют сотрудникам компании расширять свои контакты, затрачивая на 
это гораздо меньше времени. Современный работник в одно и то же время 
может использовать для общения телефон, skype, icq, e-mail, социальные 
сети и многое другое. Таким образом, новости компании могут распростра-
няться практически мгновенно. Тем не менее, это не всегда может быть 
выгодно и необходимо, ведь информацию можно преподнести по-разному.

Вот почему в реалиях современного управления компанией, встает 
вопрос о том, каким образом предприятие должно организовывать свои 
коммуникации, как внутренние, так и внешние, для того чтобы гаранти-
ровать себе позитивный имидж и хорошую репутацию.

Список литературы

 1. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. 
СПб., 2000. 224 с.
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Р. А. Даниленко

Социальная адаптация граждан, 
уволенных с военной службы: 
основные проблемы и пути их 
решения

В условиях построения гражданского общества всё большее вни-
мание уделяется социальной защите людей и особенно тех, кто завершил 
службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. За последние 
годы в этом направлении предприняты активные действия: внедряются 
новые формы и технологии социальной работы с гражданами уволенны-
ми с военной службы; перестраивается пенсионная система; принят и начал 
действовать новый Трудовой кодекс; развивается система переподготов-
ки и повышения квалификации бывших военнослужащих. 

В основу реформ, проводимых в области социальной адаптации 
военнослужащих, уволенных с военной службы, положен принцип адрес-
ной направленности социальной помощи, сутью которой является кон-
кретизация сосредоточения государственных ресурсов на удовлетворение 
потребностей для тех, кто наиболее нуждается в этой помощи.  Среди про-
блем, с которыми сталкиваются граждане, уволенные с военной службы 
по контракту, - вопросы занятости и профессиональной переподготовки, 
обеспечение жильем; низкий уровень социальной обеспеченности, падение 
экономической стабильности, психологическая адаптация, социальная 
реабилитация и т.д. 

Это обусловливает необходимость совершенствования действую-
щих и разработку новых форм социальной работы с военнослужащими, 
уволенными с военной службы по контракту. Кроме того, следует отметить, 
что в последние годы значительно снизился престиж военной службы, про-
изошла утрата ее традиционных стимулов, что уменьшает эффективность 
системы социальной адаптации.

Система социальной адаптации бывших военнослужащих исто-
рически складывалась как один из элементов государственной политики 
страны. В таком качестве она должна развиваться и впредь, активно взаи-
модействуя со всеми структурами власти и сферами жизни страны. 

Социальная адаптация является объектом исследования раз-
личных отраслей знания в области как естественных, так и гуманитар-
ных наук. Наиболее широко представлена и изучена проблема адапта-
ции в биологии. Начиная с Ж.Бюффона, обосновавшего зависимость 
организмов от их приспособления к окружающей среде, адаптация 
была предметом исследования практически всех выдающихся биоло-
гов: К. Бэра; А.Вейсмана, Ч.Дарвина, Н.Я.Данилевского, К.М.Завадского, 
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Ж.Б.Ламарка, И.П.Павлова, А. Н. Северцова, И. М. Сеченова, Ж. Сент-
Илера, А. Д. Слонима, Н. В. Тимофеева-Ресовского, А. А. Ухтомского, Г.И. 
Царегородцева, И. И. Шмальгаузена и др. 

Таким образом, социальная адаптация становится для большинства 
уволенных военнослужащих сложным процессом: необходимо освоить 
новые социальные роли, сформировать адекватную самооценку, обрести 
новую профессию. Им трудно ориентироваться в мире гражданских про-
фессий и источниках информации, соотнести свои возможности с тре-
бованиями различных видов труда, осуществить поиск вакантных долж-
ностей и заключить трудовые договоры. Все это ведет к тому, что люди, 
способные внести свой вклад в преобразование российского общества, ока-
зываются незащищенной частью населения. Серьезные трудности с под-
бором гражданской профессии испытывают до 70% уволенных в запас офи-
церов, многие из них больше года после увольнения из рядов Вооруженных 
Сил остаются безработными.

Решить эту проблему – значит оказать квалифицированную соци-
альную помощь бывшим военнослужащим. Это под силу лишь специали-
стам, целенаправленно работающим с гражданами, уволенными с военной 
службы. 
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Е. В. Дуплий

Документ как социальная 
коммуникация в организации

Понимание социальной роли документа как носителя информации 
было явным на протяжении всей истории человечества. Изменения в ин-
формационном обществе привели к преобразованиям и в технологии доку-
ментирования информации, и в подходе к самому понятию «документ»: Из 
трёх основных «китов», на которых сегодня базируется данное понятие, – 
таких, как информация, материальный носитель и фиксация (на носителе), 
сегодня два фактически пересматриваются: в электронном документе ин-
формация может находиться в электронной среде и не имеет выраженного 
материального носителя. [1] Документ постепенно начинает превращаться 
из одномерного в многомерный. [2]

Документ – это  интеграционное понятие, это объект, посредством 
которого связываются многие области деятельности. Документ может ис-
пользоваться как метод, – и как способ или результат профессиональной 
деятельности.

Объёмы традиционных документных ресурсов переросли возможно-
сти осмысления их человеком. До этого их системное изучение оказывалось 
вполне эффективным. Множество проблем возникает и в связи с необхо-
димостью осмысления колоссального массива электронных документных 
ресурсов. Классификация новых видов документов решается не так успеш-
но и не способствует системному видению и оптимизации. 

Управленческие аспекты деятельности, связанной с документами, 
становятся всё более важными. Мы наблюдаем тенденцию требования ре-
гламентации подхода к использованию документов. В связи с огромными 
объёмами документов возникают и проблемы их восприятия, и проблемы 
сохранности, оценивания, архивирования наиболее ценных из них.

Острой проблемой в сфере деловой документации является разоб-
щённость и несостыкованность систем документации в пределах одной 
организации, – то, что сегодня принято называть термином «управление 
документами». [3] Несмотря на то, что в последних государственных до-
кументах проводится идея стандарта ИСО Управление документами, тра-
диционно в организациях службы делопроизводства контролируют лишь 
часть документации – переписку руководителя и общую, распорядительные 
документы. Вся остальная документация разобщена по структурным под-
разделениям, где нет специально обученных специалистов, отсутствуют 
рациональные системы регистрации, поиска, контроля исполнения, нет 
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профессионального понимания ценности документов. В результате эти 
операции неохотно и малоэффективно выполняются высокооплачиваемы-
ми квалифицированными специалистами других профессий. Интересно 
наблюдение: введение электронного документооборота в организации 
приводит к росту потребления бумаги, росту количества бумажных копий 
электронных документов. Не принимается решение отменить требова-
ния о создании некоторых специализированных видов документов внутри 
организации (планов, отчётов и др.), особенно тех, сроки действия и хра-
нения которых невелики, – только в электронной форме.

Главное условие сокращения объёмов документов – упорядочение 
их возникновения. Должны быть исключены документы, не отвечающие 
требованиям сегодняшнего дня, создаваемые просто по привычке. 

Литература
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А. А. Евсеев

Условия развития промышленной 
социологии1

 1. Опыт КАМАЗа уникален в том плане, что это единственное пред-
приятие РФ, на котором после ликвидации (1996 г.) в 2002 году социоло-
гическая служба создана вновь и успешно функционирует на протяжении 
последних 10 лет. 

 2. Причины успеха, на наш взгляд, кроются в следующем:

 � Руководство КАМАЗа на протяжении почти четверти века 
(1973-1996) пользовалось социологической информацией, оценив 
ее надежность и возможность применения для принятия управ-
ленческих решений. 

 � На КАМАЗе сформировалась своя школа промышлен-
ных социологов, впитавшая лучший опыт социологии СССР 
(Главмосавтотранс -В.В. Щербина, Пермский телефонный завод 
-В.И. Герчиков, АЗЛК – В.И. Ермакова, опыт социального пла-
нирования ЛОМО и др.). Камазовцы ее называют школой Андрея 
Зайцева. Именно представители этой школы составили костяк 
новой службы, сохранив традиции прошлых лет.

 � В 2002 году сменилась команда топ-менеджеров предприятия, что 
обусловило переход от производственно-ориентированного пред-
приятия к клиентно-ориентированному. Обострилась потребность 
получения обратной связи от основных заинтересованных сторон, 
прежде всего персонала, поставщиков и потребителей. Такую за-
дачу могут выполнить только социологи.

 � Подготовке социологов в области менеджмента в объемах квали-
фикации МВА, что позволило разговаривать с руководством на 
одном языке, выносить рекомендации, учитывающие последствия 
их реализации как  для организации, так и персонала. Эти знания 
также способствовали расширению тематики проводимых иссле-
дований, обеспечивая информационные потребности руководства  
по всем основным интересующим вопросам.

1 Опыт КАМАЗа.
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 3. Сегодня сложились благоприятные условия для развития про-
мышленной социологии:

 � Интеграция в мировую экономику приводит к необходимости сле-
дованию стандартам в области качества (ISO-9000), ряд приятий 
РФ уже претендуют на европейскую премию в области качества 
(EFQM). Обязательное условие стандартизации или участия в пре-
мии в области качества  – получение обратной связи от основных 
заинтересованных сторон – через социологические опросы.

 � Обострение конкуренции приводит к необходимости изучения 
мнения потребителей – маркетинговых исследований, являющих-
ся частью социологических.

 � Крупные предприятия разрабатывают стратегии, что требует зна-
ния основ социального планирования.

 � Есть предприятия, позволяющие обеспечить прохождение соци-
ологической практики. К ним, прежде всего, относятся социоло-
гические службы ВАЗа и КАМАЗа. 

 4. Задачи социологического сообщества:

 � Формирование потребности экономического  сектора в промыш-
ленных социологах.

 � Адекватная подготовка будущих социологов.

 5. Способы решения задач:

 � Включение в программы подготовки топ-менеджеров (МВА) спе-
циальности «Социология труда»

 � Обеспечение прохождения социологической практики на пред-
приятиях, имеющих социологические службы. Например, 
КАМАЗ может одновременно принять до 180 студентов и аспи-
рантов. В бюджеты вузов необходимо заложить соответствующие 
средства.

 � К преподаванию привлекать социологов-практиков.

 � В программы подготовки или переподготовки социологов вклю-
чать изучение менеджмента в объемах МВА.
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А. В. Зайцев

Стратегия развития организации 
туризма в России

Индустрия туризма, по оценкам специалистов Всемирной турист-
ской организации (ВТО), занимает третье место после торговли неф-
тью и оружием в мире. Логика ведения бизнеса ставит задачу формирования 
новых туристских продуктов, новых моделей и методов управления, учиты-
вающих специфику сферы туризма и гостеприимства. Поэтому современ-
ные методы менеджмента, успешно используемые в индустрии туризма, 
позволяют сделать ее в современных условиях эффективным ресурсом. 

Развитие индустрии туризма позволяет улучшить социальную об-
становку в стране за счет расширения вкладов в платежный баланс стра-
ны, развития сфер хозяйства, сопутствующих туризму. Огромно влияние 
туризма, как такового, на социально-экономические показатели страны, 
которые возможно улучшить с помощью мультипликативных особенностей 
данной отрасли хозяйства [1]. Туризм, является одной из важнейших сфер 
деятельности современной экономики, нацеленный на удовлетворение 
потребностей людей, позволяет повысить качество жизни населения и, в 
отличие от многих других отраслей, не приводит к истощению природных 
ресурсов, поэтому разработка стратегии развития туризма является важной 
задачей. Стратегия организационного развития туризма - это многоуров-
невая система преобразований, нацеленных на средне- и долгосрочную 
перспективу и предусматривающих изменение организационной струк-
туры управления, методов работы, организационной культуры. В основе 
стратегии лежит видение будущего, к которому необходимо стремиться. 
Достижение данной цели возможно путем обеспечения тесных связей 
между движением материальных и информационных потоков и реализация 
определяется в первую очередь тремя параметрами: временем реализации, 
стоимостью и имеющимися туристскими мощностями. Общей целью 
данной стратегии является разработка планомерного и целостного подхо-
да к повышению эффективности развития туризма за счет удовлетворения 
ожиданий и потребностей потребителей услуг, быстрой адаптации к усло-
виям среды, формирования корпоративной культуры.

Развитие туризма в России тормозит слабо развитый гостинич-
ный бизнес. Россия является аутсайдером мировой индустрии туризма, 
ее туристские ресурсы используются неэффективно. В разработанном 
Ростуризмом документе [2]  под стратегией развития туризма в Российской 
Федерации  понимается взаимосвязанная по задачам, срокам осуществле-
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ния и ресурсам совокупность целевых программ, отдельных проектов и вне-
программных мероприятий организационного, правового, экономическо-
го и политико-дипломатического характера, обеспечивающая эффективное 
решение проблемы динамичного и устойчивого развития туризма в стра-
не. В основу стратегии развития индустрии туризма [3] в России должна 
быть положена одна из базисных стратегий развития - стратегия концен-
трированного роста. 

Организация управления индустрией туризма, в основе которого 
лежит стратегия роста - это активизация развития новых отраслей. Таких 
как, например производство транспортных средств доставки и продуктов 
сельского хозяйства, развитие транспортной инфраструктура и системы 
образования в сфере туризма и др. Рост деятельности туристского и про-
мышленного секторов, взаимодействие, между ними позволят смягчить ре-
зультат воздействия мирового финансового кризиса и укрепить экономику 
страны. Реализация стратегии может быть успешной, если рост потребле-
ния в стране будет выше 1% при неизменных ценах, иначе в туризме будет 
ощущаться спад. Стратегия развития организации туризма предусматривает 
высокие темпы развития, соответственно, следует ожидать, что социаль-
ный эффект от ее реализации будет значительным. И это, подтверждается 
цифрами Программы правительства РФ [1].

Литература

 1. Интернет - портал правительства РФ. URL: http://правительство.рф/
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 3. Барчуков И.С., Башин Ю.Б., Зайцев А.В. Теоретические основы туриз-
ма. Уч. пособие. М.: АПК и ППРО. 2010. 180 с.
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В. И. Зубков

Организационные детерминанты 
риска

Многие исследователи в качестве основной причины подавляю-
щего большинства человеческих ошибок и последовавших за ними ката-
строф указывают на неудовлетворительное решение проблем организа-
ции и управления. Назовем эти проблемы организационными факторами, 
детерминирующими риск, и кратко рассмотрим их.

Организационно-технологические факторы включают в себя це-
лесообразность алгоритмов деятельности, продуманность должностных 
инструкций (в том числе по технике безопасности), контроля, наличие 
необходимого количества и качества оборудования, материальных, финан-
совых и других ресурсов.

Эргономические факторы – это параметры микросреды (рабочего 
места), эстетические и гигиенические условия деятельности. Среди эрго-
номических факторов особую роль играют те, которые влияют на качество 
восприятия и оценку ситуации (например, особенности конструкции при-
борных индикаторов).

К факторам руководства, влияющим на рискованность поведения, 
отнесем стиль управления руководителя, методы оценки и особенности 
стимулирования подчиненных, характер санкций за неверно принятые 
решения. Там, где руководители не сковывают инициативу и творчество 
подчиненных, считают обоснованный риск нормой, люди вероятнее все-
го будут браться за решение новаторских проблем. Важны также характер 
участия руководителя в групповой деятельности, а также уровень его авто-
ритетности. Высокоавторитетный лидер устанавливает целевые ориенти-
ры и при следовании им, как правило, доверяет членам группы.

На процесс принятия решений оказывает влияние вид организа-
ционной структуры. Централизованная иерархическая структура обладает 
надежностью, стабильностью и обеспечивает лучшее решение детерми-
нистских и простых задач. Децентрализованная структура обладает боль-
шей гибкостью, а ее персонал – инициативой, вследствие чего он способен 
решать сложные творческие задачи и идти на риск.

Деятельность, требующая делового общения, постоянной согла-
сованности действий (тесных организационных связей), в отличие от де-
ятельности, не связанной с контактами с другими людьми, предполагает 
более рискованное поведение («сдвиг риска»). Здоровая атмосфера нефор-
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мальных связей (не обусловленных необходимым взаимодействием в ходе 
выполнения групповых задач) в целом способствует принятию более обо-
снованных решений.

Влияют на рискованность поведения и процессы групповой ди-
намики. Общая направленность группы на рискованное поведение мо-
жет обусловливаться целями групповой деятельности, организационной 
культурой и целым рядом ситуативных причин. Повышение сплочен-
ности группы ведет к более обоснованному риску. Развитие групповых 
норм и традиций в целом снижает готовность к риску. Существует связь 
между численностью группы и качеством ее решений. До определенного 
момента это качество возрастает (причем с отрицательным ускорением), 
затем эффективность решений группы начинает снижаться.

Кооперативное межгрупповое (так же, как и межорганизационное) 
взаимодействие по сравнению с его отсутствием несколько снижает уро-
вень рискованности выбираемых группой заданий, тогда как конкурентное 
взаимодействие, наоборот, значительно его увеличивает.

Организационные факторы оказывают комплексное влияние на 
рискованность поведения персонала и организации в целом. Взаимно об-
условливая друг друга, они могут иметь одинаковую или противоположную 
направленность. Кроме того, следует полагать, что наиболее стабильные 
факторы в большей степени влияют на склонность субъектов к риску, чем 
наименее стабильные.
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А. В. Кириллов 

Методика принятия управленческих 
решений руководителями 
структурных подразделений 
организации

Управленческое решение является результатом работы любого руко-
водителя. По словарю Ожегова решить - обдумав, прийти к какому ни будь 
выводу, к необходимости каких-нибудь действий [2, 678]. Существует мно-
го подходов к выделению этапов и стадий процесса принятия и реализации 
управленческого решения. Литвак Б.Г. в своем учебнике «Управленческие 
решения» предлагает следующие этапы: подготовка к разработке управ-
ленческого решения; разработка управленческого решения; принятие 
решения, реализация, анализ результата [1, 80]. Щербатых Ю.В. в книге 
«Психология предпринимательства и бизнеса» рекомендует следующую 
систему взаимосвязанных этапов: выявление проблемной ситуации, уточ-
нение стратегии движения, выработка критериев оптимального решения, 
изучение возможных альтернатив, выбор одной альтернативы, реализация 
решения и контроль за его внедрением в жизнь [3, 154]. Этот перечень мож-
но продолжать практически до бесконечности. Однако предлагаемые вари-
анты, как представляется,  в большинстве своем слишком далеко уходят от 
социологических аспектов этого процесса. Разберем вариант возможного 
порядка принятия управленческих решений руководителями структурных 
подразделений организации, учитывающий их.

Первый этап - уяснение задачи (оценка субъективного фактора). На 
данном этапе важно понять цель предстоящих действий, замысел своего 
начальника, свою роль в предстоящих действиях, с кем он будет взаимо-
действовать при решении задачи и сколько у него есть времени на принятие 
решения. 

Второй этап - оценка обстановки (анализ объективных факто-
ров). В ходе этого этапа осуществляется сбор фактов и анализ объективных 
факторов, обуславливающих целесообразность того или иного решения 
или отдельных его составляющих. В ходе анализа факторов по существу 
происходит оценка проблемной ситуации, вырисовываются варианты 
(альтернативы) решения. Для того чтобы не разрабатывать бесконечное 
множество альтернатив целесообразно выделить такой этап как определе-
ние и утверждение замысла, который должен представлять собой основную 
идею решения. 

Следующий этап - это завершение принятия решения (уточне-
ние и конкретизация замысла). На данном этапе необходимо постараться 
проработать все детали решения. Основными мероприятиями в это время 
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могут быть: расчет эффективности конкретных путей решения задачи, ана-
лиз рисков, выслушивание  и утверждение предложений подчиненных по 
своим направлениям работы, определение основ взаимодействия, обеспе-
чения и задач участникам выполнения решения и др. Завершается процесс 
собственно принятия решения его согласованием и утверждением. 

После утверждения решения очень важно выделить этап подготовки 
его к вводу в действие, поскольку реализация решения может быть сорвана 
либо задержана из-за неподготовленности к их выполнению трудового кол-
лектива или отдельных работников. С другой стороны, благодаря инициа-
тиве исполнителей может быть получен дополнительный положительный 
экономический или социальный эффект. 

Безусловно, предложенный вариант алгоритма принятия управлен-
ческих решений не лишен недостатков и открыт для критики. Однако не-
обходимость работы в этом направлении обусловлена тем, что в процессе 
становления в должности руководителя структурного подразделения это, 
пожалуй, самый сложный вопрос, без уяснения которого нельзя достигнуть 
нового качества социального взаимодействия, а соответственно и нового 
качества жизни. 
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 1. Под организационным развитием (ОР) мы будем понимать 
совокупность теоретических концепций и практических приемов, на-
правленных на то, чтобы помочь организации приобрести большую гиб-
кость и адаптироваться к переменам, а менеджерам – освоить необходимые 
для этого навыки.[1,79] Основания организационного развития составляет 
система взаимосвязанных учений, теорий, технологий и практик, таких как 
теория систем; теория организации; теория управления; деятельностный 
подход к исследованию и изменению организаций (action research) и пр.

 2. Термином «интервенция» обозначаются различные запланиро-
ванные мероприятия, в которых принимает участие организация, подраз-
деление, отдел или рабочая группа в ходе осуществления программы ОР 
(например, меры по изменению организационной структуры или по совер-
шенствованию межгруппового взаимодействия). Программой ОР в данном 
случае принято называть всю совокупность вмешательств и  мероприятий 
по осуществлению запланированных изменений. 

 3. Необходимые интервенции в общем случае разрабатывают-
ся и планируются с помощью приглашенного консультанта, поскольку 
только приглашенный консультант способен открыто высказывать свое 
мнение  руководителю организации, поскольку его личная карьера не свя-
зана с компанией-клиентом, предлагать новые идеи, поскольку приходит 
со свежим  взглядом на проблему организации. Внешнему консультанту 
легче обнаружить явные проблемы организации, так как сотрудникам не 
нужно ничего скрывать от него (опросы, проводимые консультантом, за-
частую являются анонимными, а информация о респондентах разглашению 
не подлежит) и он не придерживается интересов какой-либо определенной 
группы. В отдельных случаях интервенции ОР могут разрабатываться со-
трудниками организации, прошедшими специальную подготовку в области 
ОР.

 4. Американскими учеными Т. Хедом и Дж. Соренсеном было 
проведено исследование эффективности интервенций ОР. Исследование 
проводилось методом анкетирования (на вопросы анкеты ответили око-
ло 100 успешных руководителей отделов по работе с персоналом).[2] . 
Респондентов просили прокомментировать расходы на мероприятия по 
ОР с точки зрения итогов, практического результата и прочего, и объяс-

Е. Е. Луцькая, Е. В. Наседкина

Интервенции организационного 
развития
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нить, как они используют эти результаты, чтобы принять важное реше-
ние о распределении ресурсов, выделяемых под программы организаци-
онного развития. 

 5. Основные выводы: неопределенность ситуации консультирова-
ния приводит к желанию провести многоуровневую оценку, особое вни-
мание уделяя оценке эффективности на уровне эффекта; фирма-клиент, 
часто пользующаяся услугами консультанта, в большинстве случаев не по-
требует от него оценки эффективности его работы; вложение средств в ОР 
стимулирует оценку эффективности интервенций, особенно на уровне по-
ведения и эффекта; при многократном повторении интервенции клиенту 
важно оценить не только ее результат, но и процесс ее осуществления. 

 6. Некачественная оценка интервенции может увеличить риск того, 
что организация-клиент навсегда разочаруется в программах ОР и закроет 
себе все пути дальнейшего развития. Этого абсолютно нельзя  допускать, 
по той причине, что лишь развивающаяся организация способна сохранить 
конкурентоспособность  и выжить в постоянно меняющейся среде. 
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С. А. Макушкин

Семантические барьеры  
в коммуникации

Семантика изучает способ использования слов и значения, переда-
ваемые словами. Поскольку слова (символы) могут иметь разные значения 
для разных людей, то, что некто намеревается сообщить, необязательно 
будет интерпретировано и понято таким же образом получателем инфор-
мации. Семантические вариации часто становятся причиной неверного 
понимания, ибо во многих случаях вовсе не очевидно точное значение, 
приписываемое символу отправителем. Руководитель, говорящий подчи-
ненному, что отчет представляется «адекватным», может иметь в виду, что 
он полон и отвечает цели. Однако подчиненный может декодировать слово 
«адекватный» в том смысле, что отчет зауряден и требует значительного 
улучшения. [1]

Семантические барьеры могут создавать коммуникативные пробле-
мы для компаний, действующих в многонациональной среде. Например, 
фирма «Дженерал Моторс», выбросив на латиноамериканский рынок мо-
дель «Чери Нова», не добилась ожидаемого уровня сбыта. Проведя иссле-
дование, фирма к своему ужасу установила, что слово «нова» по-испански 
означает «она не едет»! [2]

Так же в коммуникациях существуют различные невербальные пре-
грады.

Люди часто не могут найти слов, чтобы выразить свои чувства, или 
предпочитают не говорить о них. Любая коммуникация, осуществляемая 
без слов, считается невербальной коммуникацией. Чувства, так же как 
информация, могут быть переданы при помощи одного или нескольких 
невербальных способов. 

Психологи обнаружили, что сообщение, посланное на языке тела, 
воздействует на собеседника сильнее, чем вербальное. 55% сообщений 
воспринимается через выражение лица, позы и жесты, 38% - через ин-
тонации и модуляции голоса и всего 7% остается словам. [3] Столь же 
информативна может быть одежда, она сообщает окружающим о настро-
ении, чувствах и намерениях человека. Человек выражает свое отноше-
ние к окружающим не только своим нарядом и манерами, но и тем, какую 
дистанцию он соблюдаете при общении с ними. Различаются четыре зоны 
межличностного общения.

Кроме этих преград существуют преграды так называемых «органи-
зационных коммуникаций». Когда информация движется внутри органи-
зации вверх и вниз, смысл сообщений несколько искажается. Проблемы 



Секция 24. Социология организаций

1519

обмена информацией вследствие искажения сообщения могут возникать 
также вследствие фильтрации. [4] Преграды на путях обмена информацией 
могут быть следствием перегрузки канала коммуникаций. К другим аспек-
там, которые могут вызвать проблемы в коммуникациях, можно отнести 
неудовлетворительный состав и использование комитетов, рабочих групп, 
кадров вообще, а также способ  организации власти и распределения задач.

Итак, из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что основная 
цель коммуникационного процесса - обеспечение понимания информации, 
являющейся предметом обмена, т.е. сообщений. Однако сам факт обмена 
информацией не гарантирует эффективности общения участвовавших в об-
мене людей. Необходимо помнить, что в процессе передачи сообщения, на 
каждом его этапе, могут возникнуть различного рода трудности. Не допу-
ская основных ошибок на этапах, можно заметно повысить эффективность 
процесса коммуникаций в целом.
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А. В. Мельничук

Социальная культура Русского 
офицерского корпуса

Социальная культура Русского офицерского корпуса – это сово-
купность ценностей, символов, образцов поведения, выработанных за 
время его существование и являющихся основой формирования эталона 
морального облика офицера как гражданина. Она является неотъемлемой 
частью европейской цивилизационной культуры в целом и монолитным 
стержнем общероссийской культуры в частности. «Офицер - не какое-то 
особенное существо; офицер - особенный вид гражданина» так писал Е. 
Месснер в своей статье «Дух офицера в материалистическую эпоху».

Как видно из определения социальной культуры Русского офицер-
ского корпуса основными частями были ценности, символы и образцы по-
ведения. Высшей ценностью для русского офицера была честь. Ещё Пётр I 
говори: «Никакое воздаяние так людей не приводит к добру, как любление 
чести; равным образом, никакая так казнь не страшит, как лишение оной». 
[1; 360]

Понятие чести требовало от офицера соблюдения определённых 
обязанностей: служить Родине «верой и правдой, сохранять верность при-
сяге, следовать принципу «Честь дороже жизни» и др. 

Другой немаловажной ценностью является Родина. Родина для 
русского офицера это не только то место, где он родился и вырос. Это был 
собирательный образ, объединяющий в себе земли, народ их, населяю-
щий и историческое прошлое русского государства. 

Не менее ценной была и вера для русского офицера. Под верой  
(верностью) понималась твердая убежденность в существовании Бога; 
постоянство в убеждениях, взглядах, доверие в отношениях; неспособ-
ность к предательству; преданность. [2; 392] Отсутствие веры могло при-
вести не только к поражению войск, но и часто к гибели государства. 

Другой составной частью культуры русского офицерского корпуса 
являлись символы: боевое знамя, личное оружие, военная форма. Боевое 
знамя — официальный символ и воинская реликвия воинской части, оли-
цетворяет её честь, доблесть, славу и боевые традиции. 

Если знамя был символ всей воинской части, то для офицера этим 
символом было личное оружие. Отличившихся в бою награждали георги-
евской шашкой. При получении первого офицерского звания военно-мор-
скому офицеру вручался кортик. 
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Другим неотъемлемым атрибутом для офицера была военная форма. 
За долгую историю Русской армии вид и состав военной формы неодно-
кратно менялся, но неизменным символом офицерской чести были по-
гоны и эполеты. 

Что касается образцов поведения, то многие стороны офицерской 
жизни строго регламентировались неписанными правилами. В статье речь 
пойдёт о дуэли, как ответе на оскорбление. Дуэль — строго регламентиро-
ванный поединок между двумя людьми, цель которого — удовлетворить 
желание одного из дуэлянтов ответить за нанесенное ему или его чести 
оскорбление. 

Строго регламентировались и отношения с подчинёнными. Офицер 
должен был щадить самолюбие солдат. У простых людей оно развито не 
меньше, чем у нас. [3; 14-16]

Офицер — профессия особая, и эта особенность проявлялась в сво-
еобразных требованиях к его качествам. Суть проблемы выразил в кра-
тком изречении генерал М. Драгомиров: «...велика и почетна роль офице-
ра... и тягость ее не всякому под силу». [4; 190]
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О. М. Олексюк

Основные проблемы взаимодействия 
профсоюзов с субъектами 
системы социально-трудовых 
отношений в современной России

В рассматриваемой современной российской системе социаль-
но-трудовых отношений основными субъектами являются работни-
ки и представители их интересов - профессиональные союзы, работодате-
ли и представители их интересов – объединения работодателей и органы 
государственной власти. 

Несмотря на то, что органы государственной власти, как субъек 
системы социально-трудовых отношений, декларирует идеи социального 
партнерства в сфере труда, принимает нормативно-правовые акты, осно-
ванные на принципах социального партнёрства, ратифицирует конвенции 
Международной организации труда, способствующие ведению коллектив-
ных переговоров, отношения субъектов социально-трудовой сферы, как 
правило, далеки от социального диалога. 

Основными проблемами во взаимодействии профессиональных 
союзов с другими субъектами социально-трудовых отношений являются:

• неготовность субъектов к социальному диалогу в связи со сло-
жившейся еще в советский период своего рода «привычкой» : все основные 
гарантии в сфере труда были зафиксированы, обеспечивались почти полно-
стью государством и регулировались трудовым законодательством. В новых 
условиях, когда государственные гарантии предельно минимизированы, 
появляется необходимость вести переговоры по всем вопросам, включая 
оплату труда. Отсутствие у профсоюзов, работодателей и государственных 
органов опыта ведения подобных переговоров и отлаженных механизмов 
(в т.ч. нормативно-правовых), зачастую приводит  к возникновению кон-
фликтов;

• нежелание работодателей и органов государственной власти идти 
на диалог с профессиональными союзами;

• неисполнение субъектами социально-трудовых отношений до-
стигнутых договоренностей, например, пунктов трехсторонних соглаше-
ний;

• принятие органами государственной власти нормативно-право-
вых актов, регулирующих сферу труда, которые заведомо содержат по-
ложения, противоречащие  действующему законодательству, что приво-
дит к невозможности создания действенных механизмов взаимодействия 
субъектов;
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• профессиональные союзы не воспринимаются другими субъек-
тами социально-трудовых отношений как равноправные партнеры.    

Анализ деятельности современных профессиональных союзов по-
казал, что самая массовая по количеству членов профсоюзная организа-
ция – ФНПР, хотя и приобрела внешний облик социально и политически 
значимой организации и стремится играть заметную роль в российском 
обществе, в конечном итоге, как правило, играет роль «карманной» ор-
ганизации органов государственной власти. Таким образом, наиболее 
распространенная модель современного российского социального пар-
тнерства превратилась в прочный союз руководителей профессиональных 
союзов с работодателями,  далекий от реальных потребностей и проблем 
трудящегося населения страны.
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В. М. Прохоров

Социальная защита работников 
ОАО «РЖД» как элемент управления 
социальным развитием организации

В современных условиях рыночной экономики каждый человек 
нуждается в развитой системе социальной защиты, реализуемой как госу-
дарством, так и на уровне отдельных организаций. Согласно данных со-
циологических исследований, на данный момент на многих предприятиях 
существует острая проблема реализации социальной защиты персонала. 
Реформы 1990-х гг. принесли как положительные, так и негативные ре-
зультаты.

Социальная защита - в широком смысле - деятельность государства 
по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной полити-
ки, по реализации совокупности законодательно закрепленных экономи-
ческих, правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену 
общества соблюдение важнейших социальных прав. Социальная защита 
- в узком смысле - комплекс целенаправленных конкретных мероприятий 
экономического, правового и организационного характера для поддержки 
наиболее  уязвимых слоев населения. [1] 

Представляется, что социальная защита должна носить как государ-
ственный, так и негосударственный характер. Считаем, что социальную 
защиту можно разделить на 3 основных элемента: социальное страхование, 
социальную помощь и социальное обеспечение.

По результатам контент-анализа было выявлено, что государствен-
ное социальное страхование не обеспечивает удовлетворения потребностей 
граждан, а дополнительное социальное страхование на уровне организаций 
зачастую слабо развито. Главная проблема медицинского страхования со-
стоит в том, что финансирование соответствующих медицинских учреж-
дений практически не зависит от результата их деятельности. Также суще-
ствует проблема отсутствия конкуренции между учреждениями данного 
профиля в вопросе медицинского страхования.

В тоже время контент-анализом, опросом и методом экспертных 
оценок было выявлено, что социальная помощь, осуществляемая ОАО 
«РЖД», в общем удовлетворяет потребности работников, но требует по-
вышения адресности и оптимизации, т.е. разработки. Кроме того, иссле-
дование не выявило наличия системы социального обеспечения в данной 
организации. Также значительная часть опрошенных отметила, что требу-
ется создание эффективной системы социального обеспечения, и, в первую 
очередь, разработка положения о социальном обеспечении. 
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Считаем, что для повышения эффективности системы социальной 
защиты в ОАО «РЖД» необходимо:

 1. Разработать систему критериев оценки потребности конкретных 
групп работников в различных элементах социальной защиты.

 2.  Разработать положение, регламентирующее основные принци-
пы и подходы к организации социальной защиты, дифференцированные 
по группам работников, особенностям труда, степени социальной защи-
щенности.

Для современных организаций эффективная система социальной 
защиты, удовлетворяющая соответствующие потребности работников по-
зволяет гарантировать работникам их права, регламентируемые законода-
тельством, а также организовать дополнительные льготы, что положительно 
влияет на защищенность работников. 

Литература

 1. Сайт «Глоссарий. Ру» / «Социальная защита населения». URL: http://
www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRu.ogr;tg9!ng$oyg!tgxlrlto9.

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRu.ogr;tg9!ng$oyg!tgxlrlto9
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRu.ogr;tg9!ng$oyg!tgxlrlto9


Секция 24. Социология организаций

1526

В. Ю. Русанов

Роль и место федеральной  
государственной системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия в управлении 
организацией

1 октября 2011 г. вступил в силу Федеральный закон № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и сделана первая попытка начала функционирования Системы 
Межведомственного Электронного Взаимодействия (далее – СМЭВ). 
Первый блин вышел комом… из 61 заявленного ведомства 24 оказались 
полностью не подготовленными, 18 не имели одобренных для промышлен-
ной эксплуатации сервисов. Особенно удивил тот факт, что в Налоговой 
службе и Пенсионном фонде, а также в ведущих министерствах сервисы 
СМЭВ оказались введенными в эксплуатацию частично…

Само начало эксплуатации СМЭВ ставит перед организациями, 
учреждениями и предприятиями необходимость быть в готовности адапти-
роваться к новым реалиям, провести ревизию и оценку своих возможностей 
по ресурсному использованию СМЭВ. Руководителям организаций уже 
необходимо озаботиться поиском средств для внедрения СМЭВ на пред-
приятиях. В этой связи подлежит модернизации вся организация управ-
ления от теоретико-философских и концептуальных основ управления, 
основ формирования действующих систем управления до формирования 
стратегии управления, кадровой политики и оперативной работы в т.ч. и по 
организации управления персоналом. Следует, в ближайшей перспективе, 
ожидать изменений и в технологии управления, равно как в области управ-
ления эффективностью, так и в оценке эффективности управления.

Внедрение СМЭВ связано с оптимизацией предоставления госу-
дарственными структурами услуг населению, бизнесу, и отдельным ор-
ганизациям, расширением степени участия всех избирателей в процессах 
руководства и управления страной, а также обеспечением открытости, по-
дотчетности правительства – гражданам и граждан – правительству. Пока 
же граждане Российской Федерации месяцами ожидают и собирают справ-
ки, которые уже устарели, регулярно отстаивают в очередях для замены до-
кументов, а в совокупности это часы, недели, месяцы и годы нашей жизни.

СМЭВ, как и любая система, имеет в составе: цель, элементы и их 
взаимодействие. Цель СМЭВ – уменьшение расходов при повышении эф-
фективности государственного управления. Задействованные элементы: го-
сударство; граждане; бизнес; государственные и муниципальные служащие. 
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Модель взаимодействия между элементами подразделяется по уровням: 
между государством и гражданами, государством и бизнесом, различными 
ветвями государственной власти и между самой государственной и муници-
пальной властью и ее государственными и муниципальными служащими.

Федеральная государственная система межведомственного элек-
тронного взаимодействия в ближайшей перспективе включит в себя: ин-
формационные базы данных, информационные системы, электронные 
сервисы, документационное обеспечение управления на уровне государ-
ственных и муниципальных услуг, а также в электронной форме результаты 
исполнения государственных и муниципальных функций. Другой состав-
ляющей системы станут программные и технические средства, которые 
обеспечат взаимодействие информационных систем всех органов управ-
ления и, в т.ч., учреждений, организаций и предприятий, используемых 
электронный документооборот в масштабах государства (муниципалитета) 
при исполнении ими своих функций. 

Благодаря внедрению СМЭВ управленческие процедуры в организа-
циях должны ускориться, улучшатся социально-писихологические методы 
управления, что в итоге упростит работу государственных органов. 
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В. И. Савинков

Организационная культура как 
совокупность результатов социальной 
деятельности людей

Культура определяет качество социальной среды. Через механизмы 
исторической самоорганизации она вырабатывает предпосылки для фор-
мирования образовательного, художественно-эстетического, информаци-
онного пространства как условия социализации и саморазвития личности. 
Взаимосвязь между культурой и экономическим развитием очевидна. В по-
следнее время ученые и политики нашего государства пытаются сформули-
ровать идеи экономической и политической модернизации России через 
обновление культурных целей, политических установок и государственных 
институтов. «Взаимодействие между культурным, нравственным и эконо-
мическим развитием наиболее зримо ощущается в кризисную пору», – под-
черкнул Президент Российской Федерации Д.А. Медведев на симпозиуме 
«Культура, культурные изменения и экономическое развитие» (май 2010 г.), 
при этом глава государства отметил, что до 2008 года и финансового кри-
зиса взаимосвязь между этими сферами отслеживали только ученые, и то 
разве что те, кто занимается данной проблематикой. «Сейчас после того, 
что мы все претерпели в 2008 и в  2009 годах, становятся совершенно оче-
видными глобальная взаимосвязь между всеми этими явлениями в совре-
менном мире и необходимость более широкого подхода к экономическим 
проблемам, не основанного только на голом экономическом прагматизме» 
[1] - уверен глава государства. Многие российские и зарубежные ученые, 
исследуя Российскую Федерацию, отмечают прямую связь между эконо-
мическим положением страны и общественным самосознанием.

Вместе с тем в последнее десятилетие в обществе шла кристалли-
зация новых социальных групп и сообществ (по сходным общественным 
запросам, по целям деятельности, по способам коммуникации и др.). В эпи-
центре общественного интереса не раз оказывались гражданские иници-
ативы и начинания, которые далеко не по всем своим качествам соответ-
ствовали целям проводимых реформ. Явления и процессы подобного рода 
остаются теоретически не отрефлексированными. Еще менее концепту-
ально осмыслена проблема того, как отражается на преобразованиях не-
приятие разными социальными группами некоторых целевых ориентиров 
модернизации, снижение у значительной части населения жизненных 
перспектив, ограниченность выбора активными гражданами своего ме-
ста в меняющейся реальности и т.п. В этих условиях возрастает потреб-
ность в социально-культурологических (в равной степени как фундамен-
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тальных, так и прикладных) исследованиях, раскрывающих эффективность 
социальных отношений, их полифункциональный характер в рамках мо-
дернизационных процессов. 

Сегодня, определяя в качестве стратегической цели инновационное 
развитие нашей страны, важно разработать систему законодательных мер 
по эффективному правовому регулированию культуры. Она требует безот-
лагательного решения – причем как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне. Основы законодательства Российской Федерации о культуре 
приняты еще в 1992 году. [2] За этот период в него были внесены значитель-
ные изменения, и мы чувствуем, что многие статьи, по сути, утратили силу, 
появилось очень много дополнений и изменений. И сегодня некоторые 
положения этого закона, который, прямо скажем, был принят фактиче-
ски в другую эпоху, уже не соответствуют реалиям нынешнего дня. Поэтому 
наша точка зрения – закон нуждается в масштабном обновлении. Прежде 
всего, речь должна идти о совершенно новой редакции федерального за-
кона о культуре. 

Литература
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Т. А. Ткаченко

Новые общественные движения: 
стратегия включения во власть  
и привлечения общественного 
мнения1

Парадигма « новых социальных движений» видит общественные 
движения как социальные субъекты. Новые движения представляют со-
бой движущие силы исторического развития на со временном этапе.[1,13] 
«Новыми» движения стали потому, что они являются реакцией на вызовы 
современности — глобальный процесс модернизации, миро вой эколо-
гический кризис, необходимость самоидентификации лично сти в виду 
стирания самых различных границ (национальных, классо вых, социаль-
ных и т.п.).[2,13].В Краснодарском крае, как в прочем во многих субъектах 
РФ стратегия включения во власть принимает форму диалога государ-
ственных структур с представителями общественно- политических орга-
низаций. В результате у организаций появилась возможность  влиять на 
власть, а именно общественные организации имеют право высказать свои 
предположения, направленные  на улучшение положении групп, чьи инте-
ресы отстаивают. Таким образом, взаимодействие власти и общественных 
организаций в крае приобретает следующие формы: 

 1. Совет при главе администрации Краснодарского края по содей-
ствию развитию институтов гражданского общества и правам человека;

 2. Созданы 43 коллегиальных консультативных совета при  испол-
нительных органах государственной власти;

 3. Экспертные встречи;

 4. Официальные обращения;

 5. Коалиции;

 6. Круглые столы. Взаимодействие  власти и общественно полити-
ческих организаций чаще всего происходит в форме проведения «круглых 
столов», «Совета по содействию развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека», и т.д. Следует подчеркнуть, что все эти формы 
обычно инициируются «сверху» т.е самой властью

Стратегия привлечения общественного мнения представляет собой 
деятельность общественных движений, которая направлена на формиро-
вание оценочных суждений у населения в рамках определенного вопро-
са в целях организации. Основными способом привлечения общественного 

1 На примере Краснодарского края.
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мнения является проведения масштабных массовых акций, которые не обя-
зательно должны носить протестный характер, организация «круглых сто-
лов», гражданских форумов и т.д. Для достижения большей эффективности 
все выше перечисленные способы должны быть широко освещены в СМИ.
Реализацию данной стратегии рассмотрим на примере экологических дви-
жений. Экологическая Вахта по Северному Кавказу- межрегиональная 
общественная природоохранная и правозащитная организация. Данная 
организация проводит различные массовые акции, которые носят протест-
ный характер, организуют проведение круглых столов с представителями 
общественности не только нашей страны, но и стран зарубежья, принимают 
участие в различных гражданских форумах.   Благодаря выше сказанному 
организации удалось достигнуть, например выноса с Грушевого хребта двух 
олимпийских объектов: санно-бобслейной трассы и горной олимпийской 
деревни ит.д.Наиболее эффективной стратегий, на мой взгляд, является 
стратегия «привлечения общественного мнения». Так как деятельность 
организаций функционирующих в этом направлении является откры-
той ,результаты  работы  имеют явный практический результат. В целом 
деятельность общественных объединений играет одну из важнейших ро-
лей в процессе социального развития региона,  и составляют фундамен-
тальную основу гражданского общества.
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О. В. Широкова

Повышение социальной 
ответственности российских компаний  
и эффективность их деятельности

В настоящее время феномен социальной ответственности организа-
ций и практика в этой области не являются новыми и возрастание интере-
са к этой проблеме связано с осознанием руководителями того факта, что 
экономическое  благополучие напрямую зависит от отношения к компании 
потребителей, преданности сотрудников и взаимодействия с партнерами. 
Международные исследования подтверждают трансформацию принципов 
корпоративной социальной ответственности из краткосрочных социальных 
инициатив в долгосрочную экономически выгодную стратегию бизнеса.

Практически все без исключения лидеры рынков уже осваивают  но-
вый тренд управления XXI века – широко внедряют принципы социальной 
ответственности и устойчивого развития в ключевые направления поли-
тики и практики своих компаний. Согласно заключению международного 
исследования [1], повышение социальной ответственности в ближайшие 
десятилетия предлагает для дальновидных компаний-лидеров широкие 
финансовые возможности в объеме около $6,2 триллионов. 

На сегодняшний день, можно говорить о том, что в большинстве 
российских компаний понятие корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО) закрепилось достаточно прочно. За короткий исторический 
период российский бизнес в основном ушел от «дикой» самоорганизации, 
когда зачастую не выполнялись даже элементарные установленные зако-
нодательством принципы социальной ответственности предпринимателя 
перед работниками, не говоря уже о реализации добровольных социальных 
программ. 

Понятия КСО и устойчивого развития из абстрактной теории пре-
вратились в повседневную практику для крупных российских компаний. 
Так, 70% компаний в России – больше чем где-либо в мире – отметили, 
что КСО помогает в расширении бизнеса на развивающихся рынках [2]. 

Однако, основной вопрос, который всегда возникает у представите-
лей российского бизнеса перед принятием решения о реализации социаль-
ных программ: Что это дает самому бизнесу? Логика здесь простая: в соци-
альные программы компании необходимо вкладывать средства, тем самым, 
увеличивая расходы. 

Минувший финансово-экономический кризис привел к существен-
ной переоценке не только экономической, но и социальной политики 
компаний. И хотя многим российским компаниям пришлось, сократить 
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инвестиции в социальную сферу, проявилась и конструктивная сторона 
кризиса – многие компании не только постарались сохранить реализацию 
важных для них программ, но пересмотрели их с позиций экономической 
эффективности. У большинства компаний возникло четкое понимание 
того, что то, что раньше было данью моде, должно быть экономически 
обоснованным, ориентированным на социально-коммерческий результат. 

Все большую актуальность получает формирование КСО компании 
на основе применения финансовых механизмов и инструментов. Подобная 
практика сложилась в западных странах: 69% специалистов в области КСО, 
отметили, что их компании проводят оценку своего социального и эконо-
мического воздействия на местные сообщества, из них 73% утверждают, 
что результаты исследований оказывают прямое воздействие на стратегию 
компании [3].

Полагаю, что социально-ответственные российские компании со 
временем добьются устойчивого долгосрочного эффекта – синергетиче-
ского эффекта, который может проявиться в виде реальной прибыли, по-
лученной благодаря  доверию клиентов и партнеров, поддержке местного 
сообщества и органов власти.
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М. В. Юрасова

Формирование модельной 
самооценки организации

Современные системы управления предполагают регулярный 
анализ и пересмотр подхода на основе обратной связи удовлетворенно-
сти и ожиданий заинтересованных сторон. Сложно бывает найти систему, 
относительно которой можно было бы выстраивать имеющуюся информа-
цию. Выбор адекватных критериев и их составляющих, определение лучше-
го опыта выбираемого для сравнения и возможных улучшений организации 
– это те трудности, с которыми сталкиваются управленцы. Сегодня, когда 
фактически эту деятельность замыкают на менеджера по качеству – это осо-
бенно актуально, поскольку нормативно менеджером по качеству является 
специалист с высшим техническим образованием. Рассматривая тенденции 
развития современного управления, стоит обратить особое внимание на 
взаимопроникновение управления качества в общее управление, а также 
постепенный переход от понимания управления качеством к качеству само-
го управления. Управление качеством перестает быть сугубо технической 
дисциплиной и технологическим направлением работы,  охватывает все 
сферы управления. От того как налажена эта система в большей степени 
зависит и конечное (производимое) качество товаров, услуг, процессов. Это 
основывается на системном подходе. Диалектика и логика развития управ-
ления качеством дает основания для перехода к новому видению професси-
ональных компетенций менеджера по качеству. Перенося акцент с качества 
товара на качество рабочих процессов и качество управления в целом, со-
временный управляющий организует качественную работу всей фирмы.

Тенденцией последнего времени является необходимость определять 
потребности и удовлетворенность заинтересованных сторон. Тогда и встает 
вопрос разработки необходимых инструментов.

В мире подобная практика получила свое распространение с 1951 
года в форме модельной оценки Приза Деминга в Японии, с 1983 г. в США 
– Премия Болдриджа, с 1992 года Европейская премия по качеству и с 1996 
года – Премия Правительства Российской Федерации в области качества. 
Присуждение премий за качество является важной составляющей повы-
шения качества работы.

Сама модельная оценка построена на нормативном подходе, со-
гласно которого оценка производится относительно деятельности лучших 
компаний.
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Нормативный подход основан на принципе достижения желаемого 
состояния системы, заданного определенными нормативами. Должное 
состояние объекта рассматривается как субъективно желаемое и задается 
исследователем. Связан этот подход с определением отклонения объекта от 
эталона по четко обозначенным показателям (нормативам). Данный под-
ход подразумевает сравнение исследуемого объекта с некоторой моделью 
(модельная оценка) по тщательно отобранным критериям. Для эксперта 
всякое знание об объекте бессмысленно, если отсутствует представле-
ние о должном состоянии объекта, некий управленческий ориентир. Среди 
преимуществ можно выделить четко выраженную целевую ориентацию, 
объективную возможность контроля результата, возможность формализа-
ции показателей, методическую простоту и достаточную технологичность, 
адекватную сложившейся системе управления. К недостаткам можно отне-
сти неспособность установленных сверху показателей отразить специфику 
локальной ситуации. Норматив рассматривается, скорее, как субъективно 
желательный.

Организации-участники конкурса оцениваются в баллах по модели, 
включающей в себя две группы критериев: как организация добивается ре-
зультатов в области качества – «возможности» и вторая группа критериев 
характеризует то, что достигнуто – «результаты».

Основными характеристиками успешной системы обеспечения 
качества являются эффективное управление качеством и периодические 
проверки работы системы на предмет ее эффективности и соответствия 
изменяющим ся требованиям. Обеспечение  качества становится эффектив-
ным, только когда организация полностью привержена делу обеспечения 
качества, ставшему частью ее культуры.
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В основе периодизации лежит содержательный анализ конфликто-
логических идей и теорий с учетом количественного анализа интенсивности 
проводимых  исследований. На основе этого подхода в истории развития 
конфликтологических теорий и идей можно выявить три периода, каждый 
из которых включает в себя ряд этапов. 

I период – до 1924 года. В этот период накапливаются первые науч-
ные знания о конфликтах. И хотя пока конфликт не выделен как самостоя-
тельное явление, он начинает изучаться в рамках социологии, философии, 
права, психологии, искусствоведения, военных наук.  

Особенностью этого периода была открытость проводимых исследо-
ваний – программы исследований и их результаты публиковались в откры-
той печати, издавались массовыми тиражами статьи в журналах и газетах. 
Социологами активно исследуются вопросы бунтов, стачек, погромов, за-
бастовок, других формы массовых протестных действий и акций населения 
России и ее окраин. 

II период охватывает рамки с 1924 года по 1992 год. Значительная 
часть периода так или иначе связана с эпохой  господства советского «исто-
рического материализма».  В то же время, в этот период зарождаются и про-
ходят становление отрасли конфликтологии, а конфликт «материализуется» 
как объект исследования сначала в правоведении и социологии, а концу 
периода уже одиннадцать наук исследуют конфликт как самостоятельное 
социальное явление. Указанный период в истории развития российской 
конфликтологии включает 4 основных этапов. 

Первый этап - 1924 -1935 год. В Советской России появляются пер-
вые печатные работы по проблеме конфликта в социологии, правоведении, 
психологии, математике, социобиологии.

Второй этап -1935-1949 годы. Указанный этап  характеризуется  
практически  полным отсутствием каких-либо социологических и иных 
исследований, а также публикаций по проблемам социальных конфликтов.  
Это связано с общественно-политической ситуацией в стране и Великой 
Отечественной войной в целом. 

Третий этап  -1949-1972 годы. На этом этапе  ежегодно публикуются 
научные работы по проблеме конфликта, защищаются первые кандидат-
ские диссертации по этой проблеме. К изучению конфликта как самосто-
ятельного явления приступили  философия, педагогика, история и поли-
тические науки.

А. Я. Анцупов, С. Л. Прошанов

Периодизации истории российской 
конфликтологии
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Начало 60-х годов ХХ века связано с возрождением и институци-
ализацией социологии в нашей стране, появлением фундаментальных 
социологических трудов (С.Г. Струмилин, Г.А. Пруденский, А.Г. Харчев, 
Г.В. Осипов и др.), возобновлением конкретных социологических иссле-
дований, изданием трудов зарубежных корифеев социологической мысли, 
созданием первых социологических учреждений - отдела социологических 
исследований в Институте философии АН СССР  (Г.В. Осипов) и лабора-
тории социологических исследований при Ленинградском государствен-
ном университете (В.А. Ядов).   Но как известно, по утверждению офици-
альной науки в советском обществе не существовало антагонистических 
противоречий, а следовательно, не было основы для  острых социальных 
конфликтов.  Исследования в области конфликтов в это  время  в основном 
проводились на уровне абстрактных рассуждений. 

Четвертый этап -1972 -1992 годы. Количество ежегодных публикаций 
по проблеме конфликта достигло не менее 35 в год, к защите представляют-
ся первые диссертации докторов наук, из них три – искусствоведы и фило-
логи, и по одной – представители  математики, педагогики, психологии, 
правоведения, философии. 

В эти годы ведется разработка общетеоретических и методологиче-
ских подходов в исследовании социального конфликта, появляются первые 
диссертационные исследования, где объектом исследования выступают 
международные, производственные, семейные конфликты.

В 1988-1992 году разрабатываются основы системной концепции  
конфликтов, в которой обобщены главные достижения в исследовании 
конфликтов на этот период.

III период – 1992 год – настоящее время. Конфликтология начинает 
выделяться в самостоятельную науку, появляются первые междисципли-
нарные исследования, лавинообразно увеличивается количество ежегодных 
публикаций – до 300-350. Ежегодно защищается от 2 до 10 докторских дис-
сертаций, от 19 до 53  диссертаций кандидатов наук. Появляются центры, 
группы  по исследованию и регулированию конфликтов.

Нарастающая социальная конфликтность общества потребовала 
разработки конфликтологической проблематики, осмысления приро-
ды и функций социальных конфликтов, новых научно-обоснованных под-
ходов и методов, обеспечивающих надежный и эффективный контроль за 
регулированием и предупреждением возникающих конфликтных ситуаций.

В пореформенной России с 1990 года ученые активно  приступи-
ли к исследованию конфликтов практически во всех  сферах социального 
взаимодействия – политике, экономике, культуре, межнациональных, 
межконфессиональных отношениях. Только за 1990 – 1994 годы к защите 
было представлено практически столько же диссертаций (около 130 дис-
сертаций), сколько за  предыдущие  40 лет  – (1949 - 1989 гг.).  В 1991  - 1992 
году политологами и социологами защищаются первые диссертационные 
исследования по проблеме социального конфликта
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А. Я. Анцупов

Методологические принципы 
российской конфликтологии

Принцип междисциплинарности. Основными требованиями прин-
ципа междисциплинарности являются следующие положения: - конфликт 
– явление в высшей степени междисциплинарное. - изучая любые виды 
конфликтов не ограничиваться рамками одной науки, обязательно исполь-
зовать подходы, методики и результаты, имеющиеся по данной пробле-
ме в нескольких отраслях конфликтологии; - знать специфику предметов 
исследования отраслей конфликтологии, их методологию, методы, мето-
дики, сильные и слабые стороны каждой из наук, достижения и проблемы.

Принцип преемственности является в большей степени принципом 
внутреннего развития конфликтологии, который требует от профессиональ-
ного конфликтолога хорошего знания истории отечественной конфликто-
логии: периодов и этапов ее развития. Основных подходов к исследованию 
конфликтов, понятийно категориального аппарата отечественной науки:

• овладения методологией, теорией и основными методами и мето-
диками изучения конфликтов, знания наиболее существенных результатов, 
полученных отечественными учеными в ходе эмпирических исследований 
реальных конфликтов;

• знания основных достижений зарубежной конфликтологии.

 Принцип эволюционизма требует выявлять и учитывать основные 
закономерности эволюции конкретных видов конфликтов при их исследо-
вании. Без знания различных уровней эволюции конфликтов трудно, если 
вообще возможно, объяснить их динамику, сделать прогноз развития и дать 
рекомендации по конструктивному регулированию. При этом в ходе изуче-
ния конкретных конфликтов важно выявлять не только динамику, но и эво-
люционные предпосылки и тенденции их возникновения и развития. 

Принцип личностного подхода  формулируется как необходимость 
выявления и учета конкретных личностных особенностей конкретных людей, 
выступающих центральным звеном конфликтов  всех без исключения уровней.

Принцип требует от профессионального конфликтолога понимания 
того, что индивидуальные особенности конкретных основных участников 
конфликта играют ключевую или, по крайней мере, важную роль в его воз-
никновении, развитии и завершении; - умения определять персональный 
состав всех основных участников конфликта с обеих сторон и выявить их 
существенные индивидуально-психологические особенности, оказавшие 
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влияние на динамику конфликта; - умения работать при регулировании 
конфликта с его участниками, учитывая их индивидуально-психологиче-
ские особенности;

Принцип поиска скрытого содержания конфликта означает боль-
шинство социальных конфликтов помимо очевидного, внешнего, доступного 
смысла имеют смыслы скрытые и тайные. Конфликтолог должен стремиться  
знать о существовании скрытых и тайных смыслов конфликтов и уметь на-
ходить их.

Принцип борьбы со Злом в его конфликтах с Добром. Конфликтолог 
должен уметь отличать Добро от Зла и в меру своих сил, но все же не щадя 
их  бороться со Злом в его конфликтах с Добром. 

Российский конфликтолог должен сегодня энергично превращать-
ся из «фотографа – информатора» в бойца, который в меру своих сил, но 
все же не щадя их борется с социальным Злом, масштабно поразившим 
наше общество. Пассивное, безоружное, неорганизованное Добро в нынешней 
конкретной ситуации - Зло. Конфликтолог не имеет права быть безразлич-
ным в конфликтах между Добром и Злом. Он должен быть на стороне Добра 
против империи Зла. Именно в этом состоит основное отличие отечественной 
конфликтологии от западной.      



Секция 25. Социология конфликта

1541

О. В. Байдалова

Конфликт интересов на рынке труда 
молодежи

Рынок труда и занятости молодежи в современной России является 
универсальной площадкой развития и протекания конфликта интересов 
между работодателями и работниками. Особенно  если эти, претендующие 
на рабочие места в широком смысле слова « работники», только закончи-
ли высшее учебное заведение или получили профессиональное образо-
вание в колледже. Конфликт интересов, по оценки А.Г. Здравомыслова,  
«проистекает из - за  взаимного отношения людей друг к другу». (1.114).  
Применительно к рынку занятости отношения между работодателями и на-
емными работниками складываются  в ситуацию конфликта  по поводу 
виртуального интереса к определенному объекту- вакансии. Почему вир-
туального? Потому что вакансия есть, но занять ее молодой специалист не 
может или пока еще не может в силу  существующих требований  к данной 
должности. 

Серьезной  социальной проблемой  при трудоустройстве, поиске 
работы,  оказываются требования многих компаний организаций, кото-
рые они  предъявляют к молодым специалистам, которым большинство  
не отвечает (например, знание нескольких иностранных языков, наличие 
водительских  прав или владение собственным автомобилем).  Одним из 
таких требований является  стаж в работе, которого, если рассуждать логи-
чески у молодежи, только окончившей учебное заведение, быть не может. 
Именно потому, что молодежь уделяла все свое время  поиску знаний в той 
сфере, в которой хочет в дальнейшем работать. Проблемой связанной с за-
нятостью молодежи является испытательный срок. Совершенно очевиден 
институциональный характер конфликта между «продуктами» социального 
института образования и «спросом» социального института экономи-
ки и труда. Этот конфликт интересов имеет и еще одну особенность – соци-
ентальную, когда  происходит столкновение  между прежними способами 
организации общественной жизни и попытками создать новую систему об-
щественных отношений на основе демократизации и рыночной экономики. 
         По состоянию на 1 марта 2011 г. банк вакансий ГУ ЦЗН г. Волгограда 
насчитывает 9203 рабочих места. Анализ вакансий, заявленных в ГУ ЦЗН г. 
Волгограда, по видам экономической деятельности показывает следующее: 
предприятиях сферы здравоохранения – 35,7,0%, торговля обществен-
ное питание – 17,9%, промышленность – 16,6%, другие отрасли – 9,7%; 
строительство – 9,0%, жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание 
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– 3,2%, транспорт и связь – 3,5% , управление – 2,2% , сельскохозяй-
ственное производство – 1,3% и кредитование, финансы и страхование – 
0,9%. В профессиональном составе вакантных рабочих мест, как и прежде, 
преобладают рабочие специальности 58,9% (от общего числа вакансий). 
Доля вакансий для специалистов и инженерно-технических работников 
составляет 

41,1%. На рынке труда города достаточно высокой остается потреб-
ность на рабочие профессии, не требующие квалификации — подсобный 
рабочий, уборщик, дворник, грузчик, дорожный рабочий. Среди рабочих 
специальностей, предполагающих определенную квалификацию, наибо-
лее востребованы: слесарь – 265 вакансий; электромонтер – 173 вакансии; 
швея – 131 вакансия; сварщик – 215 вакансий. (2) 

Не сложно догадаться, что специалистам, выпускающимся по спе-
циальностям менеджер в сфере государственное и муниципальное управле-
ние, финансы и страхование,  психология, политология и другие, указанные 
выше как заявленные в ГУ ЦЗН сложно найти работу по специальности. 
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И. И. Баргоякова 

Проблемы забастовочного 
движения в России

С распадом СССР начался рост числа забастовок. По данным 
Минтруда и соцразвития РФ в 1990 г. бастовали только 260 организа-
ций, но уже в 1991 г. число бастующих предприятий выросло почти в 7 
раз и далее ежегодно увеличивалось (кроме 1993-94 гг.), достигнув макси-
мума в 1997 г.  - 17007. Основная причина забастовок 90-х гг. XX века - мас-
совые и многомесячные задержки заработной платы [1; 102].  

Резкое снижение числа забастовок началось с 2000 г. Так, по дан-
ным Росстата, в 2000 г. забастовки прошли в 817 организациях, в 2001 г. их 
число уменьшилось почти в 3 раза, в 2002 г. - в 10 раз, достигнув миниму-
ма в 2003 г. - 67. Снижение забастовочной активности работников связано, 
прежде всего, с тем, что процесс невыплат зарплаты перестал носить мас-
совый характер [2; 17]. Новый всплеск протестной активности фиксирует-
ся в 2004 г., когда бастовали 5933 организации, т.е. почти в 100 раз больше 
их числа в предшествующем 2003 г. Этот подъем объясняется принятием 
122-го закона о монетизации льгот и связанными с ним реформами бюд-
жетной сферы [2; 18]. 

В 2006 г. по всей России было официально зарегистрировано всего 8 
забастовок, в 2007 г. - 7, в 2008 г. - 4, а по данным мониторинга Института 
«Коллективное действие», в 2007 г. их было как минимум 35, а в 2008 г. - 27 
[2; 16]. Причем, если в предыдущие 10 лет число забастовщиков одной орга-
низации не превышало в среднем 50 чел., то в 2008 г. их стало почти в 10 раз 
больше (475 человек). Потери рабочего времени из-за  забастовок, в сред-
нем на одну организацию в 2007 г. составили 2929 чел.- дней, в 2008 г. они 
выросли в 2,5 раза (7275 чел. - дней), отметим, что максимальное значение 
этого показателя в предыдущие годы составило всего 1459 чел.- дней, т.е. 
почти в 5 раз меньше, чем в 2008 г. [2; 18]. Одно из главных требований ба-
стующих в эти годы было повышение зарплаты [2; 19].

Каковы же причины снижения забастовочной активности работ-
ников в последние годы? После вступления в силу 1.02.2002 г. нового 
ТК РФ право на забастовку оказалось урезанным. Процесс разрешения 
коллективного трудового спора до этапа забастовки предусматривает обя-
зательные примирительные процедуры (примирительная комиссия, по-
средничество и (или) трудовой арбитраж), длительность которых, по оцен-
кам экспертов, составляет не менее 42 дней. Это затрудняет организацию 
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забастовки и приводит к  нарушениям процедуры её проведения (и при-
знанию ее в суде незаконной) или к иным нелегитимным акциям протеста 
(«рельсовые войны», «захваты предприятий», «голодовки» и т.п.) [2; 15, 18]. 

Одно из социологических исследований, проведённое в 2009-2010 гг. 
на российских предприятиях, показало изменение понимания различными 
группами работников сути конфликта, допустимых форм и приемлемых 
способов его разрешения, а также изменение отношения к институтам 
представительства работников и инструментам защиты ими своих прав [3; 
41].

Обобщив вышеизложенное, предлагаем: внести в ТК РФ изменения, 
упрощающие процедуру и сокращающие сроки проведения забастовки; 
профкомам организаций информировать работников о порядке рассмо-
трения и разрешения коллективных трудовых споров, включая процедуру 
проведения забастовки.
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А. В. Глухова

Мировой социальный спазм  
и природа конфликтов в России

Электоральные процессы 2011 – 2012 гг. в России протекают на 
фоне масштабных социально-политических трансформаций, затрагиваю-
щих разные страны и регионы. «Мировой социально-политический спазм» 
2010-2011 гг. отмечен массированными протестными выступлениями не 
только в Европе, но и на других континентах. Особое внимание мировой 
общественности привлекла арабская весна – серия народных револю-
ций в странах Северной Африки и Ближнего Востока, которые смели или 
заметно ослабили коррумпированные авторитарные режимы.

Несмотря на существенные «страновые различия», имеются и общие 
причины столь масштабной политической дестабилизации. В их числе спо-
собы противодействия властей мировому финансовому кризису, направ-
ленные на поддержку наиболее обеспеченных слоев; бедность большинства 
населения и растущее социальное неравенство; жизненная безысходность 
миллионов людей; неясность или отсутствие перспектив восходящей со-
циальной мобильности для молодежи и т.д. Особым конфликтогенным 
фактором выступает коррумпированность власти, ее замкнутость в себе, 
формирование и видоизменение ее экономических и политических пла-
нов в отрыве от учета интересов граждан. 

Все эти и иные характеристики отличают и российскую социально-
политическую ситуацию, остро нуждающуюся в системных преобразова-
ниях. Однако официальной идеологемой власти провозглашена «стабиль-
ность» как сохранение статус-кво. Даже популярный дискурс модернизации 
отодвинут на периферию информационной повестки дня.  

Вместе с тем процессы, происходящие в обществе, все больше вхо-
дят в конфликт с режимом «суверенной» демократии, повышая степень 
угрозы непредсказуемого развития. Протестный потенциал в рамках та-
кого режима долго накапливается латентно, а затем прорывается наружу 
внезапно, преимущественно в деструктивных формах. Глубокие социаль-
но-политические противоречия нередко облекаются в форму этнической 
конфликтности. Массовые протесты 2005 года, связанные с отменой со-
циальных льгот; трагические события в Кондопоге, а позже в уральском 
поселке Сагра, вызванные неконтролируемой миграцией и криминализа-
цией экономики; наконец, бунт на Манежной площади (декабрь 2010 г.), 
спровоцированный, помимо прочего, коррумпированностью правоох-
ранительных органов – яркие доказательства ущербности  сложившейся 
социально-экономической  политической системы. 
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В российском обществе постепенно растет спрос на некую альтер-
нативу, в массовом сознании формируются иные предпочтения: поддержка 
многопартийности, конкуренции, справедливости распределения доходов 
[1; 20]. Имеются также определенные  подвижки в плане запроса на полити-
ческую активность. В докладе Уполномоченного по правам человека в РФ 
за 2010 год отмечается  симптоматичный рост на 3,8 % количества жалоб на 
нарушение права на свободу собраний [2; 17]. Как известно, эти права не 
принадлежат к числу приоритетных для российских граждан, уступая пер-
венство социальным и экономическим правам. Однако востребованность 
политических прав имеет свойство резко и непредсказуемо возрастать. 

Этническая составляющая играет в российских протестах заметную 
роль; в отдельных регионах она даже выступает в качестве главной кон-
фликтогенной силы. Но в масштабах всей России этническая конфликт-
ность вторична по отношению к социально-политическим противоречиям, 
вызванным в равной мере кричащим социальным неравенством и безраз-
личием власти к реальным проблемам, волнующим  рядового человека.   
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О. В. Калашников

Диагностические процедуры  
в управленческом воздействии  
на организационные конфликты

Необходимость управленческого воздействия на конфликт на любой 
стадии его протекания обусловлена его организационной целесообраз-
ностью. Как справедливо отметил К. Боулдинг, «самой крупной пробле-
мой в развитии институтов контроля над конфликтом является умение 
выявить его как можно раньше» [1; 348], что определяет важность и акту-
альность разработки диагностических процедур.

В общем случае организационный конфликт диагностирует-
ся: в структурном и функциональном планах, в ситуационном и позици-
онном аспектах, как состояние и как процесс. 

Существует пять важных аспектов самого диагноза: 

 1. Истоки конфликта; 

 2. Биография конфликта; 

 3. Стороны конфликта; 

 4. Позиция и отношения сторон, формальные и неформальные, их 
взаимозависимости, их роли, личные отношения и т. П.; 

 5. Исходное отношение к конфликту – хотят ли стороны решить 
конфликт сами, каковы их надежды, ожидания, условия [2; 60-61].

Технология ранней диагностики организационного конфликта 
описывается с помощью ряда взаимосогласованных процедур и операций, 
включающую семь последовательных этапов: 

 1. Анализ конкретной проблемной ситуации, противоречия, выяв-
ление симптомов, а также субъективных ощущений наличия противоречия; 

 2. Описание симптомов и оценка степени их отклонения от нормы; 

 3. Характеристика стадии развития противоречия и оценка степени 
его тяжести; 

 4. Определение круга факторов, обусловливающих противоречие, 
оценки их влияния, в том числе в зависимости от изменения их соста-
ва и соотношения; 

 5. Выявление объективных и субъективных причин, их связи и усло-
вий, обусловивших возникновение, существование и обострение противо-
речия; 
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 6. Оценка последствий не разрешения противоречия и перехода 
его в открытый конфликт; 

 7. Обоснование приоритетных направлений предотвращения кон-
фликта, что включает в себя формулирование возможных технологий, 
допустимых с учетом имеющих место барьеров и препятствий для их при-
менения, выделение среди них ключевых, оценку их эффективности.

Основными методами диагностики и мониторинга организацион-
ных являются: 

 1. Интервью с основными участниками конфликта и с лицами, не 
принимающими в нем непосредственного участия; 

 2. Стандартизированные процедуры, основанные на отслеживании 
конфликтных отношений с помощью эвм; 

 3. Социометрия.

Для оценки сложившейся ситуации как на количественном, так и на 
качественном уровне рекомендуется привлекать независимых консультан-
тов и экспертов. При этом необходимо помнить, что «очень важно, чтобы 
диагноз ставился вместе с теми, кого затронул конфликт» [2; 60].

Результатом диагностических процедур в управлении конфликтом 
является план корректирующих управленческих мероприятий.
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Известный математик Ф.А. Шродт в своей главе «Математические 
модели» в учебнике Джарола Б. Мангейма и Ричарда К. Рича «Политология: 
методы исследования»  писал, что «политическая жизнь достаточно регу-
лярна, для того чтобы упрощенная неформальная модель ее могла принести 
определенную пользу. Большая часть того, что случается в области поли-
тики, как правило, не является совсем уж неожиданным… у нас имеются 
априорные представления о том, как могут раз виваться события..., име-
ются своего рода ментальные модели функционирования по литических 
систем, даже если мы ни разу не пытались выразить их эксплицитно. 
Математические модели как раз и помогают эксплицировать подобные 
неформальные модели»[1; С.475-476]. При этом математическая обработка 
неформальной модели приводит нередко к нетривиальным выводам. 

Шродт прозорливо отмечает, что помимо стимулирования междис-
циплинарного обме на методами и идеями, математические модели полезны 
также тем, что позволяют увидеть глубинную однород ность явлений, кото-
рые на первый взгляд не имеют между собой ничего общего.

Примером квантифицированной модели может рассматриваться 
модель Т.Саати. Автор создал экспериментальный «образ искусственной 
реальности», отражающий основные компоненты крупных международных 
конфликтов. Благодаря наличию системы слежения за событиями, можно 
оценивать не только темпы эволюции отдельных факторов, провоцирую-
щих отдельную ситуацию, но и обнаруживать на ранней стадии те из них, 
которые оказывают решающее воздействие на ход событий. 

В основе системного прогноза лежит методологии Анализа иерар-
хических процессов - Analytical Hierarchy Рrocess (AHP) или (как в русском 
варианте) метод анализа иерархий (МАИ) МАИ используется для решения 
слабо структуризованных и неструктуризованных проблем. Методология 
решения таких проблем опирается на подход, при котором проблема рас-
сматривается как результат взаимодействия и, более того, взаимозависи-
мости множества разнородных объектов, а не просто как их изолирован-
ная и автономная совокупность.  

Системный прогноз развития конфликтной ситуации   включает   
иерархическую систему элемен тов со следующими «уровнями»: 

 1. Цель планирования; 

В. Н. Коновалов

Прогнозные сценарии развития 
конфликтной ситуации
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 2. Различные экономические, политические и социальные силы, 
которые влияют на исход ситуации; 

 3. Ресурсы, которыми управляют «акторы»; 

 4. Цели каждого «актора»; 

 5. Возможные сценарии [2]. 

Какой именно из возможных «сценариев» имеет наибольшие шансы 
предвосхитить действительное развитие событий, напрямую зависит от 
того, насколько точно будут прописаны важнейшие элементы стратеги-
ческой «сцены». Как правило это «акторы», т.е. основные действу ющие 
силы этой «сцены», а также «ресурсы», которые могут быть ими использо-
ваны, и «тактики», применяемые в борьбе за господство.

Системный   подход позволяет обеспечивать инструменты для   мо-
делирования геополитической ситуации не только на Северном Кавказе, 
но и в Закавказье, то есть в  Кавказском геостратегическом  комплек-
се в целом [3]. 

Литература
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Г. М. Магомедов

Особенности этноконфессиональных 
конфликтов в субъектах  
Северо-Кавказского федерального 
округа1

Первое десятилетия нового тысячелетия было ознаменовано не 
только глобальным экономическим кризисом, но и кризисом в сфере этно-
конфессиональных отношений. Политика построения европейского муль-
тикультурного общества, основанного на идеях этнического и религиозного 
плюрализма и толерантности, по заявлениям лидеров европейских стран 
(Ангела Меркель, Дэвид Кэмерон и др.) оказалась  провальной. Хотя  дан-
ная модель построения общества, в отличие от американской концепции 
«плавильного котла», в соответствие с которой у эмигрантов, представите-
лей различных этносов, происходило формирование общеамериканской 
идентичности, и имела целью сохранение культурной самобытности (спец-
ифических черт) проживающих на территории единого государства этни-
ческих общностей. Но этноконфессиональные группы,  объединенные не 
только национальной принадлежностью, но и религиозной верой, не стали 
ассимилировать в единое европейское пространство, создавая своего рода 
микрогосударства  внутри тех государств, в которых проживали. 

Важно отметить, что подобная тенденция, по мнению специалистов, 
наблюдается не только Европе, но и в США и европейской части России.  

Говоря о Республике Дагестане, как о самом  многонациональном 
регионом СКФО, на территории, которой проживают представители более 
100 национальностей, 30  из которых являются коренными народностя-
ми и где получили распространение все три мировые монотеистические 
религии – ислам, христианство, иудаизм важно отметить, что и здесь име-
ются свои особенности. 

Современный  Дагестан является уникальным регионом, где очень 
редки, или практически не встречаются межнациональные и межэтниче-
ские конфликты, но в то же время республика страдает от религиозного 
экстремизма и терроризма.  Нельзя не согласиться с  Дибировым  А.-Н.З., 
который справедливо отмечает, что «налицо реальный парадокс нашей 
общедагестанской идентичности, сочетающее две, казалось бы, несовме-
стимые вещи – этническую толерантность и религиозную нетерпимость» 
[1, 39].  Всплеск национального движения в республике пришелся на 90-е 
годы, когда создавались этнонациональные движения (аварское «Народный 
фронт им. Имама Шамиля», даргинское «Цадеш» и др.),  а  межнациональ-
ные  столкновения связаны были с нерешенными этнотерриториальны-

1 На примере Республики Дагестан.
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ми проблемами (Ауховский район, Хасавюртовский район и др.), также 
большую роль сыграло и  массовый отток русскоязычного населения из 
Дагестана.

Религиозные конфликты  Дагестана имеют, прежде всего, внутри-
конфессиональный характер и связаны с распространением в начале 90-х 
годов радикального исламского течения – ваххабизма, преследователи ко-
торой ставили целью создание независимого исламского государства.  И для 
достижения этой цели активно  использовали  экстремисткою и террори-
стическую деятельность. 

Да, несомненно, если нет конфликтов, то и нет проблемы. Но этно-
конфесиональные конфликты были, есть и будут. Поэтому необходимо раз-
рабатывать новые подходы в решении этой актуальной для всех проблемы.

Список литературы
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Е. А. Маженина

Диссенсус в урегулировании 
социального конфликта

Конфликты составляют неотъемлемую часть социальной жизни. 
Одним из наиболее эффективных методов урегулирования конфликта 
являются переговоры, полезным считается участие в переговорах посред-
ников и медиаторов. Наиболее благоприятным результатом разрешения 
конфликта является достижение консенсуса по всем проблемам, вызываю-
щих противоречия, споры и борьбу оппонентов,  но это не всегда возможно. 
Зачастую остаются определенные зоны диссенсуса.

Диссенсус можно рассматривать в узком и широком смыслах. В уз-
ком смысле диссенсус обычно определяют как отсутствие согласия между 
оппонирующими сторонами. Явление, противоположное консенсусу. 
Представление о диссенсусе предполагает глубокие расхождения между 
оппонентами и отсутствие общей основы, на которой мог бы оформиться 
консенсус. 

На наш взгляд, диссенсус не исключает саму возможность согла-
сия.  В широком смысле  он означает, что можно решать конкретные про-
блемы, не дожидаясь единства подходов ко всему кругу вопросов и фрон-
тального согласия всех участников конфликтного взаимодействия. В этом 
смысле диссенсус можно рассматривать как средство и форму регулирова-
ния конфликтов.  

Диссенсус может быть:

• явным – между оппонентами нет согласия по поводу важней-
ших и основополагающих вопросов;

• скрытым   –  при поверхностном взгляде все как при консенсусе – 
есть почти полное согласие относительно всех важных и принципиальных 
вопросов, но есть разногласия, как, казалось бы, по несущественным во-
просам. Однако эти мелкие противоречия могут скрывать под собой более 
крупные разногласия.

Практическая значимость диссенсуса состоит в развязывании «пуч-
ка» проблем, разделяющих людей. Для того, чтобы добиться успеха в пере-
говорном процессе при явном диссенсусе, его важно, прежде всего, праг-
матизировать. Строить диалог исходя из необходимости последовательного 
решения некоторых частных проблем, жизненно важных для участников 
конфликтного взаимодействия. Не пренебрегать решением мелких раз-
ногласий, которые, казалось бы, не приносят «больших очков» в урегу-
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лировании конфликта. Затем переходят к наиболее сложным вопросам. 
Если в данный момент их не удается решить, то можно использовать так-
тику так называемых «отложенных решений». 

Если нет принципиальных разногласий по основным вопросам, то 
диссенсус может быть основой для консенсуса или компромисса. В пере-
говорном процессе выявляется мера уступок, выгоды. Состояние согласия 
по общим вопросам может быть достигнуто и между оппонентами, находя-
щимися в диссенсусе друг с другом по частным вопросам.

 Однако и в том и другом случае завершения конфликта могут сохра-
няться объективные условия его продолжения или для новых конфликтов. 
Вновь возникающие конфликты позволяют более объективно осмысли-
вать и оценивать существо преодоленных и непреодоленных противоречий. 
Новый виток конфликтного взаимодействия может начаться на другом 
уровне и иных условиях.

Диссенсус как средство урегулирования конфликта использует-
ся в тех случаях, когда невозможен консенсус по всем вопросам. Когда 
обе стороны готовы заняться поиском и анализом скрытых потребностей, 
интересов и альтернативных решений. Он показывает точки соприкос-
новения, отражающие близкие подходы в урегулировании конфликтной 
ситуации. В переговорном процессе определяются опорные принципы, на 
основе которых возможно достичь согласия.

Таким образом, даже, если не удается полностью прийти к согласию, 
то с помощью диссенсуса возможно уменьшить зону разногласий. 
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Конфликт – постоянный спутник человека. Как известно, под со-
циальным конфликтом в литературе понимается процесс негативного 
противодействия двух или более социальных субъектов. Каждая сторона 
(конфликтант) обладает в конфликте определенным потенциалом – то есть 
возможностью использовать разнообразные ресурсы для достижения по-
ставленной в конфликте цели, вопреки противодействию оппонента. В до-
словном переводе с французского языка термин «ресурсы» означает «вспо-
могательные средства». Ресурсы участников конфликта – это совокупность 
их реальных или потенциальных сил и средств, которые они применяет 
или могли бы применить в конкретном конфликте. Обычно к ресурсам 
участников конфликта относят – физическую мощь, материальную обе-
спеченность, финансовые возможности, ум, должность, авторитет, объем 
информации, жизненный опыт, различные знания, умения и навыки и др.

Совокупный потенциал участника конфликта, который может быть 
им использован в конфликте, представляет собой своеобразный «капитал» 
конфликтанта. Наряду с финансовым (деньги), физическим (оборудование, 
запасы сырья, оружие и т.д.) и человеческим (умственные и физические 
способности человека) капиталами, конфликтант обладает и определенным 
социальным капиталом, означающим наличие у него сети социальных свя-
зей в обществе (длительность и постоянство взаимоотношений с другими 
людьми).

Термин «капитал» используется здесь, поскольку социальные связи 
(их сила и форма) являются достаточно медленно меняющейся характери-
стикой социального субъекта, которая может сохраняться и накапливаться 
годами.

На основе изучения существующих в научной литературе подхо-
дов к анализу и диагностике социального конфликта, автором сделан 
вывод о больших эвристических возможностях современной концепции 
социального капитала человека для изучения вопросов, связанных с со-
циальным конфликтом в целом, так и одним из его элементов – ресурсами 
участников конфликта. Социальный капитал, на наш взгляд, можно рас-
сматривать как один из достаточно важных ресурсов конфликтанта.

Термин «социальный капитал» не является по своей сути новым в со-
циологии. Данное понятие было введено в научный оборот еще в 1983 году 
французским социальным мыслителем Пьером Бурдье в работе «Формы 

В. В. Нагайцев 

Социальный капитал личности как 
особый ресурс в ситуации конфликта

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://bourdieu.name/content/bourdieu-forms-of-capital
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капитала» для обозначения социальных связей личности, которые могут 
выступать для неё определенным ресурсом в различных жизненных си-
туациях [1]. Истоки понятия «социальный капитал» можно найти в идеях 
Алексиса Токвиля, Карла Маркса, Георга Зиммеля, Эмиля Дюркгейма, 
Макса Вебера и др.

Методологический потенциал понятия «социальный капитал» для 
современной социологии конфликта заключается, на наш взгляд, в двух мо-
ментах. Во-первых, понятие социальный капитал (при наиболее широком 
его понимании) позволяет сократить дистанцию между социологической, 
психологической, политологической и экономической традициями в схеме 
анализа социального конфликта. Во-вторых, в современных конфликтах 
все большее значение для сторон приобретают ресурсы нематериального 
характера (типа информации, авторитета, известности и др.).

Таким образом, использование социального капитала участником 
конфликта – это подключение им сети своих социальных связей в качестве 
особого ресурса для достижения намеченных в конфликте целей и защиты 
своих интересов.
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Г. А. Денщикова (Папикян)

Историческая обусловленность 
грузино-осетинского конфликта

Грузино-Юго-Осетинский конфликт, даже после его окончания, 
продолжает влиять на российскую внешнюю политику. Так, в октябре 
2011г. спикер Палаты представителей США в газете «Нью Йорк таймс» [1] 
именно с этим конфликтом связал возможность вступления России в ВТО. 
Следовательно, с целью объяснения причин данного конфликта. необхо-
димо найти новые исторические аргументы дл укрепления позиции рос-
сийской дипломатии. 

В начале XII века, при Давиде III Строителе, царство со столи-
цей в Тбилиси достигло максимального расцвета и расширило свои терри-
тории, вобрав в себя земли Армении восточного Азербайджана и Абхазии. 
Такой «успех» был достигнут потому, что царь Давид нанял на службу 40 
тысяч наемных воинов-кипчаков (половцев) и смог диктовать свои условия 
соседям. Возникла небольшая империя, распавшаяся через сто лет, одна-
ко буквально все последующие правители: цари, диктаторы и президенты 
мечтали о лаврах царя Давида Строителя, то есть об объединении «великой 
Грузии»(1). 

В ХVI веке к южным рубежам разобщенных грузинских княжеств 
приблизилась граница Блистательной Порты (Турции). У османов с гру-
зинами завязалась взаимовыгодная торговля. Объектом «экспорта» стали 
простолюдины-крепостные, прежде всего, - грузинские дети. За период 
княжеской работорговли Грузия обезлюдела. В каждом из карликовых кня-
жеств и царств насчитывалось к концу ХVIII века примерно по сто-двести 
тысяч человек. Царь Картлийский и Кахетинский Ираклий II, попро-
сил в 1783 году помощи и защиты у императрицы Екатерины II, заключив 
Георгиевский договор. В течение 100 лет жизни в составе русской Империи 
населении Грузии увеличилось с 800 тыс. до 4млн. человек. Грузинский 
народ не испытывал никаких притеснений и унижений от новой вла-
сти, а многочисленные грузинские князья успешно служили в армии и на 
гражданской службе. После Октябрьской революции все Закавказские 
республики ненадолго обрели независимость от России  и подверглись 
атакам турецкой армии.

К началу 20-х годов РСФСР заключил Мирный договор с правитель-
ством Кемаля Ата-Тюрка, согласно которому Закавказье было снова при-
соединено к России. Абхазия и Южная Осетия вошли в состав Грузинской 
ССР эти народы, присоединенные к Грузии, фактически насильно в совет-
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ское время, понесли чудовищные жертвы, прежде чем избавились от власти 
соседей. Независимая Грузия, только в течение ХХ века, дважды пыталась 
решить национальную проблему методами геноцида. В 1918 году в Осетии 
устроили резню в первый раз, в 1992 – во второй, в ХХI веке - предприняли 
третью попытку в войне «08.08.08» [3]. 

Автор полагает, что после распада Тбилисского эмирата в десятом 
веке психология грузинской элиты сохранилась неизменной. Часть ари-
стократии этой страны лишь замаскировалась «христианских князей», под 
партийных деятелей, высших чиновников. При подобном положении ве-
щей стало естественным их стремление вернуться к вассалитету от Турции. 

Таким образом, протурецкая модель действий элиты объединяет-
ся с реваншистской идеей возрождения Грузинской империи в границах 
Давида-Строителя. Это и привело, на наш взгляд, к современному агрес-
сивному поведению в отношениях с соседями.
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А. С. Прошанов 

Межличностные конфликты  
в системе государственной службы

Государственная служба (ГС) Российской Федерации является клас-
сическим примером иерархически организованной системы, специфика 
которой, безусловно, влияет на характер и особенности возникающих 
межличностных конфликтов между государственными служащими.

Анализ особенностей конфликтов в системе ГС позволяет сделать 
следующие выводы. 

 1. Наиболее частым видом межличностного конфликта в системе 
ГС является конфликт между руководителем и подчиненным («конфликт 
по вертикали»). Как правило, инициатором таких конфликтов – до 75% 
выступает руководитель. Конфликт между руководителем и подчиненным  
оказывает угнетающее влияние на весь подчиненный коллектив, негативно 
влияет на межличностные отношения всех членов организации. 

 2. Основными группами причин межличностных конфликтов в си-
стеме ГС выступают: 

• организационно-управленческие причины: несоответствие струк-
туры организации требованиям деятельности,  отсутствие оптимальности 
связей между структурными элементами организации, недостатки в струк-
туре и организации  системы управления организацией; 

• личностно-профессиональные: несоответствие профессиональ-
ных  качеств личности требованиям занимаемой должности, слабая эф-
фективность деятельности, низкая профессиональная компетентность 
руководителей и подчиненных, несбалансированность статусно-ролевого 
взаимодействия, различия в способах оценки результатов деятельности 
друг друга.

• личностные причины: высокая личная конфликтность, низкая 
конфликтоустойчивость, социально-психологическая несовместимость,  
стремление к власти,  напряженные межличностные отношения, низкая 
моральная нормативность.

 3. Способы противоборства конфликтующих в диаде «руково-
дитель-подчиненный» разнообразны. Подчиненный больше апеллиру-
ет к окружающим, ищет помощи и поддержки у сослуживцев, руководи-
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тель, как правило,  применяет способы борьбы,  которые опираются на его 
властные полномочия (вплоть до увольнения  неугодного сотрудника-оп-
понента). 

Чем жестче и тверже позиция руководителя, тем больше его веро-
ятность «победы» в конфликте с подчиненным, и чем упорнее поведение 
подчиненного, тем выше вероятность его «поражения».  

Если подчиненный в конфликте  заранее предполагает, что в кон-
фликте со своим руководителем «проиграет» больше, чем «выиграет», он 
приложит максимум усилий, чтобы избежать возможного конфликта.

 4. Особенности возникновения конфликтов в системе ГС заклю-
чаются в ряде противоречий, содержащихся в специфике иерархически 
организованной управленческой системы и самой профессиональной дея-
тельности госслужащих. В первую очередь - это противоречия между ориен-
тацией государственных служащих на карьерный рост, повышение личного 
статуса и основными целями профессиональной деятельности госслужа-
щих; противоречия между основными целями деятельности (обеспечение 
нормальной жизнедеятельности граждан и государства) и неопределенной, 
постоянно изменяющейся социальной ситуацией в обществе и организаци-
ей системы ГС; противоречия между новыми, перманентно меняющимися 
управленческими задачами и устоявшимися стереотипами в управленче-
ской деятельности; противоречия, связанные с решением задач совместной 
профессиональной деятельности.
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С. Л. Прошанов 

Проблема конфликтов  
в российской науке1

Конфликт выступает сегодня (на 1.07.2011) объектом диссертаци-
онных исследований в 17 науках. В 1997 г. таких наук было 10, в 2000 году 
– 16. Объем и интенсивность изучения конфликта в разных науках заметно 
отличается. Если в политологии конфликту посвящено 205 диссертаций, 
то в географии пока всего 5.  (К 2000 году политологами было подготовле-
но 59 диссертаций, географами - 2 и только появилась первая диссертация 
культуролога.) 

В течение последних десяти лет (2000-2010 гг.) политологи уверенно 
занимают лидирующие позиции в исследовании проблем социальных кон-
фликтов. Каждая пятая диссертация доктора наук по проблеме конфликта 
принадлежит политологу, каждая седьмая диссертация кандидата наук 
также принадлежит представителю политических наук.

 Психология также, по прежнему, имеет значительное количество 
исследовательских трудов  по проблеме конфликта, а по количеству кан-
дидатских диссертаций занимает как и в 2000 году первое место – 181 дис-
сертации (13,9% от общего числа защищенных кандидатских диссертаций).

В целом, прошедшие 10 лет показали, что в тройке «лидеров» в ис-
следовании конфликтов произошли некоторые изменения. Политологи 
вышли на лидирующие позиции (14,1% от общего числа всех защищенных 
диссертаций), тогда как в 2000 году они располагались на четвертом месте. 
Психологи (13,2%) и социологи (11,4%), по-прежнему, входят в лидиру-
ющую тройку и продолжают активно исследовать проблемы социального 
конфликта. На долю этих трех наук приходится основная масса защищен-
ных диссертаций (38,7%). Для сравнения – в 2000 году  на долю этих трех 
наук приходилось  34,7% защищенных научных трудов.  

Уже никого не удивляет интерес представителей естественных 
наук к социальным конфликтам, их функциональности и последствиям. 
Буквально стремителен интерес к последствиям вооруженных конфликтов 
представителей медицины. Количество только докторских диссертаций 
медиков возросло в 5 раз (2 диссертации в 2000 году и 10 в 2010 году), также 
стремителен рост исследований кандидатов наук (27 диссертаций в 2000 
году и 77 диссертаций к 2010 году.)   В два раза увеличилось за последние 10 
лет количество защищаемых диссертаций представителями физико-мате-

1 На примере диссертационных исследований.
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матических и технических наук (с 34 в 2010 году  до 69  к 2010 году).  С 2000 
года изучать социальные конфликты общества начали культурологи. К 2010 
году уже состоялось 6 защит.

Заметно прибавили в исследованиях представители педагогических, 
философских, юридических, исторических и других наук, которые уже 
«традиционно» изучают различные аспекты социальных конфликтов. А фи-
лософы и историки по количеству докторских диссертаций практически 
сравнялись с социологией – по 16 диссертаций.   

Сегодня научно-исследовательская тема  социальных конфликтов, 
их генезиса, динамики, функциональности и последствий  уже воспри-
нимается научным сообществом России как естественно существующая 
социальная проблема.

Так,  если за период с 1949 года по 2000  год тема социального кон-
фликта привлекла интерес 607 отечественных ученых (из них  62 диссер-
тации докторов наук и 545 кандидатских диссертаций), то за последние 10 
лет – к 2010 году -  количество докторских диссертаций возросло до 145 (в 
2,3 раза), а диссертаций кандидатов наук -  до 1305 (в 2,4 раза).  

С 2009 года Приказом Министерства образования и науки РФ от 
11.08. 2009 года №294 в Номенклатуру специальностей научных работни-
ков введена специальность «Конфликтология», шифр специальности – 
23.00.06. Отрасль науки – политическая.    

Таким образом,  проблематика диссертаций в 17 отраслях знаний 
охватывает практически все уровни конфликтного взаимодействия и за-
трагивает самые различные аспекты конфликтов.
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А. Л. Стремовская

Роль социокультурных факторов  
при проведении переговоров как 
инструмента предупреждения  
и разрешения конфликтов

Одним из наиболее важных инструментов предупреждения и раз-
решения конфликтов считается переговорный процесс. Успех перегово-
ров в конфликтной ситуации зависит не только от знания структурных 
элементов переговоров, выбранных стратегических и тактических при-
емов, коммуникативных умений участников, но и от социокультурных 
условий. К ним относятся: степень толерантности сторон; уровень раз-
вития различных типов культуры; национальные, этнические и террито-
риальные факторы; социальная дистанция; статусное неравенство; роли 
власти на переговорах; модель социальной структуры, степень открытости 
общества и его демократичности; уровень развития гражданского обще-
ства и другие факторы. 

Одним из наиболее значимых факторов является переговорная 
культура. Согласно М.М.Лебедевой, формирование переговорной куль-
туры предполагает существование ненасильственных норм разрешения 
конфликтов; широкие слои населения обладают знаниями о принципах 
ведения переговоров и владеют необходимыми умениями; обучение про-
фессиональных переговорщиков и проведение исследований, посвящен-
ных переговорному процессу и переговорной практике [1]. На мой взгляд, 
переговорная культура может трактоваться как нормы, образцы поведения, 
традиции и ценности, на основе которых основаны переговоры. 

В случае проведения переговоров с целью разрешения организаци-
онных конфликтов существенными факторами могут быть стиль руковод-
ства/тип лидерства, тип организации, организационная культура, статус-
ное/ролевое неравенство, социальная дистанция и различие во властных 
полномочиях. Так, например, Р.Люики и Дж.Литтерер выделяют шесть 
типов власти на переговорах: власть (влияние) вознаграждения; власть 
принуждения; власть закона, норм (‘legitimate power’); власть эксперта; 
власть (влияние), основанная на восприятии человека, обладающего такой 
формой влияния, как эталона, которому стараются подражать (‘referent 
power’) и власть информации как таковой [2]. Приведённая классификация 
позволяет показать, что некоторые типы власти могут выполнять на пере-
говорах деструктивную функцию, а некоторые, наоборот, позитивную. 

Можно наблюдать и взаимосвязь между стилем управления и сте-
пенью развития переговорной культуры. К примеру, для авторитарного 
менеджера обычно является нормой использование директивного стиля 
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общения. Напротив, одной из основных норм переговорной культуры де-
мократического менеджера считается проведение переговоров на равных. 
Во втором случае руководитель и подчиненный являются партнерами по 
поиску благоприятного пути решения конфликта или проблемы. 

Согласно Люики и Литтерер, предложенная Маккоби классифика-
ция стилей лидерства позволяет понять разные подходы к переговорам [2]. 
Вероятнее всего, «мастер» сосредоточит свое внимание на качестве обсуж-
даемого соглашения. «Борец в джунглях», скорее всего, будет манипули-
ровать и пытаться оказать влияние ради победы. Стиль «души компании» 
будет заключаться в приспособлении для того, чтобы быть уверенным, 
что его положение вне опасности и что другие участники переговоров 
удовлетворены соглашением. «Игрок», в свою очередь, будет пытаться вы-
играть и ценить «хорошую борьбу» другой стороны [2].

Проведенный анализ показывает, что эффективность переговоров 
зависит не только от умения грамотно вести переговорный процесс, но и от 
социокультурных факторов. Более того, переговорная культура и выше на-
званные социокультурные условия сильно взаимосвязаны между собой.
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Ю. О. Сулягина 

Регулирование процессов в сфере 
трудовой миграции в России: 
управленческий аспект

Трудовая миграция в странах ЕврАзЭС приобрела массовый харак-
тер, что приводит к существенным изменениям в социально-экономиче-
ской области. По оценке, в ней участвуют 3, 9-4, 5 млн. человек, или при-
мерно 4-5% занятого населения. Можно выделить два разнонаправленных 
потока трудовых мигрантов: въезд иностранных граждан на работу в данные 
государства (трудовая иммиграция); выезд собственных граждан на работу 
за пределы своих стран (трудовая эмиграция). Причем каждый из потоков 
включает легальную (зарегистрированную официальными службами) и не-
легальную (незарегистрированную) составляющие.

Между сведениями ФМС России и реальными масштабами трудовой 
миграции существует огромный разрыв. Численность незаконных, или, 
точнее, незарегистрированных, мигрантов в России, по нашим оценкам, 
может достигать 3, 7 млн. человек. Большинство из них - это граждане стран 
СНГ, которые имеют полное право приехать в Россию без визы, но затем 
не получают регистрации по месту пребывания или разрешения на работу. 
Многие из них живут в нашей стране на протяжении нескольких лет либо 
периодически возвращаются домой. По другим оценкам, в России насчи-
тывается не менее 10 млн. нелегальных мигрантов.

Требуется увеличить штатную численность и улучшить матери-
ально-техническое обеспечение территориальных подразделений ФМС 
России в соответствии с реальным объемом работ. По данным ФМС, около 
90% сотрудников службы занимаются паспортно-визовой работой и только 
10% - непосредственно миграцией.

В условиях динамичного развития экономики России в среднесроч-
ной перспективе будет усиливаться потребность в трудовых мигрантах двух 
категорий - рабочей силе низкой квалификации и опытных специалистах 
определенных профессий, прежде всего в строительстве, сельском хозяй-
стве, промышленности и сфере услуг. При привлечении трудовых мигран-
тов первой категории надо использовать опыт зарубежных стран (их прини-
мают временно на четко оговоренные контрактами сроки, с последующим 
выездом из страны без предоставления гражданства). Среди обязательных 
критериев - опыт работы, хорошее состояние здоровья и знание русского 
языка.
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За свою долгую историю терроризм и экстремизм представля-
лись в различных проявлениях, идейной основой которых являлось риту-
альное убийство, которое выражалось как принятие мученичества и смерти 
во имя идеи утверждения нового миропорядка. Трансформация террори-
стической деятельности сегодня перебазировалась из идейно-патриоти-
ческой сферы в криминальную, с использованием преступных методов. 
Развитие религиозного экстремизма имело идейно-политическую основу, 
первоначально связанную с национально-освободительным движени-
ем и возрождением ислама, которое предусматривало корректирование 
фундаментальных религиозных идей, а также выбор наиболее оптималь-
ных путей развития общества. На этой почве возникли происламские 
возрожденческие движения религиозного экстремизма, часто принимав-
ших и формы терроризма.

Восточноазиатская специфика терроризма и экстремизма обладает 
религиозной, промусульманской направленностью, порой принимающей 
формы фундаментализма или ваххабизма, основой разжигания розни, 
ядром конфликта которых есть отношения между представителями разных 
религий.

Терроризм и экстремизм, являясь инструментами политических 
конфликтов, характеризуют реальное нестабильное состояние обще-
ства. В контексте различных конфликтов они различаются: по способам 
своего существования и развертывания; по источникам своего проис-
хождения; по движущим силам; по мотивам деятельности; по жизненной 
энергии, определяющей динамику политических процессов в целом. 

Политическая нестабильность имеет многофакторный харак-
тер и определяется естественной основой в обществах с переходной эко-
номикой. Современному международному терроризму и экстремизму 
присущи как общемировые, так и локальные черты. Обединяющим харак-
терным фактом остается то, что уровень развитости современных техно-
логий предоставил человечеству парадоксальную «возможность» уничто-
жать себе подобных. Как инструмент политической борьбы современные 
терроризм и экстремизм реализуются в системе таких социальных свя-
зей, которые изменяются под воздействием конфликта, источником обо-
стрения которых является накопление неудовлетворенности существую-
щим положением дел, возрастанием притязаний различных социальных 

М. В. Сухомлинова

Терроризм и экстремизм – 
инструмент политической борьбы
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групп, изменение самосознания народа и социального самочувствия. 
Подобная социальная неудовлетворенность порой приобретает открытую 
форму в виде проявлений терроризма и экстремизма, а также стимулиру-
ет возникновение новых социальных движений, которые зачастую ста-
новятся необратимыми. Когда экстремистские группы организационно 
сложились и соединились с источниками финансирования (в основном 
из доходов, получаемых от наркобизнеса), вышли за пределы одной стра-
ны и упоены идеей переустройства мира по своему усмотрению (скорее 
одержимы идеей всеразрушения), никакие долговременные профилак-
тические экономического и общественно-политического характера меры 
не могут остановить прямых акций террора. Насилие в этом случае как 
конкретное действие требует адекватного силового воздействия в рамках 
действующего закона страны и продиктованных мировым сообществом 
систем реагирования.

Решением проблемы выхода из подобной конфликтной ситуации 
явится учет обстоятельств конфликта, связанных с историческими, со-
циально-экономическими и культурными факторами, находящими свое 
воплощение в действиях политических структур и социальных институтов. 

Литература

 1. Сухомлинова Л.В., Сухомлинова М.В. Истоки терроризма и экстремиз-
ма в Центральноазиатском регионе: Монография. -М: Изд-во РГСУ, 2011.



Секция 25. Социология конфликта

1569

Л. Н. Цой 

Рефлексивное управление 
конфликтами

Социальный контекст,  на фоне которого разворачивается жизнь 
страны и каждого гражданина,   представляет  собой клубок конфлик-
тов и социальных протестов во всех сферах жизнедеятельности.  Для    раз-
вития необходимы инновации, конкуренция и новые ресурсы  в разных 
сферах деятельности, для стабильности важно отсутствие  массовых про-
тестов  и конфликтов.  Большинство работ исследователей, а вслед за 
ними и взгляд управленцев, сосредоточен на раскрытии технологического 
аспекта инноваций, из виду упускается такое явление, как «инновационная 
недееспособность». Это невосприимчивость (бессубъектность) к тем соци-
альным изменениям, за которыми  субъект не видит никаких улучшений  
качества своей жизни. 

 Основные  проблемы, которые предстоит решать обществу, в це-
лях  перехода страны на инновационный путь развития связаны, с одной 
стороны, с формированием субъекта развития,    с другой стороны, с  реф-
лексивным  управлением  протестами и конфликтами,  как неизменными 
спутниками социальных реформ и социальных инноваций. Основные 
симптомы  бессубъектности:   блокировка рефлексии;  не способность  
ценностно   самоопределиться и  самоидентифицироваться.    

 Конфликт  может рассматриваться  как точка (ситуация) разрыва  
различных форм активности социальных субъектов  в развивающихся поли-
субъектных средах.  Управление конфликтами – это, прежде всего, процесс 
ограничения насильственных действий конфликтующих сторон,  институ-
ализация культуры  конфликта, перевод конфликта в правовое поле и  про-
гноз   последствий   развития конфликта.   Исследователи рефлексивных 
процессов, моделируя конфликтные ситуации,   предполагают, что каж-
дый субъект является локальным центром социального организма и что 
ценности других членов группы влияют на его ценности.  Боль и радость 
могут усилить и уменьшить,  как  проигрыш, так и выигрыш.  В ситуации 
конфликта все отчетливей   видна  своеобразная “внутренняя валюта”, 
которая может многократно осознаваться субъектами, выявляя много-
ярусный каскад генерации высших ценностей, которые предопределяют 
выборы субъектов. Мотивация выбора зависит от этического статуса образа 
себя у субъекта. Человек, рассматриваемый в своей культуре как достой-
ный, стремится выбрать такое отношение, при котором этический статус 
образа себя будет выше, т.е. субъект будет лучше выглядеть в собственных 
глазах.  Лефевр В.А. формулирует две гипотезы:
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 1. Общество,  где реализована первая этическая система,   тем более 
способно к самоорганизации и единству, чем выше этический статус его 
членов. 

 2. Общество,  где реализована вторая этическая система, тем более 
способно к самоорганизации и единству, чем ниже этический статус его 
членов. 

Рефлексивное управление  конфликтом связано с планом   должен-
ствования, в котором выбор  обретает конкретный операционально-дей-
ственный смысл ценности правильного (правила) и тем самым справедли-
вого в конкретной сфере жизни и деятельности.
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Т. В. Черкасова

Российский молодежный социум  
в турбулентно-конфликтном анализе

Эпоха турбулентно сменяющегося хаоса и порядка, начавшая-
ся в конце 20 века и охватившая новое тысячелетие, комментируется со-
циологами с помощью разнообразных теорий, отметим некоторые из них: 
противоречия-кризис-революция (Ф.-Г.Гегель, К.Маркс, Ф.Энгельс); 
солидарность и аномия (Э.Дюркгейм и Р.Мертон); структурно – функцио-
нальная эквилибриумность (Т.Парсонс, В.Чупров); напряженность и кон-
фликтность (Р.Дарендорф и Л.Козер); неопределенность и риск (У.Бек, 
И.Пригожин, Н.Моисеев, В.Чупров, Ю.Зубок и многие другие); социаль-
ная турбулентность (А.Гринспен, А.Колмогоров, Н.Яненко, Ю.Батурин, 
О.Яницкий и другие). Возрос интерес к контовской парадигме 19 века, 
призывающей изучать социальные процессы в методологии естественнона-
учных подходов и интерпретаций. Периоды эквилибриумного порядка, как 
стабильного состояния общества, сменяются периодами хаоса, дестабили-
зирующего подобное равновесие. Социальная неопределенность как смена 
этих биполярных фаз закладывает основы для бифуркационного состояния, 
подталкивающего турбулентную социальную систему к нелинейному выбо-
ру иного состояния. В этот момент социальная система подвергается факто-
ру риска, как альтернативы либо поступательного движения к социальному 
прогрессу, либо к усилению деградационно – дестабилизационных тен-
денций. Последний вариант развития усиливает социальные противоречия 
до их кризисного состояния. Осознание этой фазы активизирующимися 
социальными субъектами (Э.Гидденс), их консолидация или солидариза-
ция ускоряют наступление фазы социальной напряженности, затем, после 
определенного инцидента, и самой конфликтности общественной системы. 
Фаза социальной конфликтности - явление перманентное и как важный 
– «серединный» этап развития социальной системы имеет непостоянные 
территориально – временные характеристики, что гарантирует в перспек-
тиве переход общества к стабильности и равновесию, но уже на принци-
пиально новых условиях. Итак, доконфликтное, конфликтное и посткон-
фликтное состояние социальной системы выглядит следующим образом: 
стабильность–эквилибриумность; неопределенность - турбулентность-
риск;противоречия – кризис;социальная напряженность – конфликтность; 
нео- стабильность и эквилибриумность. Общество в конфликтологическом 
подходе характеризуется как гармоничная структура с дисгармоничны-
ми компонентами, что называется феноменом «турбулентности», несу-
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щей в себе и хаос и порядок одновременно. Молодежный мир в силу своей 
субъектной специфичности подвержен таким динамичным процессам, 
ускоряемым модернизацией. Молодежный социум «вращается в турбу-
лентной спирали своего развития, раскрученной базисно - надстроечны-
ми бифуркационными рисками». Общественная жизнь динамично под-
тверждает наличие социальной напряженности, детерминируемой: ростом 
цен-59%;реформами ЖКХ-52%;низким уровнем жизни-51%;алкогольно 
–наркотической зависимостью-48%;коррупцией и бюрократией-
48%;безработицей-40%;конфликтогенной ситуацией в системе образо-
вания и здравоохранения - по 38%;преступностью-30%;углубляющимся 
кризисом морально – нравственных ценностей-24%. В современной 
России обостряется противоречие, которое непосредственно касается 
молодежи, в частности, либеральная рыночная модель ориентирована 
на предпринимательские структуры, в которые декларативно призыва-
ют молодых людей, в реальности же этот социальный лифт связан с ри-
ском и неопределенностью. Развитию молодежного предпринимательства 
препятствуют: коррупция-21,2%;налоги-18,9%; недостаток инвестиций-
15,5%;преступность–9,4%;инфляция-8,5%; неэффективность чиновни-
ков–8,4%.Социальные противоречия и неопределенность своего экономи-
ческого положения экстраполируются молодыми респондентами на сферу 
политических предпочтений. 64% опрошенной молодежи не одобряют 
деятельность депутатов Госдумы. По региональным исследованиям-2011 
за кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ проголосовали бы - 40% опро-
шенных, а за Единороссов -11%. «Бифуркационность» ситуации весьма 
очевидна. 61% респондентов считают распад СССР искусственно создан-
ным политическим кризисом, если бы повторить ситуацию 1991г., то актив-
ная молодежь защищала бы СССР- это 58% респондентов, 67% - сегодня 
поддерживают интеграцию с Республикой Беларусь, а что касается широ-
комасштабной инвестиционно - финансовой помощи Северокавказскому 
региону, то только -15% молодежи считают ее остро необходимой. В этом 
контексте частично объяснимы социальные конфликты молодежи, кото-
рые связаны с «Манежной площадью» и с другими межнациональными 
конфликтами. 
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Н. И. Чувашова

Репертуар социального протеста: 
региональный разрез

Архангельская область относится к регионам с относительной соци-
альной стабильностью. Вместе с тем, последние 2-3 года отмечены высоким 
уровнем  социального недовольства и протестной активности. Наиболее 
болезненные проблемы: рост цен на продукты питания, рост тарифов на 
услуги ЖКХ, проблемы в социальной сферы.

В 2009 году Архангельск всколыхнули протестные акции врачей (ми-
тинги 29 мая, 8 сентября), получившие всероссийскую известность. Врачи 
смогли добиться выполнения ряда требований (создания согласительной 
комиссии по решению проблем здравоохранения области, снятия министра 
здравоохранения области). По мнению ряда СМИ,  архангельским меди-
кам удалось сделать примерно то же, что и жителям Пикалево, — обратить 
внимание властей на свои проблемы[1].

В 2010 г. наиболее болезненной проблемой для населения об-
ласти стал рост тарифов на услуги ЖКХ.  В июне 2010 г. 55 % жителей 
Архангельска допускали вероятность своего участия в акциях против роста 
тарифов ЖКХ[2].  Акции протеста проходили в Архангельске (митинги 21 
февраля, 28 марта, 25 апреля 2010 г., 26 февраля 2011 г.), в Северодвинске,  
Няндоме,  Вельске, Онеге и в других городах. В подготовке митингов при-
няли участие различные общественно-политические силы региона: комму-
нисты, местное отделение «Солидарности», движение «Неравнодушных», 
представители 15 независимых профсоюзов региона. 

Собрать многолюдные митинги протеста, которые  обратили на себя 
внимание не только региональной, но и федеральной властей, стало воз-
можно в силу наличия общей платформы протеста: рост тарифов на ЖКХ 
вызвал широкое недовольство во всех слоях населения. Оппозиция смогла

объединить свои усилия для проведения совместных акций. Но 
вскоре право-левая коалиции распалась из-за взаимных претензий. 

Заметным явлением стал рост протестов граждан против ре-
форм в социальной сфере. Жители области регулярно участвует в обще-
российских голодовках в защиту прав российских детей на бесплатное 
дошкольное образование, митингах родителей в День защиты детей.  В де-
кабре 2010 г. на центральной площади Архангельска проходила в течение 5 
дней голодовка сирот, не получивших полагающееся им по закону жилье. 

Следующим направлением протеста являются акции политической 
направленности. Даже при наличии общих позиций по социально значи-
мым  проблемам правые и левые протестуют по отдельности. Партии си-
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стемной оппозиции (КПРФ, СР) предпочитают конвенциональные акции 
протеста: санкционированные митинги и демонстрации (1мая, 7 ноября).  
1 февраля 2011г. коммунисты начали всероссийскую акцию «Народный 
референдум», где доминируют социально-экономические вопросы. 

Наиболее часто применяемыми формой протеста партий и органи-
заций правого спектра (Северной Солидарности, Обороны, Российского 
Народно-демократического союза, Яблока) стали кратковременные пике-
ты, рассчитанные  на медиа-эффективность. 

Наиболее многочисленные акции протеста проходят под социаль-
но-экономическими требованиями. Политические акции протеста мало-
численны, проходят преимущественно в форме пикетов. Существенным 
фактором, ослабляющим действенность протеста, являются разъединение 
оппозиционных сил и разрозненность протестных акций.

Список литературы

 1. 10 главных событий 2009 года в Архангельской области. URL: http://
www.regnum.ru/news/1240285.html (дата обращения 10.02.2011).

 2. URL: http://www.foris.ru/news/foris/181/ (дата обращения 20.04.2011).

http://www.regnum.ru/news/1240285.html
http://www.regnum.ru/news/1240285.html
http://www.foris.ru/news/foris/181/


Секция 25. Социология конфликта

1575

В. Н. Шаленко

Ресурсы социального партнерства  
в управлении трудовыми 
конфликтами в современной России

Демократическая организация российского общества объектив-
но предполагает наличие перманентно сменяющих друг друга социаль-
ных конфликтов в различных сферах жизнедеятельности, в том числе 
экономической и производственной. Поэтому управление социально-
трудовыми конфликтами на предприятиях способно не только снижать 
неизбежные отрицательные последствия их функционирования, но и из-
влекать из них вполне реальные пользу, выгоду и положительные эффекты. 
«Ресурсное управление» трудовыми конфликтами означает адекватную 
коррекцию и рациональное регулирование процесса обмена, распределе-
ния и перераспределения имеющихся в распоряжении субъектов конфлик-
та материальных, экономических, социальных и других ресурсов с тем, что-
бы полезные результаты участия в нем получали как основные оппоненты, 
так и более широкая организационная среда предприятия.

 В развитых странах получила юридическое оформление и успешно 
используется на практике система социального партнерства, социальных 
институтов, механизмов и процедур, призванных обеспечивать и сохранять 
баланс интересов социально-экономических субъектов, ведущих перегово-
ры о занятости, условиях и оплате труда, а также содействовать достиже-
нию взаимовыгодного компромисса для реализации как корпоративных, 
так и общесоциальных целей. Социальное партнерство в российском 
обществе используется как адекватный инструмент социальной политики 
государства и способ решения социально-трудовых проблем в условиях 
рыночной экономики, ибо ее необходимым элементом является эконо-
мическая конкуренция. Конечно, далеко не всегда методы ведения кон-
курентной экономической борьбы в нашей стране соответствует нормам 
права. Однако в любом случае добросовестная экономическая конкуренция 
невозможна без отношений разумного доверия и честного сотрудничества 
хозяйствующих субъектов.

Система социально-трудового партнерства и разработанные на 
основе ее принципов социальные технологии и процедуры позволяют 
эффективно решать вопросы трудовых споров на предприятиях не путем 
коллективных, массовых забастовок, а за «столом переговоров», достигая 
согласования конфликтных интересов противоборствующих социальных 
групп работодателей и наемного персонала. В современной России система 
социального партнерства нуждается в дальнейшем развитии и совершен-
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ствовании. Уровень практической реализация значительного потенциала 
социально-трудового партнерства, как эффективного ресурса регулиро-
вания и разрешения трудовых конфликтов на предприятиях, явно недо-
статочен по сравнению с объективными потребностями развивающейся 
российской рыночной экономики. К тому же правовые нормы «социаль-
ного диалога» трех сторон трудовых отношений – наемных работников, 
работодателей и государства нередко не согласуются со сложившейся 
практикой обсуждения и принятия управленческих решений (например, 
по поводу принятия ежегодных отраслевых тарифных соглашений) этими 
субъектами социального партнерства. 

Основным документом, регулирующим конфликт интересов менед-
жмента и наемного персонала в сфере социально-трудовых отношений, 
является коллективный договор. С учетом назревшей потребности рас-
ширения сферы действия коллективно-договорных отношений, соответ-
ствующих законам рыночной экономики, предстоит отработать правовые 
инструменты, направленные на повышение ответственности работодателей 
за уклонение от заключения соглашения или коллективного договора и за 
неисполнение содержащихся в них положений. 
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Задачи научного управления коммуникационными процесса-
ми актуализируют потребность в постоянном мониторинге взаимодей-
ствий и взаимовлияний,   происходящих между человеком и его социо-
культурной средой. Адекватными для решения этих задач оказываются  
социально-диагностические и социально-проектные технологии,  основан-
ные на междисциплинарном анализе: попытки решения отдельных, узких 
задач, в отрыве от других, взаимосвязанных с ними, малопродуктивны. 

В основе серии социально-диагностических и социально-проект-
ных технологий, разработанных в ИС РАН, лежит комплексный  опрос, 
позволяющий получить не только традиционные социологические и со-
циально-психологические данные о респондентах, но и характеристики 
семиосоциопсихологические (уровень развития коммуникативных на-
выков, или принадлежность человека к той или иной социоментальной 
группе) [1]. Введение такого параметра расширяет  возможности изуче-
ния:  обнаруживаются недоступные при других вариантах анализа тенден-
ции и закономерности. Таким образом, например, была зафиксирована 
тенденция к определяющему влиянию уровня развития коммуникативных 
навыков на качество представлений современной молодежи о действитель-
ности. Характеристики личности знающей, творческой, ориентированной 
на взаимопонимание и конструктивные взаимодействия, ответствен-
ной в социальной и профессиональной сферах оказались неразрывно свя-
заны с высоким уровнем коммуникативных навыков [2]. 

Еще один аспект социально-диагностических работ – прослежива-
ние социальных последействий, инициированных тем или иным произ-
ведением (материалом). Мотивационно-целевые доминанты  ряда широко 
рекламируемых и потому популярных современных произведений «пере-
хлёстывают» за те морально-нравственные рамки, которые традицион-
но узаконены обществом, наукой, классическим искусством, религией. 
«Безболезненным» восприятие таких произведений оказывается только 
для группы с высоким уровнем коммуникативных  навыков (13-20%, в за-
висимости от формы подачи и организации материала); представители же 
остальных групп далеко не всегда отличают вымысел и авторские фанта-
зии от реальности и зачастую стремятся походить на неоднозначных по 
морально-нравственным качествам  персонажей [3]. В  общественном 
мнении о таких произведениях существуют разные  точки зрения: с одной 

Т. З. Адамьянц

Социально-диагностические  
и социально-проектные технологии 
изучения коммуникационных 
процессов
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стороны противники (здесь педагоги, воспитатели, родители и т.д.), с дру-
гой защитники, с утверждениями о модности, современности, востребо-
ванности нового «формата». Арбитром в противостоянии мнений должна 
стать социальная наука, дающая обоснованные ответы о социальных после-
действиях «встреч» представителей разных социоментальных групп с теми 
или иными произведениями (речь идет не о цензуре, но – о понимании 
коммуникационных процессов).
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А. С. Архангельская

К проблеме управления 
коммуникациями  
в сфере консалтинга

Консалтинг в современном обществе выступает в качестве само-
стоятельной и весьма значимой отрасли сферы услуг. В настоящее время 
бизнес–консультирование выступает как отдельный быстроразвивающийся 
сектор. Круг проблем, решаемых консалтингом, весьма широк: согласно 
классификации Европейского справочника-указателя консультантов по 
управлению перечень существующих услуг по консультированию состав-
ляет 104 направления.

Сложность осуществления консультационной деятельности для 
фирм–консультантов заключается в том, что услуга носит нематериаль-
ный характер. И здесь важнейшим является создание атмосферы доверия 
представителей целевых аудиторий к деятельности компании на фоне 
конкурентов. Главную роль в этом играет грамотно выстроенные комму-
никации с целевыми аудиториями. 

Консалтинговая деятельность за последние десять лет претерпела 
значительные изменения. Это связано с интенсивно растущим спросом 
на услуги профессиональных консультантов. Последние достижения ин-
формационных технологий, глобальные информационные сети изменили 
представления о границах предприятий и о технологии производства, 
управления и ведения бизнеса. Насыщение традиционных рынков товаров 
требует поиска новых подходов к потребителю.

Объектом нашего исследования в последние пять лет были марке-
тинговые коммуникации Группы компаний «Инталев», осуществляющей 
свое практическую деятельность на территории Поволжского федерального 
округа. 

В рамках проведенного в 2007 – 2008  гг.  сотрудниками отдела мар-
кетинга Приволжского офиса ГК «Инталев» опроса, целью которого было 
выявить оптимальные  каналы коммуникации с клиентами и потенци-
альными клиентами на рынке B2B,  было опрошено 150 человек методом 
случайной выборки. 

Результаты анкетирования показали, что 43%  респондентов узна-
ли о компании, ее услугах и бесплатных семинарах из почтовой рассылки 
(direct mail). 20,5%   получили информацию, посетив сайт компании, 12 %   
прочли о предложениях и мероприятиях «Инталева» в специализированных 
изданиях для финансистов, бухгалтеров и директоров предприятий. 8,1 % 
опрошенных поверили рекламным объявлениям в Интернете, а остальные 
респонденты объяснили свой интерес к компании  рекомендациями коллег.
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Таким образом,  гипотеза о том, что основным источником инфор-
мации о компании является ее сайт, не подтвердилась, и было принято ре-
шение уделять особое внимание рассылке информации по электронной по-
чте, но только  по адресам тех клиентов, которые подписаны на эту услугу. 

В последние годы  все большее значение  в продвижении услуг, в том 
числе в сфере консалтинга, стали играть социальные сети и блоги.  В 2011 
– 2012 гг. планируется исследование, которое должно выявить эффектив-
ность этих сетевых коммуникаций между консалтинговой компанией и ее 
клиентами и потенциальными клиентами.  Существует рабочая гипоте-
за о том, что создание рабочий групп в сетях Вконтакте и Facebook  и рас-
пространение с их помощью новостей и анонсов компании,  эффективное 
средство коммуникации с целевой аудиторией. Однако гипотеза требует 
проверки.
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Н. В. Банщикова

Феномен политкорректности  
в современном социальном мире: 
концептуализация и анализ 
дискурсивных практик

Стимулом к возникновению феномена политкорректности в США 
стал всеобщий социальный активизм 1970-х, нацеленный преимуществен-
но на включение и признание различий в широкой перспективе. Его разви-
тие происходило в условиях роста экономического либерализма, усиления 
глобализации и углубления межкультурной коммуникации, что поставило 
на повестку дня утверждение разнообразных культурных идентичностей.

Термины «политкорректность» и «политкорректный» были «импор-
тированы» в постсоветскую социальную действительность после радикаль-
ных изменений, произошедших в 1990-е годы. Дискурс-анализ интернет-
публикаций в Рунете, а также постов и дискуссий в блогосервисе Живой 
Журнал позволил автору выявить преобладающее значение, присваиваемое 
концепту «политкорректность» в постсоветской публичной сфере. В отли-
чие от выражения требования признания, это «вежливость» как феномен, 
регулирующий социальное взаимодействие посредством проявления ува-
жения, такта, готовности и умения найти компромисс и избежать напря-
женности во взаимодействии. 

Как следует из интернет-дискурса, в постсоветских обществах, так 
же, как и в западном мире, социальными группами, по отношению к ко-
торым в большинстве случаев применяется политкорректность, являются 
национальные меньшинства, женщины, люди с ограниченными возможно-
стями и другие уязвимые группы. Однако, особый смысл, который приоб-
рел феномен политкорректности в постсоветских обществах, объясняется 
спецификой социального процесса постсоциализма. Некоторые исследо-
ватели считают основным результатом распада СССР формирование эко-
номического неравенства, заменившего статусное, и формирование новых 
классовых отношений; то есть перераспределение собственности и воз-
никновение новых форм доминирования и исключения. Эти социальные 
процессы оказались связанными с социальной маргинализацией и ис-
ключением женщин, пожилых, людей с ограниченными возможностя-
ми и т.д.. В последнее время эти социальные процессы усложнились и в 
какой-то степени приостановились. Однако в силу своего положения пред-
ставители этих групп не стремятся к либеральным ценностям автономии, 
признания, представительства, т.к., очевидно, не считают это причиной 
экономической несправедливости. Равно как и не видят они возможности 
изменения социальной структуры. В сложившейся ситуации представители 
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депривированных групп применяют «стратегии совладания с ситуацией» 
[3; 488]. Для них оказывается приемлемой, например, и патерналистская 
забота.

Таким образом, в отличие от западного, в частности, американского 
общества, где демократические процессы 1960-х-1970-х годов способство-
вали развитию новых социальных движений, провозглашающих политики 
идентичности, признания, представительства, в постсоветских обществах 
за последние два десятилетия в условиях углубления экономического нера-
венства демократизация послужила исключению из либерального дискурса 
групп, не получивших доступа к власти и ресурсам. В результате заимство-
ванный из западной либеральной риторики термин «политкорректность» 
оказался лишь оболочкой, наполненной иным смыслом.

Список литературы
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Д. Н. Березкина

Социальные сети:  
влияние на личность и общество

Актуальность доклада обусловлена расширяющейся ролью совре-
менных средств массовой коммуникации и их неминуемым влиянием на 
общество и личность. В начале XXI века в мире не только возрастает ско-
рость изменения всех процессов в обществе, но также меняется характер 
коммуникации между индивидами. Появляются усовершенствованные 
пути передачи информации, новые способы общения. Интернет, вы-
полнявший в далеких шестидесятых годах роль локальной сети военного 
назначения, сегодня превратился в самостоятельную сферу жизни, в обо-
собленный институт со своими нормами, уставами, санкциями. Массовое 
распространение интернета влечет за собой риски и неминуемые транс-
формации в обществе. 

Сегодня мир особенно внимательно следит за беспорядками, про-
исходящими в арабском мире. За последний год свержения правящих 
режимов в Тунисе, Египте, Ливии называют революциями нового типа, 
«Твиттер-революции», в которых ключевую роль играют социальные сети: 
Twitter, Facebook. Миметическое оружие, то есть то, при котором использу-
ются социальные сети, телефоны и другие технические приспособления по-
могает протестующим оперативно координировать свои действия, а также 
создавать эффект присутствия для тех, кто находится на другом конце света.

Зарождается новая культура «реальной виртуальности» [1; 31], то 
есть такая специфика электронно-коммуникационной системы, при ко-
торой настолько достоверно имитируется действительность на экранах, 
что люди начинают считать электронные имиджи более важными для себя 
чем то, что они видят в повседневном окружении. Последствия подобного 
виртуального натиска сложно предугадать. Ведь избыточное применение 
информационных технологий может привести к таким отрицательным 
эффектам, как информационные перегрузки, технострессы, игровая и ин-
тернет-зависимость, идентификация себя с кибер-персонажем, стремле-
ние к эскапизму. [2; 72]. 

В связи со столь актуальной проблемой виртуализации обще-
ства в докладе освещаются теоретические подходы к изучению средств мас-
совой коммуникации, например, теория «информационального общества» 
М.Кастельса, согласно которой каждый пользователь Всемирной паутины 
может создать свое собственное информационное поле, превращаясь из 
обыкновенного пользователя в создателя индивидуального информаци-
онного пространства. [1; 27] 
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В работе также анализируются  результаты эмпирического иссле-
дования. В ходе контент-анализа популярных российских блогов было 
проанализировано 90 единиц печатного, фото и видео материалов. В до-
кладе приведены яркие примеры того, как в виртуальном пространстве 
деформируется русский язык. Современный молодежный сленг Рунета 
представляет собой эрратив. Блоггеры используют неологизмы и намеренно 
трансформируют слова, нарушая все нормы орфографии русского языка. 
Этот уже ставший самостоятельным язык приобрел свое нарицательное 
название – албанский язык или язык падонкафф.

Очевидным становится то, что все большая доля пользователей 
интернета интересуется записями журналов популярных блоггеров, кото-
рые в свою очередь отбирают подходящий контент и довлеют над обще-
ственным мнением. Так как новые медиа в несколько раз по скорости 
опережают печатные издания, то остается делать предположения о том, 
что в скором времени традиционные СМИ перестанут выполнять свои при-
вычные функции, а формировать повестку дня будут широко популярные 
блоггеры.

Список литературы

 1. Castells M. The Rise of the Network Society. 2010.

 2. Корытникова Н.В. Социологические исследования, 2010, №6, С.70-79.
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Совокупной онтологической базой связей с общественностью яв-
ляется их принадлежность к категории распространенных социально-
коммуникативных  практик, развитие которых приводит к формированию 
новых социальных институтов, появлению специальных теоретических 
знаний и образовательных направлений. 

В настоящее время имеется достаточный эмпирический материал 
для научной рефлексии и обобщения широко распространенной при-
кладной деятельности «связи с общественностью», которая является не 
только набором социальных технологий, широко применяемых в обществе, 
но и  теоретической метадисциплиной, интегрирующей и обобщающей ряд 
научных направлений информационно-коммуникативного цикла и, сле-
довательно, опирающейся  на их достижения. 

В процессе теоретического анализа связей с общественностью  ис-
пользуются незрелые парадигмы, так называемые «предпарадигмальные 
теории [1, 400]. Научная рефлексия обширного эмпирического материала 
укладывается в основу нового теоретического знания в виде концепций, 
идей, принципов, категорий и моделей  (идеальные объекты специальных 
событий, избирательных циклов и т.д.). 

Наиболее продуктивным методом изучения связей с обществен-
ностью является их опора на различные исследовательские парадигмы 
(классические, неоклассические, постклассические, неклассические, пост-
неклассические [103].

 Полипарадигимальность позволяет сделать вывод, о том, что клас-
сическая теория (позитивизм и неопозитивизм) выступает фундаментом 
социологического исследования по указанной проблематике, обосно-
вывая категориальный и понятийный аппарат, методологию и методику 
теоретического исследования. Неоклассическая социология облегчает  
системный анализ связей с общественностью, акцентируя внимание на 
структурном и функциональном подходах, эволюционном развитии, инсти-
туциональных особенностях новой практики. Постклассическая парадигма 
концентрируется на макросоциологических характеристиках  социального 
явления, позволяя реализовать принцип трансдисциплинарности. 

 Сущность связей с общественностью раскрывается при осмыс-
лении предметного поля неклассической социологии, «ядро» которо-
го представляет собой «взаимодействие (интеракцию, коммуникацию, 

Г. И. Герасимова 

Полипарадигмальный подход  
к изучению связей с общественностью
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общение, отношения) индивидов. Данная парадигма открывает возмож-
ности научного анализа концептов конструирования социального мира, 
интерпретации повседневного поведения индивидов, использования 
символических средств и структур, включая ритуальные и религиозные. 
Постнеклассическая метапарадигма - «теории структурации, социально-
го пространства, поля, габитуса, коммуникативного действия» наиболее 
полно отвечают задачам теоретического осмысления изучаемого феномена 
[2,3].  

Таким образом, интегративный механизм изучения связей с обще-
ственностью логичнее всего строить на основе синтеза указанных метапа-
радигм.

Список литературы
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О. Ю. Голуб

Нарративный метод в практике 
управления кризисными 
коммуникациями

Среди социолингвистических подходов к изучению теории кри-
зисных коммуникаций особого внимания заслуживает нарративный 
анализ. В традиционном понимании нарратив определяется как текст, 
описывающий некую последовательность событий (история, рассказ, 
повествование) [1; 86]. Нарратив не просто излагает события, но делает 
их доступными для понимания, в каком-то смысле упрощая реальность. 
Конструирование нарратива – это идеальный метод передачи симво-
лов и значений, что особенно важно во время кризисной ситуации. 

Как отмечает Е.Р. Ярская-Смирнова, в соответствии с парадиг-
мой У. Лабова, нарратив включает шесть элементов [2;55-57]: тезисы, 
ориентацию (соотнесение времени, места, ситуации, участников исто-
рии), комплекс действий (последовательность событий), оценку (зна-
чимость и смысл действии, отношение рассказчика к этим действиям), 
резолюцию (что случалось к конце концов) и коды (возврат к настоящему 
времени). Пресс-релизы, как основной PR-документ во взаимодействии 
со СМИ, строятся по такой же схеме, конструируют тексты в конкретных 
контекстах и тем самым являются нарративом.  

Эффективной технологией управления кризисом может служить 
событийный нарратив или нарратив ситуации. Придумывается история, 
под которую подгоняются реальные факты и события. Благодаря этому 
нарратив дает возможность осмысления сложных и запутанных ситуаций, 
каковыми и являются ситуации кризиса. 

В зарубежной литературе при рассмотрении проблемы конструиро-
вания нарративов в кризисных ситуациях, выделяют пять типов нарративов 
[3; 39-45]: 1. Индивидуальные/коллективные нарративы. В этом случае 
используется стратегия построения т.н. нарратива причастности, когда пу-
бликуются истории обычных людей, прямо или косвенно связанных с про-
изошедшим инцидентом. 2. Нарратив «козла отпущения», представляющий 
собой стратегию поиска виновных, на которых возлагается ответственность 
за неудачу или за действия других. 3. Превентивный нарратив представляет 
собой обсуждение вопросов, связанных с поиском путей предотвращения 
или недопущения какой-либо кризисной ситуации. 4. Нарратив «будущего» 
- это история о возможном развитии событий. 5. Рефлексивный нарратив 
направлен на поиск средств борьбы с последствиями кризиса. В кризисной 
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коммуникации он используется для оценки действий команды и разработки 
ключевого сообщения о том, какие выводы сделала компания после анализа 
сложившейся ситуации. 

На наш взгляд, нарративный метод при управлении кризисными 
коммуникациями обладает  большим потенциалом и высоким уровнем 
практической применимости. Кризисная коммуникация как особый вид 
дискурса характеризуется оперированием не деталями, а целыми смыс-
ловыми блоками [4;420].  В ситуации кризиса люди ощущают потреб-
ность в завершенном типе текста. Поэтому кризисные нарративы могут 
рассматриваться в качестве вербальных гештальтов, т.е. целостных образов, 
которые формируются в сознании человека при восприятии объектов или 
при представлении о них,  и целостных структур, в принципе не выводимых 
из образующих их компонентов.
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А. И. Гордеев

Внутренний корпоративный блог как 
модель двухсторонней симметричной 
коммуникации: сущность и функции

В рыночных условиях высокой конкуренции большое внимание уде-
ляется повышению жизнеспособности организации и эффективности ме-
неджмента. Западные (Л. Вебер, К. Вертайм, Я. Фенвейк, К. Ших), а так же 
отечественные исследователи (А. Мамонтов, А. Попов) большое внимание 
уделяют исследованию проблеме внутренней коммуникации в организации. 
Корпоративный подход к организации бизнеса, на опыте крупных и успеш-
ных компаний IBM, Microsoft, Apple, Sun Microsystems, предусматривает 
введение коммуникации посредством корпоративных блогов как с целевой 
аудиторией потребителя, так и внутренние коммуникаций между сотрудни-
ками. Для последних используется внутренний корпоративный блог, кото-
рый так же обеспечивает реализацию PR внутри коллектива. Сформулируем 
наиболее общее понятие:

Внутренний корпоративный блог-закрытый сетевой журнал, издава-
емый организацией и используемый для решения внутренних целей и задач 
компании

Традиционно PR рассматривают с позиции социального и техноло-
гического подходов. На наш взгляд, в интернет пространстве социальный 
подход доминирует, т.к. любая предоставляемая сотрудникам неполная 
информация или дезинформация имеет высокую вероятность быть обна-
руженной, что вызовет крайне негативный резонанс внутри коллектива. 
Это происходит из-за того, что в интернете информация достаточно от-
крыта и молниеносно распространяется,

Внутренний корпоративный блог является одним из видов социаль-
ной сети и способствует созданию модели двухсторонней симметричной 
коммуникации. Сотрудник компании может оставить комментарий к лю-
бому сообщению, а, зачастую, сформулировать свою идею для обсуждений. 
Главной отличительной чертой внутреннего корпоративного блога является 
широта обсуждаемых тем и неформальный стиль обсуждения. Как отме-
чает  экс глава General Electric Джэк Уэлч: «Необходимо воспринимать все 
лучшее из любых источников, а далее - распространять эти знания по всей 
организации»[1;187]. Определим основные функции и назначение внутрен-
него корпоративного блога: 

 1. Мониторинг настроений внутри компании. Комментарии со-
трудников как индикатор раннего оповещения грядущих неприятностей;

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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 2. Оперативный инструмент информирования сотрудников компа-
нии. На наш взгляд, для компании необходим открытый источник архива 
идей и обсуждений, куда мог бы обратиться каждый сотрудник;

 3. Эффективная форма как личных контактов руководства ком-
пании с сотрудниками, так и взаимодействие между сотрудниками. 
Появляется возможность сплотить коллектив, а также скоординировать 
работу для запуска новых проектов; 

 4. Повышение нематериальной мотивации сотрудников, вовлечен-
ности в жизнь компании и чувства личной сопричастности к общему делу;

 5. Обмен опытом, различными взглядами и мнениями, генерация 
новых идей внутри коллектива;

 6. Дополнение или альтернатива к корпоративным собраниям. 
Провести совещание в одном месте значимо для филиалов, расположенных 
далеко друг от друга;

 7. Возможность проводить и распространять среди сотрудников 
опросы, тесты, новостные листовки, информационные брошюры планы 
развития и др.; 

 8. Пропаганда ценностей и корпоративной культуры компании;

 9. Площадка для разрешения проблемных ситуаций внутри кол-
лектива.

Литература
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Т. В. Дубовская

Анализ эффективности 
антиникотиновой печатной рекламы

В настоящей работе представлены результаты исследования вос-
приятия социальной антиникотиновой рекламы респондентами- жителями 
мегаполиса с целью выявления эффективных и неэффективных ее элемен-
тов по степени воздействия на курильщиков.

Материалы и методы. Для проведения исследования были отобраны 
30 макетов популярной социальной рекламы против курения. В дальнейшем 
эти макеты были сгруппированы по тематическим признакам и использова-
лись для исследования. Целью исследования было выявление возможного 
различия в восприятии рекламной информации у курящих и некурящих ре-
спондентов, а так же у мужчин и женщин. Применяемый метод- опрос, был 
выбран вследствие его возможного широкого охвата респондентов и низкой 
стоимостью. Для опроса были использованы: анкета и планшет с шестью 
цветными изображениями рекламы. Макеты были сгруппированные по 
шести вариантам, исходя из основных приемов, используемых в смыс-
ловом сообщении: вред здоровью, дети и сигареты, воздействие курящих 
взрослых на детей, экология, преждевременное старение и утрата красоты, 
рациональное (только с помощью надписей) обращение. 

Результаты и обсуждения. В опросе принимали участие более 3000 
респондентов в возрасте от 16 до 60 лет, мужчины  и женщины в равной 
пропорции, они должны были выбрать поочередно вариант, который по-
нравился, не понравился и который можно было бы порекомендовать ку-
рящим знакомым.

В результате исследования были выявлены эффективные и неэф-
фективные с точки зрения влияния на курящих людей приемы, использу-
емые в макетах социальной рекламы.

К эффективными были отнесены такие элементы, как беззащит-
ность ребенка перед дымом от сигарет, символичное изображение потери  
здоровья, преждевременной смерти и старения, символы смерти.

К неэффективным были отнесены изображения сожженных си-
гарет и пепла, курящих стариков, детей с незажженной сигаретой во рту, 
«гламурное» изображение людей.

Некоторые изображения вызывали неприятную реакцию у респон-
дентов, но были признаны неэффективными, с точки зрения рекомендации 
курящим людям: это рациональное напоминание о физиологических по-
следствиях курения (запах изо рта, бесплодие, ранняя смерть и пр.), изо-
бражение экскрементов.
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Наблюдается различие в восприятии рекламы у курящих и неку-
рящих респондентов. Так в отношении рекламы, затрагивающей темы 
потери красоты и здоровья, а так же рациональной рекламы- восприятие 
схожее. А в отношении рекламы, затрагивающей темы смерти, детей и от-
ношений взрослых и детей- различаются. 

Кроме того, курящие сильнее реагируют на ту рекламу, в которой 
можно прочесть передачу опыта курения от одного человека к другому (при-
куривающие подростки, рука взрослого с сигаретой возле лица ребенка).
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В настоящее время государство взяло курс на модернизацию 
управления, провело административную реформу в период с 2004 по 2010 
годы. В этот период курс был взять на развитие коммуникационных свя-
зей с молодежью, в том числе и через сеть интернет, тем самым влияя на 
ее социализацию. Размещение государственных на просторах интернета, 
казалось бы должно решить определенного рода проблемы коммуника-
ции с молодежью РФ, однако это далеко не так. Рассмотрим внимательнее 
данную ситуацию.

Число пользователей интернет растет с каждым годом и наша страна 
не исключение. Данные о численности пользователей сети Интернет яв-
ляются оценками корпорации International Telecommunication Union и ос-
нованы на информации о количестве Интернет-хостов (компьютеров или 
компьютерных систем, имеющих прямое подключение к сети) и данных 
провайдеров о предоставленных услугах доступа к сети Интернет [1; 268]. 
По данным ITU на численность пользователей сети на 1000 человек населе-
ния в России на 2009 составляет 421 человек. По сравнению с 2008 годом это 
большие темпы роста числа пользователей (в 2008 году численность поль-
зователей сети интернет на 1000 составила 320). По числу пользователей 
интернет показатели РФ сравнялись со многими странами с развитой ИТ 
индустрией.  Следовательно, ставка государства на коммуникацию и после-
дующую социализацию  молодежи отчасти верна. Однако есть «подводные 
камни». Государственные сайты наполнены узкоспециализированным 
«контентом», который не интересен молодежи. Значит посещаемость госу-
дарственных ресурсов весьма мала из-за того, что молодежи мало интересна 
информация, представленная на сайтах. Это крайне негативно сказывается 
на влиянии государства через интернет на социализацию молодежи. Таким 
образом получается, что эффективность коммуникации власти в сети ин-
тернет весьма мала. 

Решение данной проблемы возможно несколькими способами. 
Один из основных способов это влияние государства на социализацию мо-
лодежи в социальных сетях, где общаются наибольшее количество пользо-
вателей интернет. Эти социальные сети пользуются спросом во всем мире. 
Отметим, что по данным компании comScore (URL: http://www.comscore.
com/) в августе 2008 г. Интернет-сервисом Facebook воспользовались 41.0 
миллиона пользователей, Интернет-сервисом MySpace - 75.1 миллиона 

С. А. Дужников 

Воздействие государства на интернет 
социализацию молодежи путем 
интернет коммуникации

http://www.comscore.com/
http://www.comscore.com/
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пользователей. Также отметим, что в 2008 г. введена в эксплуатацию со-
циальная сеть нового поколения Twine [2; 5]. Донести информацию на 
сайтах с большим числом людей всегда проще, нежели на отдельных сай-
тах с государственной поддержкой. 
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Н. Б. Зазаева

Политические коммуникации  
в современной России

Политические коммуникации в современной России характери-
зуются значительным повышением роли СМИ в процессах информаци-
онного обмена между властью и обществом. Это обстоятельство делает их 
сложными и многомерными, ведь СМИ из технических каналов передачи 
информации становятся влиятельными участниками взаимодействия 
власти и общества. Они начинают выступать как неотъемлемый атрибут 
«символической власти» (П. Бурдье) запускающей механизм процесса 
«медиатизации политики» [1; 132-133]. Следовательно, манипулятивным 
технологиям, преобладающим до недавнего времени при воздействии вла-
сти на общественное мнение, должны придти на смену коммуникативные 
технологии взаимодействия власти и общества. 

С одной стороны, СМИ испытывают серьезное влияние со стороны 
правящей политической элиты, подталкивающей их использовать мани-
пулятивные технологии воздействия на общественное мнение. В России 
наиболее влиятельные политические субъекты стремятся превратить свои 
предпочтения в систему приоритетов СМИ, реструктурировать медиа-
повестку путем привлечения внимания журналистов к определенному 
кругу проблем, способных склонить общественное мнение на их сторо-
ну. В этом контексте политическая элита рассматривает СМИ как культи-
вирующую силу, способную менять представления о мире и социальной 
реальности. С помощью них осуществляется замена реальных событий их 
интерпретацией. Эффекты унификации приобретают широкий размах. 
Объективная реальность подменяется виртуальной, сильно искажающей 
первую. Анализ сложных социальных проблем в медиа-пространстве за-
меняется набором стереотипов и развлекательных сюжетов, поскольку 
СМИ, действуя в рамках  теории «волшебной иглы» У. Липпмана, подробно 
рассмотревшего манипулятивные способы формирования общественного 
мнения и его последующего функционирования [2; 163-241], в качестве 
получателя информации рассматривают среднестатистического, массового 
человека, а не «лидера мнений», способного критически мыслить и осу-
ществлять рациональный анализ полученной информации.

С другой стороны, на фоне процессов «медиатизации политики» 
российская правящая элита вынуждена считаться со СМИ и воспринимать 
сотрудничество с ними как долгосрочные инвестиции в информационное 
пространство. В свою очередь, СМИ, вписанные в многоуровневую ком-
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муникацию, вынуждены ориентироваться на лидеров мнений, которые 
выступают как представители различных социальных групп, публично вы-
ражающих свою позицию с четко сформулированными интересами, кото-
рые находят свое отражение в общественном мнении. В этом смысле СМИ 
выступают не только как субъектная и политически ангажированная сила, 
целиком и полностью формирующая общественное мнение, но и, как вы-
разители целого спектра мнений, существующих в обществе, получающих 
свою артикуляцию через лидеров мнений, например, выраженных в идеях 
сопротивления административному произволу власти и снижения роли 
силы и насилия в социальной жизни. 

Таким образом, в современных политических коммуникациях в силу 
их сложности и многомерности должен произойти сдвиг от манипулятив-
ных к коммуникативным технологиям, связанный с обращением к об-
щественному мнению на уровне массовых оценок и, в конечном сче-
те, с учетом его на уровне рекомендаций общественности при принятии 
политических решений. 
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А. В. Зыгалова

Социальная реклама как фактор 
формирования благотворительности

В XXI веке в связи с изменениями в социально-экономической 
сфере жизнедеятельности общества, трансформацией  социальной струк-
туры, появлением новых социальных групп, усиливающимися процессами 
дифференциации и неравенства, тема благотворительности и механизмов 
ее развития приобрела особую актуальность.  

Одним из факторов формирования благотворительности выступает 
институт социальной рекламы, являющийся важнейшим механизмом ре-
гуляции общественных отношений и поведения членов общества, а также  
позволяющий воздействовать со стороны государства, либо общественных 
объединений на различные слои населения. В связи с этим, существен-
ный интерес для научно-исследовательского поиска определяет изучение 
роли и механизмов воздействия социальной рекламы на развитие благо-
творительности в современном российском обществе.

Развитие социальной рекламы в крупных городах России повлекло 
за собой распространение данного вида массовой коммуникации и в других 
регионах страны, но наряду с этим, можно отметить отсутствие системных 
социологических исследований данного феномена на региональном уров-
не, в связи с чем, возрастает необходимость изучения состояния социаль-
ной рекламы в субъектах Российской Федерации.  

Особый интерес для исследований на региональном уровне пред-
ставляет изучение социальной рекламы, посвященной детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, в связи с тем, что данная ка-
тегория детей находится  в трудных социально-экономических условиях 
бытия и является одним из главных объектов благотворительности.

Для изучения состояния и перспектив развития социальной ре-
кламы, посвященной детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в Астраханском регионе было проведено социологическое ис-
следование с применением таких методов, как:  анализ документов, глубин-
ные интервью, фокус-группы, массовый опрос. Применение методической 
триангуляции в изучении феномена позволило определить состояния и  вы-
явить проблемы развития социальной рекламы на региональном уров-
не, а также  произвести оценку основных показателей коммуникативной 
эффективности астраханской социальной рекламы, посвященной детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  
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Обобщение результатов социологического исследования позволяет 
сделать вывод о том, что процент влияния социальной рекламы, посвя-
щенной детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
на формирование благотворительности в Астраханском регионе является 
незначительным, что обусловлено отсутствием планомерности и упоря-
доченности в системе производства и распространения продуктов соци-
альной рекламы на территории города и области. Данная ситуация также 
связана с отсутствием включенности социальной рекламы в долгосроч-
ные государственные социальные программы, наряду с тем, что содей-
ствие институту социальной рекламы законодательно является одним из 
приоритетных направлений государственной политики в решении задач 
развития благотворительной и добровольческой деятельности. Качество 
астраханской социальной рекламы, посвященной детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, является невысоким в связи с отсут-
ствием должного социологического сопровождения рекламных кампаний, 
позволяющего произвести сегментирование целевой аудитории, выявить 
механизмы воздействия на объект рекламы, определить наиболее эффек-
тивные каналы распространения информации, а также протестировать 
рекламные конструкты перед завершением процесса создания и распро-
странением рекламной продукции. 
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Л. Е. Ильичева 

Эффективность современных систем 
коммуникации

Основная идея, заложенная в технологии интегрированных ком-
муникаций, – использование различных информационных каналов для 
продвижения одного и того же тезиса до конкретного покупателя, пользова-
теля, респондента, избирателя и т.д., но в форме, предназначенной именно 
для этого эксклюзивного получателя.

 При этом достигается несколько эффектов. Во-первых, возрастает 
интенсивность воздействия, поскольку с помощью нескольких инфор-
мационных потоков можно обеспечить гораздо большее количество кон-
тактов с целевой аудиторией, чем при использовании одного. Во-вторых, 
обеспечивается большая полнота воздействия. Ни один из существующих 
информационных каналов не обладает стопроцентной полнотой охвата. 
Использование же нескольких каналов коммуникации для продвижения 
тезиса позволяет «заштопать дыры», то есть «достать» тех респондентов, 
которые были бы упущены каждым из информационных потоков, взя-
тым в отдельности. В-третьих, использование нескольких информацион-
ных каналов позволяет значительно снизить «изнашиваемость сообщения», 
поскольку каждый из носителей добавляет к сообщению эффект полноты, 
инновационности.

В бизнес – структурах и политике важно в современных условиях 
выстраивать не только внешнюю коммуникацию, но и структуру внутри, 
подчинив ее задаче максимальной эффективности. Предположим, в фир-
ме работает несколько десятков тысяч человек. У каждого из работающих 
имеется десяток друзей, коллег, партнеров. И чрезвычайно важно, чтобы 
не только официально предназначенные структуры предприятия, как-то 
пресс-служба, специалисты по PR, имиджмейкеры, спичрайтеры, пред-
ставители журналистского корпоративного пула, но и друзья, знакомые 
работников фирмы, это, уже сотни тысяч «агентов влияния» работали на 
позитивный имидж предприятия, обеспечивали брендинг, заботились о ре-
путации фирмы. Аналогичные задачи выполняют специалисты и в поли-
тических партиях, властных структурах и т.п.  Если же в расчет включить 
отдельных работников организации, как субъектов или объектов управле-
ния, то количество взаимосвязей возрастет в десятки и сотни раз. В любом 
случае важно иметь в виду, что возрастание числа работников неизбежно 
вызывает прогрессивное возрастание количества взаимосвязей в системе 
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управления государства. Как видим, под интегрированностью здесь пони-
мается, в основном, некоторый континуум вертикальных и горизонтальных 
коммуникационных связей (по сути, сеть) (см. рис. 1). 

 
Определение 

целей 
коммуникации 

Определение и 
анализ целевой 

аудитории 

Определение 
бюджета 

маркетинговых 
коммуникаций 

Принятие 
решений о 
средствах 

продвижения 

Создание 
информационных 

сообщений 

Выбор каналов 
передачи 

сообщений 

Этап 
реализаци

и 

Анализ 
результатов 

иформационной 
кампании 

Рис. 1. Структура системы маркетинговых коммуникаций

Эффективность современных систем коммуникации возможна 
лишь при условии сохранения каждого из этапов ,что  сказывается на 
качестве и целостности информационной кампании.PR (связи с обще-
ственностью) видит свою задачу в доведении, будем считать, «правдивой» 
информации» до пользователя, потребителя, респондента, телезрителя, 
избирателя и др. Сегодня возникает необходимость более действенного уча-
стия, включая лоббирование интересов организации в структурах власти.
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Для реализации социкультурного проектирования применяется 
ряд универсальных методик, использование которых позволяет достичь 
максимального эффекта. В рамках семиосоциопсихологии разработан 
специальный инструментарий, позволяющий реализовать социально ори-
ентированное управление процессами взаимодействия на практике. 

Применительно к государственному управлению семиосоциопси-
хологическая парадигма позволяет выявлять механизмы опосредования 
текстовой деятельностью взаимодействия социальных субъектов. Метод 
мотивационно-целевого (интенационального) анализа коммуникативных 
процессов позволяет любой завершённый коммуникативный акт предста-
вить иерархически организованной структурой коммуникативно-познава-
тельных программ, ориентированных на интенцию и подчинённый ей [3]. 

Во-первых, с помощью данного метода выявляется мотивационно-
целевая доминанта материалов, текстов, регулирующих сферу управления. 

Во-вторых, можно выявлять особенности преломления этих же ма-
териалов в сознании воспринимающего человека.

В-третьих, на основе сопоставления первого и второго этапов анали-
за появляется возможность выявить причины коммуникативных барьеров 
(1; 153-160). 

Последовательность таких процедур и представляет собой техноло-
гию социальной диагностики и прогнозного проектирования.

Использование технологии социального проектирования позво-
ляет с высокой степенью точности выявить особенности взаимодействия 
власти и общества, которые могут свидетельствовать о характерных для 
регионального уровня государственного управления проблемах, связан-
ных с утратой устойчивого диалога между отдельными социальными груп-
пами и органами государственной власти и управления субъекта. Речь идёт, 
прежде всего, об использовании диалогового механизма во взаимодействии 
власти и общества. 

Т.М. Дридзе определяет диалог «как смысловой контакт, основан-
ный на способности и стремлении субъектов к адекватному истолкованию 
коммуникативных намерений партнеров по общению» (4; 57). В противо-
положность другим формам и способам коммуникации, диалогическая 
модель не допускает никаких форм воздействия или влияния, поскольку 
ориентирована исключительно на взаимопонимание. Процессы общения 

Е. В. Карпенко

Роль социального проектирования  
в повышении эффективности 
государственного управления
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рассматриваются здесь как «мотивированная и обусловленная текстовая 
деятельность, осуществляемая людьми в контексте проблемных жизненных 
ситуаций, лежащих у истоков любых социально значимых процессов» (5; 
106).
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В. В. Касьянов

Проблема информационной 
безопасности государства  
в современном мире

В настоящее время средства массовой информации и коммуникации 
выступают важным механизмом, обеспечивающим нормальное функцио-
нирование государства, и являются эффективным средством взаимодей-
ствия между государственными структурами, населением и гражданским 
обществом. Они поддерживают некоторый базовый национальный консен-
сус по поводу общих ценностей и идеологем, составляющих национальную 
идентичность. Тем самым в значительной степени обеспечивается стабиль-
ность социума. Отмечая огромную роль СМИ в поддержании и укреплении 
национального суверенитета, исследователь Монро Прайс вводит понятие 
«рынка лояльностей» – особого рынка, субъекты которого используют 
регулирование информационных потоков, создавая своего рода «инфор-
мационный картель». 

Современное государство является важнейшим участником «рынка 
лояльностей». Каждое государство постоянно ведет со своими гражданами 
разговор о законности своего существования. Аудиторию для этого диало-
га и предоставляют СМИ. Отсюда – естественное стремление государства 
властвовать над ними, контролировать их. В глобализирующемся мире 
государства, поддерживающие национальные «рынки лояльностей», или, 
иными словами, стремящиеся сохранить национальную и культурную 
идентичность как залог социальной и политической стабильности, стал-
киваются с проблемами информационной экспансии со стороны других 
государств и транснациональных СМИ и коммуникации. Распространение 
Интернета, кабельного и спутникового телевидения усложняет контроль 
государства над информационными потоками. 

Регулирование средств массовой информации и коммуникации 
отошло от внутренних форм контроля и перешло к внешним формам, ре-
гиональным, многосторонним, сместилось от законодательных мер к пере-
говорам и соглашениям. В настоящее время правительства уделяют весьма 
пристальное внимание информации, поступающей из других стран, и пы-
таются контролировать новостные потоки, действуя на глобальном рынке 
лояльностей. Необходимость защиты индивидуального информацион-
ного пространства становится, таким образом, одним из приоритетных 
направлений государственной политики. Обращаясь к отечественным 
реалиям, следует подчеркнуть, что еще в 2000 году был принят официаль-
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ный документ – «Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации», который послужил фундаментом формирования государ-
ственной политики. 

Среди угроз информационной безопасности России, весьма ак-
туальных на сегодняшний день, «Доктрина…» выделяет, в частности, 
«угрозу информационному обеспечению государственной политики 
Российской Федерации», «вытеснение российских информационных 
агентств, СМИ с внутреннего информационного рынка…», «девальвацию 
духовных ценностей, пропаганду образцов массовой культуры, основанных 
на культе насилия, на духовных и нравственных ценностях, противореча-
щих ценностям, принятым в российском обществе» [1].

Таким образом, задачи обеспечения информационной безопасности 
государства, гораздо шире, чем только лишь поддержка и укрепление на-
циональных средств массовой информации и коммуникации и культиви-
руемого ими образа национальной идентичности. Поэтому приоритетными 
задачами государства в области информационной безопасности являются 
противодействия информационным угрозам, которые достигаются только 
лишь при использовании и постоянном совершенствовании комплекса 
методов правового, организационно-технического и экономического вза-
имодействия. 
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Д. А. Коваленко

PR-технологии как фактор развития 
туристического бизнеса  
на Юге России

Актуальность исследования определяется необходимостью теорети-
ческого осмысления проблем связей с общественностью в сфере туризма, 
что продиктовано социокультурными условиями становления рыночных 
отношений в современной России, поиском способов повышения роли 
PR-технологий в туристском бизнесе, насущной потребностью построения 
цивилизованной модели отношений между профессиональным турист-
ским сообществом, потребителями туристских услуг и государственными 
структурами. Туристическая индустрия России растет с каждым годом, что 
влечет за собой увеличение количества туристических компаний, обслужи-
вающих россиян, решивших отдохнуть внутри страны или за ее пределами. 
Однако стремительный рост индустрии туризма столкнулся с проблемой 
нехватки теоретического осмысления проблем связей с общественностью. 
Для грамотного построения и последующего управления и продвижения 
туристической отрасли на Юге России, привлечения иностранных инвести-
ций и использования существующего зарубежного опыта в сфере туризма 
необходима основательная теоретическая база. Цель работы заключает-
ся в определении PR-технологий как фактора развитий туристической 
деятельности на Юге России. 

Под определением PR понимается коммуникативная деятельность, 
направленная на формирование эффективной системы публичных дис-
курсов социального субъекта, обеспечивающая оптимизацию его взаимо-
действий с общественностью. К основным функциям PR относится ком-
муникативная, регулятивная, социальная, информационная, когнитивная, 
функция адаптации, функция социальной идентификации.

При рассмотрении (анализе) процесса брендирования территорий 
на Юге России можно выделить  причины, отталкивающие туристские 
потоки от Юга России (ЮФО и СКФО). Ими являются: недостаточно раз-
витые процессы спроса, предложения и распространения турпродукции; 
возрастание роли сегментации рынка; низкая роль средств массовой ин-
формации и связей с общественностью; политическая и финансовая  неста-
бильность региона; безработица, криминогенная обстановка; сезонность.

Слабыми местами туристического бизнеса в рассматриваемом реги-
оне, являются недостаточное развитие PR-деятельности  и рекламы в тури-
стическом бизнесе и непоследовательное формирования имиджа региона.



Секция 26. Социология коммуникации

1607

Список литературы

 1. Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Паблик рилейшнз. 
Связи с общественностью в сфере бизнеса. –М.:. Издательство 
ЭКМОС, 1999г.

 2. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: Организация деятельности, М., ФиС, 2005 г.

 3. Кириллов А. Т., Маслова А. Е. реклама в туризме, СПб, ЛЕКС СТАР, 2002 г.



Секция 26. Социология коммуникации

1608

В современном обществе существует большое количество различных 
необъяснимых явлений, над которыми можно много размышлять, так и не 
найдя подходящего ответа. По моему мнению, к одному из таких явлений 
можно отнести  и массовую коммуникацию. Она чрезвычайно многогран-
на и неоднозначна, можно долго рассуждать о её полезности или вредонос-
ности. Но самый главный и, в какой-то мере, таинственный вопрос – это 
каким образом удается оказывать столь массовое влияние на значительно 
большие аудитории, особенно, когда речь идет об имидже государства. 
Кроме того, становится интересно, какое социальное значение играет по-
добная коммуникация. 

Как и каждое явление, массовая коммуникация имеет много трак-
товок, отражающих его различные  аспекты и грани. Еще в 30-50е годы 
ХХ века проводились исследования данного явления такими известными 
деятелями как: П. Лазарсфельд, Б. Берельсон и Э. Кэмпбэлл. Но и сейчас 
для того чтобы разобраться в причинах влияния массовой коммуникации 
как фактора создания имиджа, необходимо разобраться в самом понятии. 
Обратимся к определению, представленному в учебном пособии авторов 
Е.В. Строгецкой и Н.В. Казариновой:  «Массовая коммуникация – процесс 
распространения информации с помощью технических средств на числен-
но большие, рассредоточенные аудитории».[1; 4]  

Следует согласиться с авторами, что МК: является опосредованной 
(использование технических средств), однонаправленной (так как аудито-
рия массовая, а информатор един), её реципиенты рассредоточены (так как 
влияние оказывается на массу). Всё вышеперечисленное говорит о том, что 
процесс массовой коммуникации сопряжен с большим количеством пре-
пятствий, связанных как с техническими проблемами, так и с вопросами 
необходимой формы подачи материала, в связи с большими расхождени-
ями в составе массовой аудитории. Особенно ярко это проявляется, когда 
массовая коммуникация становится инструментом создания имиджа госу-
дарства. При разработке каких-либо сообщений, информирующих о дея-
тельности государства или о его точке зрения, важно учитывать все возмож-
ные специфические характеристики страны адресата, чтобы необходимая 
информация была правильно воспринята. 

А. С. Козлова

Социальное значение массовой 
коммуникации в теории создания 
имиджа государства
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Еще одним немаловажным фактором является то, что рассматри-
ваемая коммуникация направлена на очень многочисленную аудиторию, 
следовательно, при выборе формы общения, характера подачи матери-
ала и даже при выборе самой информации используются весьма усред-
ненные параметры. То есть происходит ориентация на мнения и желания 
усредненного, однородного большинства, обладающего так называемым 
общественным мнением, которое, в свою очередь,  навязано хорошо отра-
ботанными способами. Ярким примером подобных действий является ин-
формационная политика какого-либо государства в период осуществления 
военных действий, что, несомненно, способствует формированию имиджа 
(например, явные антироссийские настроения правительства США в пери-
од необоснованной Грузинской агрессии, выраженные через инструменты 
массовой коммуникации: телевидение, печатные издания, интернет).    

В современном обществе мы можем часто наблюдать высокую ре-
зультативность в предоставлении информации массовой коммуникацией, 
выраженную в восприятии той или иной страны на международной аре-
не. В данном случае речь идет о восприятии именно народом, то есть мас-
сой, на которую и направлены большинство сообщений. Следовательно, 
социальное значение данного явления очень высоко, и важно говорить 
только о факте влияния, а не оценивать его каким-либо образом, так как 
мы часто не можем предугадать реакцию в силу большого количества куль-
турных и национальных различий. 
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В. П. Коломиец

Компьютерно-опосредованная 
коммуникация

В самом широком смысле, компьютерно-опосредованная комму-
никация являет собой любую форму коммуникации, опосредованной с по-
мощью цифровой технологии. Данное понятие зачастую описывает онлайн 
(интернет) коммуникации - электронная почта, чаты и иные формы ком-
муникаций в сети. Принципиальным является то, что компьютерно-опос-
редованной является именно коммуникация, никак не информация или 
развлечения. Просматривая страницы в интернете и скачивая информацию 
никак не может служить примером компьютерно-опосредованной комму-
никации. Примером может послужить коммуникация между индивидами 
(двумя или неким множеством), обмен текстовыми, звуковыми сообще-
ниями или изображениями в рамках Web 2.0. Наиболее распространенной 
формой компьютерно-опосредованной коммуникации является общение 
по e-mail – с относительно невысокой пропускной способностью, или же 
социальная сеть, обладающая большей пропускной способностью, в рамках 
которой пользователи могут обмениваться сообщениями или аудио-визу-
альными ссылками. 

В исследовании компьютерно-опосредованной коммуникации 
доминируют два подхода: подход, сфокусированный на исследовании 
пользователей, и изучение аватар. В случае, когда компьютерно-опосре-
дованная коммуникация рассматривается в качестве некого продолжения 
межличностных или институционных отношений, взаимодействующие 
стороны в целом именуются пользователями. Когда взаимодействующие 
стороны не имеют взаимоотношений вне сети (в оффлайне), и существуют 
лишь онлайн, их именуют аватарами. 

Исследование пользователей сфокусировано на том, каким обра-
зом именно компьютерная коммуникация опосредует межличностные (а 
именно – «лицом к лицу») формы коммуникации. Принцип «лицом к лицу» 
становится аналогом «мерила», с помощью которого изучается «успеш-
ность» компьютерно-опосредованной коммуникации, которая рассма-
тривается как замена коммуникации «лицом к лицу». В данном подходе 
изучаются невербальные сигналы, которые «выпали» из процесса комму-
никации, а также каким образом их можно «вернуть на место». В частности, 
особую важность представляет изучение смайликов (emoticons символов), 
используемых в электронных сообщениях для обозначения эмоциональной 
составляющей лица индивида, а также нетикета (netiquette), некого сетевого 
этикета распространенного в киберпространстве.
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Компьютерно-опосредованное взаимодействие, при котором ин-
дивиды не могут видеть, слышать или чувствовать друг друга, лишает их 
возможности использовать контактные сигналы. Это создает вокруг них не-
кий социальный вакуум, отличный от личностной беседы. Таким образом, 
участники компьютерно-опосредованной коммуникации, как правило, 
стремятся «вернуть на место» сигналы, утраченные из внешних контекстов. 
То есть значительные усилия связаны с приведением данных внешних кон-
текстов  в контент взаимодействия.

Вторым направлением компьютерно-опосредованной коммуни-
кации является изучение аватар. Данное направление исследований ука-
зывает, что аватары, как признаки идентичности индивидов онлайн, свя-
заны с нейтральным пространством взаимодействия. В силу отсутствия 
социальных маркеров, которые способны обозначить собеседника, его пол, 
класс, этническую принадлежность, аватары вступают в коммуникацию на 
равных (с равным коммуникационным статусом), без какой-бы то ни было 
социальной дискриминации, связанной с перечисленными категориями. 
Идентичность аватары может ограничиваться текстуально, или может иметь 
визуальную форму, принимать голоса и поведенческий характер, констру-
ируемые онлайн. Аватар не имеет иной идентичности или истории, кроме 
тех, что формируются онлайн.
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Э. Д. Коркия

Социальные факторы становления 
современной медиареальности

Социальные коммуникации в современном обществе зачастую 
не зависят от культурной или субкультурной принадлежности коммуни-
кантов, поскольку подобные границы медиареальности попросту подле-
жат рациональной оптимизации сообщений. В зависимости от ситуации, 
от принадлежности собеседника к той или иной субкультуре, аноним-
ность и обратимость коммуникации позволяет варьировать стили речевого 
этикета и мотивации сообщения.

Таким образом, для информационного общества и современного 
специфического  пространства медиареальности, имеющего глобальные 
масштабы, характерно наличие средств связи, обеспечивающих адекватное 
общение между людьми различных субкультурных групп,  универсальных, 
синтетически выработанных средств коммуникации между собеседниками. 

Увеличивается рост космополитизма и интернационализации среди 
вовлеченных пользователей. Это происходит благодаря тому, что информа-
ционное общество, в целом, благоприятствуют процессу расформирования 
национальных культурных убеждений, стереотипов и нормативов. Среда 
вынуждает индивидов принимать универсальные установки для осущест-
вления наиболее полноценных коммуникативных взаимодействий. То есть 
формируется так называемая «транскультура», которая понимается, как 
«иная модель развития культуры», то есть среди множества свобод «воз-
никает еще одна, быть может самая ёмкая: свобода от собственной культу-
ры, в которой родился и был воспитан» [2].  Характерно то, что современное 
информационное пространство навязывает индивидам коммуникацию, 
диалог, исходя не из различия культур, а,  напротив, из их схожести [1].

Так же с развитием информационной экономики появились такие 
термины, как «информационное преступление», то есть незаконное при-
сваивание информации чужого авторства или же незаконное проникнове-
ние в архивы коммерчески важной информации.

Ключевой проблемой существования пространства современной 
медиареальности  является поиск нового уровня единства индивидуально-
го и социального в процессе коммуникации. Переход общества из одного 
состояния в другое – процесс всегда болезненный, кризисный – существо-
вавшие раньше готовые схемы поведения и нормы не оправдывают себя. 

Специфика медиареальности в  коммуникативной среде такова, 
что в этом информационном поле не существует каких-либо конкретных 
принципов привлечения аудитории, то есть масс-медиа носит исключитель-
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но проектный характер. И способы достижения не только привлекатель-
ности, но и, главное, популярности затрагивают как массовую и межлич-
ностную коммуникации внутри самой сети, так и офф-лайновые способы 
обеспечения успеха тому или иному информационному поводу. Успешность 
проектов в большинстве случаев прямо пропорциональна наличию серви-
сов, позволяющих отдельно взятому пользователю участвовать в развитии 
основной идеи, повышении информативности обсуждаемых тем и осу-
ществления руководителями проекта межличностных коммуникативных 
актов с отдельно взятым пользователем. Коммуникативный фактор  меди-
ареальности напрямую зависит от межличностного аспекта общения.

Список  литературы
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Ю. Н. Мазаев

Полиция в информационном поле 
российских печатных СМИ

Проведенный эмпирический анализ материалов семи ведущих  
российских печатных СМИ (128 публикаций) в период  общественного 
обсуждения проекта «Закона о полиции» показал, что более 90% матери-
алов о полиции содержится в наиболее читаемых рубриках «Политика», 
«Происшествия», «Общество», характеризующих социальные взаимодей-
ствия граждан и полиции. 

Информационное поле сообщений на три четверти представляет со-
бой констатацию совершенных фактов,  облаченных в рамки эмоциональ-
но-негативного описания. Главной темой публикаций о полиции в иссле-
дуемый период стала тема милицейского произвола, которая заняла почти 
половину всех анализируемых сообщений (44,5%). Высокую долю в инфор-
мационном  пространстве составили  также сообщения по поводу нового 
«Законопроекта о полиции» (28,9%). Авторы высказывают недоверие к это-
му документу, считая, что закон «О Полиции» неэффективен, не привнесет 
особых изменений и укрепит карательные функции милиции.

Основным персонажем в сообщениях о полиции является персо-
нифицированный офицер полиции «среднего звена»,  который содержит-
ся в 33% всех сообщений (для сравнения, генералитет рассматривается в  7% 
публикаций). Доля сообщений, приходящая на другие персонажи, равно-
мерна и составляет  в среднем от 12% - 15%. 

 Практически все материалы, представленные читателям (более 
90%),  изобилуют приемами эмоционального воздействия на массовое со-
знание. При этом используются резкие и грубые формы высказываний, 
жаргонные выражения и просторечия, сравнительные обороты, негативные 
исторические образы («менты-беспредельщики», «оборотни», ментовское 
государство», ментовская крыша»). Создается впечатление, что авторы 
статей целенаправленно формируют отрицательный образ органов право-
порядка, некоего «бандита в погонах». 

Оценивать объективность и обоснованность большинства публика-
ций не представляется возможным. Авторы статей  в большинстве случаев 
даже не пытаются  выдвигать каких-либо предложений, направленных 
на решение рассматриваемой  проблемы. Возникает впечатление, что на-
писанное всего лишь повод для  поддерживания общественного интере-
са к теме.



Секция 26. Социология коммуникации

1615

 Для усиления воздействия на читателя и привлечения его внимания  
часто используются риторические вопросы, делающие акцент на остро зна-
чимых проблемах. Причем часто эти вопросы стоят в острой и категоричной 
форме («Сколько еще мы будем терпеть эту несправедливость?» «Где же те 
силы, которые, обладая сравнимыми (с ментами) ресурсами, могли быть 
заинтересованы в этой реформе?»).

 Анализируя информационное поле российских печатных СМИ, 
можно ярко представить себе ту социальную реальность, в которой мы се-
годня живем: сотрудники полиции оскорбляют людей, унижают, избивают, 
берут взятки, вступают в сотрудничество с преступными группировками, 
закрывают глаза на бандитский «беспредел», уходят от всяческой ответ-
ственности. На основе таких образов формируется представление о по-
лиции, как карательной машине, находящейся в руках у власти. Причем, 
защищая свою власть, полиция получает право на произвол. Авторы ярко 
показывают читателям, что органы полиции – это порочная система, 
основанная на неравенстве между властью и народом.  Масштабная кор-
румпированность исключает возможность осуществления каких-либо пре-
образований в полиции. Уровень эмоционального напряжения настолько 
высок, что напрашивается вывод о том, что полиция и общество объявили 
друг другу «холодную войну». 

На основе проведенного содержательного анализа прессы можно 
заключить, что сегодня  и журналисты и общественные деятели форми-
руют у потребителя массовой информации впечатление, что социальные 
отношения населения и полиции антагонистичны и  деструктивны. 
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Е. В. Маисеева 

Социологический портрет 
среднестатистического 
блоггера в 2011 году

Согласно анализу посещаемости и аудита рекламных возможностей 
наиболее популярных блогохостингов: LiveInternet, LiveJournal, LovePlanet, 
проведенному с помощью сервиса интернет-аналитики, Нетчарт, можно 
описать социологический портрет среднестатистического блоггера.

Сайт LiveInternet был создан 16 сентября 2002 года, то есть 9 лет на-
зад, LiveJournal – 15 апреля 1999 года (12 лет назад), LovePlanet – 25 июня 
2005 года (6 лет назад). 

Блоггеры LiveInternet предпочтительно женщины (52,91%), более 
половины посетителей сайта имеют детей (55,22 %), в браке состоят 50,38 %. 
На LiveJournal женщин 50,42%, 48,77% имеют детей, 47,86% состоят в бра-
ке. 53,18% от всех посетителей LovePlanet – женщины, 45,78% имеют детей, 
38,09 состоят в браке. 

По возрастному ранжированию можно выделить следующие тенден-
ции: наибольшее количество активных блоггеров среди людей в возрасте от 
25 до 34 лет: LiveInternet - 32,31%, LiveJournal - 36,43%, LovePlanet – 39,81%. 
Это можно объяснить рядом факторов. Во-первых, это люди с оформив-
шейся политической позицией, которую они активно отстаивают в соб-
ственных записях и комментариях к записям других блоггеров. Во-вторых, 
люди этого возраста в начале становления своей карьеры и в блогосфере 
они часто ищут людей со схожими профессиональными интересами, де-
лятся советами, развивают блогосферу организации, в которой работа-
ют. К тому же это возраст сренестатистического офисного служащего, 
который большую часть своего рабочего времени проводит за компьюте-
ром, а значит и в Интернет. 

На втором месте посетители в возрасте 35-44 лет: LiveInternet - 
21,66%, LiveJournal – 20,26%. Учитывая, что LiveInternet был создан в 2002 
году, можно заметить, что посетителям второй категории было в то время 
27-36 лет, посетителям LiveJournal – 23-32 лет.  А значит, они находились 
примерно в том же возрасте, что и активные блоггеры первой возрастной 
группы на сегодняшний день. Этим можно объяснить их относительно 
высокую активность, которая, однако, под влиянием некоторых условий 
несколько снизилась. А именно: за вышеупомянутые 8 лет, согласно кон-
цепции «жизненных циклов» семьи, супружеские пары обзавелись первым, 
чаще вторым ребенком и последующими детьми, соответственно прибавля-
ется домашней работы, которая отнимает значительную часть свободного 
времени, которое до этого можно было посвятить блогу. 
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Следующая категория блоггеров LiveInternet это люди в возрасте 18-
24 лет- 19,14%, LiveJournal – 10,49%. Это - поколение, рожденное в период 
активной компьютеризации, которые с раннего детства впитали в себя азы 
пользования всемирной паутиной. К тому же это возраст обучения в ву-
зах и ссузах, на который приходится масса свободного времени. Эта катего-
рия людей занимается в основном развитием и продвижением собственных 
блогов, либо блогов общественных организаций, в которых они состоят.

Ситуация с распределением по возрастам аудитории LovePlanet не-
сколько иная. На втором месте посетители в возрасте 18-24 лет (20,77%), а на 
третьем - люди в возрасте 35-44 лет (17,55%). Это можно объяснить направ-
ленностью сайта – интернет знакомства, и именно в возрасте 18-24 лет 
основной целью является поиск спутника жизни.

Если ранжировать посетителей сайта LiveInternet по образованию, 
то можно сделать следующий вывод: большая часть блоггеров имеет сред-
нее образование, на втором месте люди с высшим образованием, на тре-
тьем – с неоконченным высшим. Несколько иная картина с блоггерами 
LiveJournal: 39,11% из них имеет высшее образование, 32,35% со средним 
образованием, 19,35% - с неоконченным высшим. 

Рассматривая корреляцию посетителей сайтов LiveInternet,  
LiveJournal по занимаемой должности, можно еще раз подтвердить выше-
обозначенное предположение об офисных служащих.  Так 30,82% пользо-
вателей сайта LiveInternet - специалисты, 21,42% - рабочие,13,87% - слу-
жащие, еще 13,54% являются учащимися. Аналогичные выводы можно 
сделать и при анализе сайта LiveJournal и LovePlanet. 

Литература
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И. В. Макарова

Особенности неформальной 
коммуникации на юге России

Неформальная коммуникация является структурным компонентом 
социальной коммуникации. В настоящее время можно говорить о проблеме 
разделения  формальной и неформальной коммуникации. Представляется, 
что критерием различения этих форм социальной коммуникации могут 
считаться: характер источника социальной информации (институциона-
лизированный или неформальный); степень достоверности информации; 
структура  (объектная или субъектная); семантический аспект информации; 
социальные функции; виды социальной коммуникации; условия форми-
рования.

Авторская позиция состоит в том, что неформальная коммуника-
ция – это движение социальной информации в социальном пространстве 
(коммуникативная деятельность) и времени (социальная память), проис-
ходящей в неформальной обстановке, характеризующейся прежде всего 
снижением уровня социального контроля и/либо переносом функций 
ценностно-нормативного  и смыслового порождения с макро- на микро-
социальный уровень. Социальная информация – информация, которая 
циркулирует в обществе и активно участвует в формировании обществен-
ного сознания [1; 5].

Можно выделить, по меньшей мере, три модели взаимоотношений 
неформальной и формальной коммуникации. Первая модель основана на 
дополнительности (неформальная коммуникация дополняет формаль-
ную, служит вспомогательным каналом социальной информации); вторая 
модель – на принципе уникальности (эксклюзивность неформальной 
коммуникации); третья  модель – на принципе сообщающихся сосудов 
(свободное перемещение  информации из неформальной в формальную 
коммуникацию и наоборот). Все три модели необходимы для воспроизвод-
ства социума на всех его уровнях и его нормального функционирования.

Где «работает» неформальная коммуникация в структуре обществен-
ного сознания и почему она возникает? Представляется, что неформальная 
коммуникация проявляется прежде всего на следующих уровнях обще-
ственного сознания – социальной психологии, обыденном и массового бес-
сознательного. Среди причин ее возникновения можно назвать: кризисное 
состояние общества, дефицит достоверной и релевантной информации, 
«информационное перенасыщение», коммуникативные барьеры, ситуа-
тивная непригодность формальной коммуникации и т.п.
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Рассматривая социальные функции неформальной коммуникации 
на Юге России необходимо особо отметить, что неформальная комму-
никация выступает важным  фактором стабилизации и дестабилизации 
социальной динамики и неотъемлемым компонентом механизма нена-
сильственного сохранения социального порядка. В этой связи необходимо 
рассмотрение места и роли неформальной коммуникации в структуре соци-
ализации (например, детские анекдоты), социального контроля (уникаль-
ная роль сплетен и слухов), социального обмена (в частности, инсайдерская 
информация), власти (удовлетворение потребности в достоверной инфор-
мации, оперативное выяснение общественного мнения путем получения 
общественной реакции на запущенные слухи),  консенсуса (как результат 
социального диалога в условиях продуктивного интерактивного климата), 
социального конфликта (прежде всего слухи и скандалы).

Среди основных социальных функций неформальной коммуника-
ции на Юге России следует назвать инструментальную, интегративную и де-
зинтегративную, регулятивную, социализирующую, идентифицирующую, 
стратифицирующую, «освободительную», «энергетическую» и креативную 
функции [2;  78].

Список литературы
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С развитием рыночных отношений средства массовой коммуни-
кации все больше превращаются в индустрию по производству и распро-
странению информации, предназначенной для удовлетворения преиму-
щественно утилитарных и досуговых потребностей населения. Рыночная 
ориентация СМИ требует постоянного стремления к завоеванию и удержа-
нию лидирующих позиций в медийном пространстве. Следование принци-
пам коммерческой целесообразности предполагает обязательное получение 
прибыли от производства информационного продукта, который должен об-
ладать привлекательными для потребителя свойствами. Востребованность 
продукта означает неизбежность его приобретения и стимулирует приток 
инвестиций. Согласно исследованиям, увеличение доходов от реализации 
тиражей и рост капитализации медийных компаний на российском рынке 
печатных средств массовой информации свидетельствует о превращении 
газетно-журнальной индустрии страны в эффективный бизнес [2].

Главным показателем успешности СМИ как субъекта свободного 
предпринимательства выступают рейтинги, служащие ключевым фактором 
привлечения рекламодателей. Сегодня основным источником форми-
рования доходов печатных периодических изданий, теле и радиоканалов 
являются денежные средства, получаемые ими за публикацию рекламных 
материалов. Объемы российского рекламного рынка, несмотря на кри-
зисные явления в экономике, в целом демонстрируют стабильный рост. 
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, за первый 
квартал 2011 года суммарный объем рекламы в средствах ее распростране-
ния (за вычетом НДС), составил около 54 млрд. руб., что примерно на 28% 
больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Фактически все 
сегменты рекламного рынка продемонстрировали положительную динами-
ку к показателям первого квартала 2010 года, однако наибольший прирост 
составили интернет-издания (60%) и телевидение (29%) [1].

Трансформация СМИ в бизнес-организации неизбежно ставит 
владельца информационного канала в зависимое от интересов «заказчика» 
положение. В результате издатели вынуждены существенно менять преж-
нюю редакционную политику, практиковать новые технологии и форматы 
работы, удовлетворяя, по большей части, бытовые и развлекательные инте-
ресы своей аудитории, а также пожелания предпринимательских структур 
по части корректировки их имиджа и репутации в общественном мнении. 

Н. В. Мальцева

Средства массовой информации  
в условиях рынка: проблемы 
коммерциализации
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При этом информационная, культурно-просветительская и воспитательная 
функции средств массовой коммуникации отходят на второй план и теряют 
свою значимость.

Таким образом, возникает проблема защиты прав потребителя ау-
диовизуальной продукции от противоречащей правовым и нравственным 
нормам общества информации, в том числе недобросовестной и «скрытой» 
рекламы. Нарушение законов и этических принципов в сфере распростра-
нения массовой информации ведет к снижению доверия и формированию 
негативного отношения населения к деятельности СМИ. В данной си-
туации усилия государства должны быть направлены не на ужесточение 
контроля, а на создание условий в плане реализации принципов свободы 
печати, независимости прессы и обеспечение возможностей для участия 
общественности в определении стандартов на продукцию средств массовой 
коммуникации, её тематической направленности и содержания.
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А. К. Мамедов

Социокоммуникативный дискурс 
научной проблемы

Научное познание возникает не с фактов и наблюдения, а с напря-
женности (когнитивной) между знанием и незнанием. Еще Н. Кузанский 
писал о «соразмерности знания и незнания», о роли данной пропор-
ции в процессе творчества. Данную тему рефлексировал также Дж. 
Коллингвуд, Р. Декарт, Г. Гегель, Галуа, М.К. Мамардашвили, В.В. 
Налимов и др. Безусловно, научная проблема обусловлена социокомму-
никативным полем, различными социокультурными детерминантами, что 
порождает ее статусную особенность.

Первая особенность заключается в том, что научная проблема воз-
никает как субъективное стремление разрешить задачу неизвестной чело-
веку причины какого-то интересующего его явления или процесса объек-
тивной действительности. 

Вторая особенность заключается в том, что человек сталкивает-
ся с новой для него проблемой только тогда, когда он кое-что знает о дан-
ной области реальности. Отсюда следует, что научная проблема возникает 
на основании внутренней логики развития научного знания. 

Третья – человек, включенный в научную деятельность, есть лич-
ность, сформированная особенностями определенной среды, культурно-
го и коммуникативного пространства.

Четвертая особенность научной проблемы проявляется в том, что 
научная проблема позволяет выявить незнание каких-то причин, факторов, 
тенденций, свойств и т.д. Она направляет исследователя на поиск пока еще 
неизвестных ответов на возникающие научные вопросы.

Пятая особенность научной проблемы заключается в том, что на-
учный поиск начинается не на пустом месте, а осуществляется на базе уже 
имеющихся знаний.

Шестая особенность – появляясь на границе между знанием и не-
знанием, научная проблема, возникнув сначала в мышлении ученого, вы-
ражает основную тенденцию науки – развитие научного познания от менее 
глубокого к более глубокому знанию, переход через некоторый предел, 
ограничивающий современный уровень знания. 

Седьмая особенность состоит в том, что постановка научной про-
блемы предполагает очерчивание не только коммуникативных границ до-
стигнутого знания, но и границ незнания тех неизвестных сторон, свойств, 
особенностей исследуемого объекта, которые требуется распознать.
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Восьмая особенность – возникновение и решение (положительное 
либо отрицательное) научной проблемы является показателем нелиней-
ности, неравномерности и противоречивости развития науки. Научное 
познание довольно часто сталкивается с преградами, которые удается пре-
одолевать с трудом. Поэтому научный поиск чаще всего бывает многовари-
антным, направленным на решение целого ряда взаимосвязанных проблем.

Девятая – научная проблема подчеркивает предел (ограничение) 
современного знания, наличие консервативных фреймов в развитии по-
знания.

Десятая особенность – научная проблема своим решением подтал-
кивает к постановке и решению нового уровня задач, новых проблем.

Одиннадцатая – научная проблема, особенно при ее необычности, 
неординарности, требует иных способов решения: опыт, интуиция и т.д.
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О. В. Михайлова

Информационные запросы 
населения и сюжеты СМИ: 
столкновение интересов

Многообразные информационные каналы сегодня образуют мас-
штабное информационное пространство, в которое погружен каждый 
современный человек. Это пространство формируется под влиянием трех 
основных факторов: 

 1. Коммерческая выгода; 

 2. Политическая конъюнктура; 

 3. Потребности населения. 

Оставив в стороне первые два фактора, обратимся к обсуждению 
вопроса о том, какие потребности людей могут рассматриваться как опре-
деляющие при разработке сюжетов программ СМИ. В данном случае 
методологически справедливо опираться на классическую теорию потреб-
ностей А.Маслоу, согласно которой базовыми потребностями человека 
выступают физиологические потребности, потребности безопасности, 
потребности принадлежности и любви, потребности в самоуважении и по-
требности самоактуализации. Естественно, что информационные запросы 
людей, предъявляемые к СМИ, должны быть связаны с этими потребно-
стями, и, вероятно, каждый потребитель информации стремится найти 
соответствующие им сюжеты. Обратимся к данным социологического 
исследования информационных приоритетов населения, в ходе которо-
го в феврале-марте 2011 года было опрошено 720 жителей района Северное 
Тушино г. Москвы. В ходе исследования решалась задача определения 
информационных приоритетов населения, атрибутированного в качестве 
потребителей СМИ. Обратим внимание на один аспект исследования: 
соответствие социального запроса населения и сюжетов, предлагаемых 
телевизионными каналами. Как показал опрос, наименьшей популяр-
ностью пользуются телевизионные передачи, в которых основу сюжета 
представляют насилие и эротика. Нами было выявлено, что большинство 
опрошенных (54,2%) стали бы смотреть передачи (в том числе ток-шоу, 
сериалы и фильмы), где присутствуют сцены насилия, если у этой пере-
дачи интересный сюжет и 37,6% респондентов не стали бы смотреть ее ни 
при каких обстоятельствах. Из тех респондентов, которые не любят сцены 
насилия, только 2,2% смотрят фильмы-боевики. Полученные данные по-
зволяют сформулировать следующий вывод: основными потребителями 
телепередач, базирующихся на сюжетах со сценами насилия выступают 
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мужчины: только 24,6% мужчин не стали бы  смотреть эти передачи, а 8,8% 
стали бы смотреть обязательно (женщин в этой группе 1,6%). Большинство 
респондентов старше 55 лет не стали бы смотреть передачи со сценами на-
силия ни при каких обстоятельствах; в группе 40–54 года таких почти по-
ловина; в группах 18–24 года и 25–39 лет их меньше трети – 28%, а среди 
молодежи 15–17 лет - всего 8%. Вывод: сюжеты с насилием привлекательны 
для наиболее активной группы россиян-мужчин, родившихся в 70-е-80-е 
годы прошлого века и личностно сформировавшимися в криминальны 90-
е. Но подчеркнем, указанные сюжеты не доминируют в информационных 
запросах населения в целом.

Таким образом, информационные запросы населения не совпада-
ет с предлагаемыми в телевизионных программах сюжетами, включаю-
щими в качестве основного содержательного элемента насилие. Данные 
сюжеты противоречат всем основным потребностям человека - от физио-
логических, нацеленных на биологическое выживание, до социальных, 
ориентированных на самореализацию в обществе. В ряде европейских 
стран в целях контролирования негативного влияния сюжетов информа-
ционных каналов на духовный мир человека, прибегают к услугам «омбуд-
сменов» - редакционных критиков, анализирующих отношение обществен-
ности к выпускаемым программам. Доминирование сюжетов, содержащих 
насилие, должно быть исключено из информационного пространства на-
шего общества.
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Е. В. Новичихин, Д. Г. Рысин

СМИ как канал православной 
социализации

Одним из наиболее эффективных способов воздействия на обще-
ственное сознание и поведение людей оказывают СМИ. Потому обще-
ственные и политические организации давно наладили контакт с обще-
ством через прессу, радио, телевидение и интернет. Однако не всем это 
удается одинаково хорошо. Среди отстающих — Русская Православная 
Церковь, которая, испытывает трудности в создании средств массовой ин-
формации, соответствующих современным медийным тенденциям и запро-
сам целевой аудитории. То есть не выстраивается логика целенаправленной 
религиозной социализации через СМИ.

По данным исследования института общественного мнения 
«Квалитас», 85% воронежцев идентифицируют себя с православным веро-
исповеданием. Стоит заметить, что, по сравнению с 2005 годом, число счи-
тающих себя православными выросло на 4%. Всё это дает возможность го-
ворить нам о православии, как основной религии жителей города Воронеж. 
Однако количество воцерковленных колеблется между 4-5% [1; 2].

Н а  т е р р и т о р и и  В о р о н е ж а  и  о б л а с т и  п о д  п а т р о н а т о м 
Воронежской и Борисоглебской епархии выпускается ряд изданий, среди 
них: газета «Воронеж православный», студенческий православный журнал 
«Образ жизни» и газета «Вера молодых». В электронном информационном 
пространстве епархия, за исключением епархиального сайта и сайта моло-
дежного отдела, практически не представлена.

Газета «Воронеж православный» является ежемесячным официаль-
ным изданием епархии с 1997 года. Контент издания не отличается раз-
ножанровостью, аналитичностью, актуальностью и информативностью 
публикаций. Более 70% содержания — это выдержки из житий святых, 
поучений святых отцов и из предания Церкви. Остальное — новости епар-
хии (заметки) и официальные документы. Немногочисленные публикации 
«собственного производства» написаны неграмотно не только с точки зре-
ния журналистики, но и стилистики русского языка.

Студенческий православный журнал «Образ жизни» учреж-
ден Воронежской православной духовной семинарией в 2008 году. 
Периодичность — «к большим церковным праздникам» (не более четырех 
раз в год). В аннотации к журналу на официальном сайте ВПДС заявлено: 
«Ориентирован на широкий круг читателей. Новый журнал сочетает в себе 

1 На примере города Воронежа.
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верность традициям церковно-общественных изданий русских духовных 
школ XIX-XX веков и взгляд современного христианина на актуальные 
темы религиозной, культурной и общественной жизни»[2]. Однако контент 
издания не соответствует интересам наиболее приоритетной части целевой 
аудитории — студентам. 60% содержания — продукт деятельности самой 
редакции, однако в состав редколлегии входят исключительно преподава-
тели семинарии, но не профессиональные журналисты. Потому многие из 
текстов написаны в недоступном широкому кругу читателей научном стиле. 
Остальная часть контента — официальные документы, обращения, настав-
ления. Менее 5% издания — информационный и аналитический контент.

Бесплатное издание молодежного отдела Воронежской  
и Борисоглебской епархии «Вера молодых». В концепцию издания заложе-
на миссионерская функция по отношению к молодежи, которая профани-
руется сплошным копированием выдержек из трудов святых отцов. Такие 
материалы — основная часть контента издания. По данным исследования, 
проведенного авторами данной статьи в 2011 году, 98% опрошенных сту-
дентов вузов не читают церковные газеты и журналы. 

Таким образом, можно сказать, что возможности СМИ как канала 
религиозной социализации Воронежской и Борисоглебской епархией прак-
тически не используются. Это связано с низким уровнем профессионализ-
ма при подготовке изданий, непривлекательностью контента. Кроме этого, 
издания распространяются исключительно в храмах, что делает их, по сути, 
недоступными невоцерковленной целевой аудитории. Следовательно, 
речь идет о преобладании процесса вторичной социализации: на должном 
уровне поддерживается религиозность уже воцерковленной части населе-
ния. Таким образом, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями 
СМИ как агента религиозной социализации, епархии необходимо про-
думать и выстроить стратегию развития СМИ собственного производства. 

Список литературы

 1. Вестник общественного мнения «Квалитас», июнь 2009 года.

 2. Сайт Воронежской православной духовной семинарии. URL: http://
www.vpds.ru/.
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Н. А. Овчар

Проблемы информационного 
неравенства в современном обществе

Значение информации в современном обществе нельзя переоценить. 
Теории информационного общества, описывающие различные аспекты 
влияния информации на социальные явления и процессы, берут свое на-
чало от 60-х гг. ХХ века, времени «японского чуда». Для современного 
постиндустриального общества «наиболее существенным шагом … стало 
возникновение новой системы получения богатства, использующей не 
физическую силу человека, а его умственные способности. В условиях раз-
витой экономики труд из создания «вещей» превращается в воздействие 
людей друг на друга или на информацию и обратное воздействие инфор-
мации на людей», - цитирует О. Тоффлер историка М. Постера [1; 29]. 
Централизованное накопление данных обеспечивает концентрацию зна-
чительной власти в руках тех, кто имеет доступ к компьютерам. 

Г. Шиллер утверждает - современная рыночная экономика ве-
дет к тому, что информация превращается в товар. Основным фактором, 
влияющим на распространение информации, доступ к ней и право ее соз-
давать, является классовое неравенство.

Другая тенденция связана с формированием корпоративного капи-
тализма – концентрация капитала: институты олигопольного и монополь-
ного рынка диктуют свои интересы всему международному сообществу. 
Без информационной поддержки СМИ едва ли можно было бы продавать 
по всему миру продукцию крупнейших транснациональных корпораций.

Все больше коммерциализируется наука - финансирование научных 
исследований осуществляется с прицелом на конечные результаты и воз-
можности проектов приносить прибыль, университет становится предпри-
нимательской организацией.

В этой связи информация и технологии создаются для тех, кто может 
за них заплатить. Ведущая роль критерия платежеспособности и классовой 
принадлежности, обозначается Г. Шиллером как информационная страти-
фикация общества. Исходя из возможностей платить за информацию, он 
выделяет следующие два слоя – «информационных богачей» и «информа-
ционных бедняков», между которыми наблюдается «информационная про-
пасть». Это касается не только отдельных групп населения, но и государств.

Международный союз электросвязи, проводя мониторинг развития 
сети Интернет и мобильной связи, кроме технических параметров (коли-
чество абонентов связи, количество пользователей Интернета и др.), обра-
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щает внимание и на экономический аспект – корзину цен на услуги ИКТ 
(информационно-коммуникационные технологии). Так, цены варьируются 
от 1,5% доходов населения (Макао (Китай), Сингапур и др.) до 17,5% в наи-
менее развитых странах. Россия в этом рейтинге занимает 34ю строчку из 
80ти [2; 5]. Таким образом, высокая стоимость услуг ограничивает доступ 
населения к ним, еще более усугубляя разрыв между странами.

Информационная стратификация, не учитывая другие признаки не-
равенства, явно отражает современные тенденции и возрастающее значение 
информации. Разрыв между слоями населения и разными странами усугу-
бляется и из-за неравного доступа к информации. Проблемы неравенства 
как в отдельно взятом обществе, так и в контексте мирового сообщества 
остаются по-прежнему актуальными.

Библиографический список

 1. Тоффлер, Э. Метаморфозы власти: Знание, богатство и сила на пороге 
XXI века.- М. : АСТ , 2001. – 669 с.

 2. Измерение информационного общества. URL: http://www.itu.int/
ITU-D/ict/publications/idi/2010/Material/MIS_2010_Summary_R.pdf.

 3. Уэбстер, Ф. Теории информационного общества. – М.: Аспект-Пресс, 
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И. В. Орлова

Коммуникационные барьеры 
«третьего сектора» современной 
России

Появление третьего (некоммерческого) сектора в начале 21 века ста-
ло отражением новых тенденций в российской экономике. «Третий сектор» 
- это лишь одно из множества используемых в литературе определений для 
некоммерческой формы хозяйствования. 

Некоммерческие организации (НКО) служат широкому вовлечению 
населения в общественную жизнь, что отражает динамику социальной 
организованности на всех уровнях - местном, региональном, националь-
ном, межнациональном и связано с процессом становления гражданского 
общества. НКО активно сотрудничают с государсвенным и  коммерческим 
сектором.

Однако на их пути существуют серезные коммуникационные про-
блемы, среди них можно выделить следующие:

Организационно-структурные барьеры характеризуются тем, что 
исполнительная власть до конца не выработала критерии и процедуры  
поддержки социально-значимых проектов через вовлечение граждан и не-
коммерческих организаций к участию в них реализации.

Процедурные барьеры образует нормативно-правовая база, которая 
определяет правила сотрудничества НКО и государства при решении опре-
деленного класса задач (без организации конкурсов, без создания новых 
оргструктур). Они формируются в ходе совместного обсуждения и чаще все-
го оформляются в виде специального соглашения, действующего в течение 
фиксированного периода. Одним из процедурных барьеров на современном 
этапе является несовершенство механизмов привлечения некоммерческих 
организаций к социальной экспертизе общезначимых проектов и программ.

Социальные барьеры связаны с тем, что России сложилась неравно-
весная модель взаимодействия НКО со СМИ, связанная с ограничениным 
присутствием в информационном поле «третьего сектора»

Существут мнение, что СМИ не хотят сотрудничать с НКО. Однако 
на деле и сами НКО не знают как подать соответствующую информа-
цию и ждут когда журналисты начнут осаждать их вопросами. Современные 
информационные технологии раскрываю огромные возможности для рас-
пространения информации в социальных медиа - видеохостингах, блогах, 
социальных сетях. Многие НКО игнорируют размещение своих аналити-
ческих материалов на собственных ресурсах. Сайты НКО не отличаются 
информативностью, нет ни аналитических статей ни заметок, а лишь отче-



Секция 26. Социология коммуникации

1631

ты о проделанной работе. Одна из актуальнейших задач «третьего сектора» 
-  повысить свою узнаваемость и популярность, сформировать хорошую 
репутацию среди населения, наладить партнерские отношения с вла-
стью и бизнесом.

В среднесрочной перспективе (при усилении и социального пар-
тнерства, и «третьего сектора») в межсекторном ресурсном взаимодействии 
просматривается ряд существенных изменений. Скорее всего произой-
дет уменьшение технологий патернализма и увеличение инновационных 
технологий, что изменит и общий фон взаимодействия, усилит в нем 
инновационную составляющую. С учетом того, что приоритетное на-
правление в российской экономики в долгосрочной перспективе получат 
крупные, интегрального типа целевые программы, в том числе – формиро-
вание высокого качества жизни населения, нового качества человеческого 
потенциала, инновационные технологии, развитие гражданского обще-
ства, здоровый образ жизни. Можно ожидать также, что усилится коор-
динация и информационный взаимообмен, совместное решение общих 
проблем НКО, консолидированное отстаивание интересов социальных 
групп и диалог с властными структурами. Наиболее эффективные формы 
сотрудничества, преодолевающие коммуникационные барьеры, уже сейчас 
складываются у профильных организаций, имеющих схожие програм-
мы и ориентирующиеся в своей деятельности на одни и те же социальные 
группы.
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С. П. Парамонова 

Социальные группы  
о фаворитизме в турбулентное время

Феномен идентичности методолого-теоретическая проблема со-
циологии знания. Многосторонность методов исследования при анализе 
российской идентичности включает количественные методы, (в данном 
случае) повторяющихся через семь лет опросы тех же самых по типу заня-
тости социальных групп в различных городах РФ [1]. Выделяются  следу-
ющие структурные объекты анализа: понимание социальными группами  
института фаворитизма и роли фаворита в обществе. 

В проведенном нами исследовании идентификации коммюно-
тариста институт фаворитизма понимается им ситуативно: любимцы 
лидера управляют всеми жизненно важными сферами. Фавориты сби-
ваются в плотное кольцо властолюбцев вокруг лидера и формируют мало-
проницаемый элитарный круг, основанный на симбиозе лидера и фаворита. 
Коммюнотарист терпим к фаворитам в группе и не предлагает особых мер 
выхода из складывающейся ситуации.

Фаворитизм коммюнотаристами в принципе не приемлем. В буду-
щем,  социологи ПНИПУ (62 %) и менеджеры Березников  (11 %) хотели бы 
стать лидерами. Пока же вследствие ветра перемен ценностей в российском 
обществе они отстаивают себя, свои взгляды, и уходят в адаптивный кон-
формизм. При выборе типажа-биографии коммюнотаристы идентифици-
руют себя с творческими людьми, пусть в настоящем не очень успешными, 
но общительными, доверяющими людям.

Коммюнотаристом выражено позитивное отношение к рынку 
как типу организации общества, транслируемое системой образования, 
как и у всех молодежных групп. Стихия рынка рассматривается как возмож-
ность свободы, дающей простор для инициативы и предпринимательства. 
Такая оценка  идет по нарастанию сторонников  рынка с 2003-2011 от 45,6 
%, в целом, до 46 % в Березниках и 55 % в Перми, в частности.  В отноше-
нии к предпочитаемому типу собственности у коммюнотаристов прин-
ципиальный подход: собственность на средства производства должна 
быть в руках трудящихся и государства (80 %) в Березниках,  (62 %) в Перми. 

Самоидентификация прагматика в проведенном нами исследовании 
определялась включением круга вопросов, связанных с выбором судьбы-
биографии личности эпохи индустриализма с ее культурой утилитариз-
ма и близостью к науке, рационализму и расчету, изменяющему традици-
онные для России ценности. 
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Легитимация свободы в политической практике выявлялась вопро-
сом о том, какие свободы обрела личность в ходе реформ.  Прагматики в про-
шлом исследовании выше всего оценили «свободу выбора деятельности» 
(34 %), в настоящем менеджеры также ценят обретенную «свободу выбора  
деятельности» (35 %), плюс к этому «свободу предпринимательской дея-
тельности» (23 %), а социологи – «свободу слова» (40 %), однако были и от-
веты – «ничего не обрели».

Детерминация и трансляция культуры выявлялась через жизненные 
ценности прагматиков. «Дрейфование» ценностей в турбулентное время 
выразилось у березниковцев (кроме основных) в наличии хороших друзей, 
хорошей работы и умения «крутиться», чтобы выжить, у пермяков хороших 
друзей, удовлетворенности работой и хорошим коллективом. Дрейф на-
чался в сторону коммюнотарности.

Список литературы

 1. В исследовании «Фаворитизм» 2003-2006 N=1029, а также 2011 г. 
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знание и поведение по отношению к фаворитизму различных соци-
альных групп и групп по типу морального сознания в Соликамске, 
Перми, Березниках, а также  Барнауле,  Москве, Череповце, Сарове, 
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И. А. Полуэхтова

Имидж телеканала в условиях 
информационного клаттера

С начала нулевых годов тенденции медиапотребления и развития 
медиаотрасли в России определяются процессами  цифровизации и раз-
вития новых технологий доставки медиаконтента. Многократный рост 
объема и разнообразия контента, доступного на разных платформах, 
устройствах, экранах (в том числе, и «по запросу») углубляет тенден-
ции индивидуализации медиапотребления и фрагментации аудитории. 
Традиционные СМИ, в частностимассовые телеканалы переживают уже-
сточение конкуренции, теряют зрителей, переключающихся на платные 
нишевые телеканалы и другие медиа (прежде всего, Интернет). 

В условиях информационного клаттера (дословно – «мешающие 
сюжеты») – слабо структурированного и быстро обновляющегося потока 
информационных поводов, сообщений, сюжетов, соревнующихся за вни-
мание зрителей, возрастает значимость имиджа (бренда)  телеканала как 
инструмента привлечения и удержания внимания аудитории. Чем шире 
возможности выбора у зрителей, тем проще они переключаются с одно-
го информационного источника на другой, «теряются» в многообразии 
доступного контента. Облегчить процесс навигации и выбора помогают 
различные сервисы (электронные программы передач, поисковые серви-
сы, социальные сети и пр.), стремительно набирающие популярность. Но 
зачастую  потребители отдают предпочтение хорошо известным брендам. 
Сильные бренды приобретают роль важнейших маркетинговых инструмен-
тов в цифровой медиасреде. 

Выбор зрителями канала и их лояльность, как показало специаль-
ное исследование [1], определяется не только фактическим контентом, но 
зависит и от общей репутации канала, его имиджа, то есть определяется 
тем,  какие ассоциации связаны с брендом канала, какие эмоциональные 
потребности зрителей он удовлетворяет, каким ценностям аудитории со-
ответствует. Также исследование выявило, что респонденты представля-
ют телевизионное пространство как некую объемную модель с большим 
количеством смысловых осей, с помощью которых они дифференциру-
ют и выбирают телеканалы. У этой «системы координат» существует центр, 
связанный с базовыми социальными функциями телевидения. Хотя совре-
менные зрители обращаются к телевидению прежде всего за развлечением, 
когда они оценивают телевидение и его роль на первый план выдвигается 
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информационная составляющая. Исходя из главенства информационной 
функции телевидения и строится базовая дифференциация телевизионного 
пространства, где центральное положение занимает Первый канал. 

Критерии, наиболее значимые для дифференциации телеканалов, 
оказываются также значимыми при выборе канала для просмотра. К ним 
относятся следующие атрибуты: информационный, развлекательный, 
молодежный, теплый, динамичный, альтернативный, познавательный.  
Вторую группу составили характеристики, влияние которых амбивалентно 
(часть зрителей привлекает, часть отталкивает): уважительный, разнообраз-
ный, скандальный, богатый, профессиональный, современный. Третью 
группу составили характеристики, несущие в себе оценочность,  как лич-
ностную, так и общественную: мозгопромывательный, коррумпированный, 
пошлый.

В целом, эмоциональные и ценностные атрибуты имиджа канала 
являются важными «якорями», позволяющими привлечь и удержать вни-
мание аудитории в условиях нарастающего информационного клаттера. 

Список литературы

 1. Социологическое исследование «Телевидение глазами телезрителей: 
имиджи телеканалов» / Гфк Русь по заказу Аналитического центра 
«Видео Интернешнл». Октябрь-ноябрь 2010 г. Метод: фокус-группы 
(всего девять групп: Москва – 3, Иркутск, Ставрополь, В.Новгород – 
по 2). Исследуемая (целевая) группа  – телезрители от 18 до 54 лет. 
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М. Р. Радовель

Диалоговая культура постсоветского 
российского социума в зеркале 
современной коммуникативистики

Важнейшей проблемой современной России является проблема 
коммуникативно-диалоговых отношений в обществе. Характер этих от-
ношений, реализующихся во всех сферах отечественного социума, отмечен 
глубоким дефицитом диалогичности. Для оценки диалоговой культуры 
любой социальной системы определяющее значение имеют три базовых 
критерия. Первый – связан с вопросом «кто?», т.е. с характеристиками 
участников диалогового процесса и их ролями в этом процессе. В терминах 
теории коммуникативно-диалоговых отношений [1], это проблема «субъ-
ектности». Речь, прежде всего, об основных социальных субъектах нашего 
общества (власть и народ, социальные институты и социальные акторы раз-
личного типа и масштаба). В связи с проблемой субъектности приходится 
констатировать, что такой социальный актор, как государство, сегодня 
явно не справляется с налаживанием диалоговой культуры и функцией ин-
теграции общества. В этих условиях требуется максимальная мобилизация 
субъектности той части общества, которая находится за пределами власти. 
Мобилизация субъектности возможно большего числа разнообразных со-
циальных акторов.

Второй критерий диалогичности связан с характером коммуника-
тивности в отношениях между участниками социального диалога. В теории 
коммуникативно-диалоговых отношений диалог получает дополнительные, 
по сравнению с обычным пониманием, количественные характеристики: 
помимо привычных «степеней» взаимопонимания между акторами, выде-
ляется еще «нулевой» уровень, и далее – «взаимопонимание в отрицатель-
ной области значений». Но еще более важным для анализа практических 
ситуаций является то, что в разнообразных проявлениях диалога выделяют-
ся три аспекта, или модуса, диалоговых отношений – когнитивный, эмо-
тивный и эффективный. Каждый из них представляет собой определенный 
режим коммуникации. Учет модусности диалоговых отношений позволяет 
не только зафиксировать усиление напряженности между конкретными со-
циальными акторами, но и определить, по каким аспектам этих отношений 
напряженность достигает наибольшей степени и представляет наибольшую 
опасность для общества. Замеры показывают, например, что в современных 
российских условиях наибольшую тревогу вызывают эмотивный и эффек-
тивный модусы диалога между населением и властью. Что касается первого 
из них, то такой его элемент, как «доверие», во многих случаях катастро-
фически низок.
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Для оценки качества диалоговых отношений и уровня диалоговой 
культуры в нашем обществе, необходимо введение еще одного критерия. 
Он связан с тем, что обычно понимается под словом «контекст». В рамках 
теории КД отношений понятие контекста существенно преобразуется,  на 
его месте возникает новое понятие – коммуникативно-диалоговое про-
странство. Последнее характеризуется  определенной структурой и за-
кономерностями. На этой основе в качестве нового инструмента анализа 
выделяется понятие «релевантного контекста», которое  конкретизируется 
далее с помощью понятий «типовая», «актуальная» и «сингулярная» струк-
туры. Их использование позволяет построить более эффективные стратегии 
преодоления глубокой диалоговой дисфункции нашего общества, в част-
ности, такого ее проявления, как тотальная коррупция. 

Литература

 1. Радовель М.Р. Анализ диалоговых отношений в контексте российской 
модернизации. Ростов-на-Дону, 2010, 280 с. 
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За первые десять лет нашего века наблюдались чуть ли не десять волн 
иррациональной паники и агрессии. Причем, во всех случаях эти волны 
имели глобальный характер и организовывались властями. Это:

• так называемый компьютерный кризис 2000 года;

• война с „коровьим бешенством”;

• война с „птичьим гриппом”;

• война со „свиным гриппом”;

• антитеррористическая истерика;

• борьба с курением;

• борьба с глобальным потеплением, которая легко превращает-
ся в борьбу с похолоданием и т.д.

Во всех случаях, именно власть вводила в массовое сознание объект 
массового психоза, после чего страстно боролась с этим объектом.

Объяснение этих систематических резонансов через новые техноло-
гии – поверхностный, хотя и не лишенный, конечно, оснований подход.

Дело в том, что данные случаи решительно отличаются от классики: 
от фашистских, от антикоммунистических, от коммунистических и других 
массовых мифов. За ними не стоит ясная, иерархически устроенная орга-
низация, они не выливаются в политическую активность. И главное: в од-
них и тех же резонансах участвуют очень разные типы власти (от Китая, 
через арабский мир, до США).

Предлагаемое объяснение связано с появлением фигуры мирового 
потребителя.

Потребителей много, но они не масса. Не имеют основных характе-
ристик „массового человека”. Последний, как хорошо описано, сражается 
за свои статусы (собственности, власти и т.п.) и в этом смысле определяет 
себя и свои реакции через прошлое, через свою принадлежность к чему-
нибудь. Соответственно, власти регулируют поведение масс через „среды 
заключения”, представленные Мишелем Фуко - фабрики, больницы, ар-
мии, школы, психиатрические больницы, тюрьмы и пр.

А. Райчев, К. Стойчев

Резонансные волны паники в ХХ-веке.  
Почему?
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С этой точки зрения, главное изменение, произошедшее в мире, 
состоит в том, что многомиллионный, если не миллиардный потребитель, 
впервые в истории человечества идентифицирует себя через будущее, через 
свое стремление к чему-то. 

Совокупная сила этого нового потребителя создана результатами 
многолетнего функционирования welfare общества. Из 90 тысяч милли-
ардов долларов, которые люди мира тратят в год, две трети приходится на 
„золотой миллиард”. Из этих 60 тысяч миллиардов, по крайней мере шестая 
часть (если не треть), тратится на проекты индивидуального будущего, то 
есть не принудительно, не для того, чтобы уцелеть или воспроизвести себя. 

10 000 000 000 долларов - это несопоставимо больше, чем любой ка-
питал, чем финансовое могущество любого государства или объединения 
государств.

А эта „часть” поведения потребителей не может быть регулируема 
никак иначе, чем символами, текстами, картинками.

Отсюда прямо следует, что власть теряет свои иерархические свой-
ства и приобретает все более сетевой характер. Однако важно понимать, 
что вопреки Кастельсу, сеть не является только формой неиерархической 
организации, а, по существу, реализует серию обменов.

Эти новые (и беспрецедентно слабые) власти управляют потреби-
телями через интерпретации. Быть у власти в современном мире – значит 
интерпретировать, создавать картину мира. Отсюда:

• борьба за власть почти везде сводится к борьбе интерпретаторов;

• массовые резонансы паники – просто издержки этих процессов.
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Е. Е. Репешко

Влияние Интернет-ресурса  
на общественное мнение  
в сфере благотворительности

В нашем исследовании мы рассматриваем благотворительность как  
негосударственную добровольную безвозмездную деятельность, направлен-
ную на поддержку отдельных лиц или организаций, нуждающихся в помо-
щи. Подобная помощь может быть как материальной, так и нематериальной 
(например, бескорыстное выполнение работ, оказание услуг и пр.).  При 
этом поддержка, оказываемая на основе родственных, соседских, друже-
ских и иных личных связей, не рассматривается как благотворительность.

Проблема развития благотворительности в России чрезвычайно ак-
туальна в свете происходящих в обществе процессов и изменений. Стране 
остро не хватает трудоспособных граждан, государство же не имеет воз-
можности обеспечить достойное существование всем оказавшимся на его 
попечении членам общества. В такой ситуации именно благотворитель-
ные организации призваны осуществлять поддержку людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации [1;37]. 

В России уровень развития благотворительности на современном 
этапе, к сожалению, значительно ниже, нежели в большинстве развитых 
стран. В рейтинге стран по уровню благотворительности Россия занимает 
лишь 138-е место из 153 стран (по данным Международного благотвори-
тельного фонда помощи (Charities and Aid Foundation)[3]).

82% респондентов оценивают деятельность благотворительных  ор-
ганизаций положительно и считают ее необходимой, и лишь 6% дают от-
рицательную оценку. При этом, согласно опросам общественного мнения, 
40% россиян готовы участвовать в благотворительности. Однако большин-
ство опрошенных заявили о склонности заниматься благотворительной 
деятельностью в индивидуальном порядке или в составе неформальных 
групп, не обращаясь к официально существующим благотворительным 
фондам [2; 3].

Одной из причин такой ситуации можно считать тот факт, что не-
коммерческие (и благотворительные в том числе) организации слабо при-
сутствуют в информационном поле, а следовательно – и в массовом созна-
нии. Малая осведомленность населения о деятельности благотворительных 
фондов и других форм благотворительных обществ, приводит к росту не-
доверия к ним. 

Преимущества использования всемирной сети в решении задачи 
увеличения присутствия благотворительной организации в информацион-
ном поле достаточно очевидны. 
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Аудитория Интернета постоянно растет, количество пользовате-
лей в России составляет уже более 50 млн. человек. Размещение в сети дает 
возможность интерактивности. Кроме того, даже самое узкоспециализи-
рованное СМИ не даст такой степени персонификации, которой можно 
добиться при помощи современных Интернет-технологий, позволяющих 
отследить практически каждого пользователя сети. Еще одним положи-
тельным свойством Интернета, безусловно, можно назвать круглосуточ-
ную доступность информации (что немаловажно, учитывая значительную 
протяженность российской территории), а также возможность поиска 
конкретных, интересующих пользователя данных. 

Кроме того, Интернет дает широкие возможности для размещения 
информации о благотворительном обществе на различных сайтах (банне-
ры и пр.). 

 Список литературы
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Е. П. Савельева

Двойственность  
и невероятность метафоры

Тезис о невероятности коммуникации по Н. Луману состоит в: 
невероятности понимания одного человека другим в силу автономности 
мышления, невероятности достижения получателей, и невероятности 
успеха собственно коммуникации [3; 44-45]. Данное положение может быть 
применено и к метафоре на основании ее двойственности.

В рамках исследовательского проекта «Верификация общей теории 
социальных систем Н. Лумана (на материалах латентных рекламных посла-
ний)» с помощью социологических методов подтверждено использование 
метафоры как выразительные средства языка макросоциальной коммуни-
кации в печатной (43,8%) и телевизионной рекламе (37,5 %) [2; 252-258].

Согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону метафора - часть повседнев-
ной коммуникации [4; 387]. Если коммуникация невероятна, то и метафора 
тоже невероятна, с учетом автономности и индивидуализации сознания. 
Из-за наличия таких условий как пространство и время, вероятность ме-
тафоры быть понятой и интерпретированной в случае массовой ком-
муникации понижается. Третья невероятность предполагает невероят-
ность коммуникативного успеха, подразумевающего отбор информации 
как предпосылки к последующему действию. Невероятность метафоры 
здесь представляется логичной с учетом эффекта затемнения [4; 392]. 
Отправитель и получатель, чьи сознания метафоричны, концентрируются 
на разных сторонах объекта. Подверженные затемнению, они не могут 
корректно расшифровать информацию, коммуникативный успех недости-
жим. Подтверждением служит проведенное эмпирическое исследование 
рекламы, обнаружившее значительный диссонанс между стилежизненным 
содержанием рекламных сообщений, и тем, как осознают и представляют 
себя потребители, какие стили жизни считают приоритетными [1; 268, 272]. 
Тем самым подтверждается тезис о невероятности коммуникации в це-
лом, а значит и вкладе в него метафоризации.

С одной стороны, метафора как троп экономична и весьма эффек-
тивна в рекламе. С другой стороны, она систематизирует коммуникацию, 
конструируя наш жизненный мир, нашу коммуникативную реальность, 
но как часть мышления может вводить в заблуждение. Таким образом, 
представляется наиболее логичным рассматривать метафору в как сред-
ство коммуникации в рамках теории Н. Лумана. Такой подход позволяет 
продемонстрировать существенный вклад метафоры как составляющей 
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коммуникации как в ее селективность, так и в повышение надежности. 
Исходя из мультипарадигмального и междисциплинарного подхода, удается 
отойти от традиционного понимания метафоры и рассмотреть её как явле-
ние, одновременно упрощающее и усложняющее процесс коммуникации. 
Тем не менее, пример рекламы как макрокоммуникации подтверждает и ее 
определенный успех, и это не противоречие, это двойственность.
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Л. В. Сажина

Корпоративная коммуникация: 
взаимодействие и социальная 
регуляция

Корпоративные коммуникации, проникая в мир трудовых отноше-
ний и бизнеса, призваны смягчать напряженность во взимоотношениях 
работодателя и наемных работников — такова идеальная модель. Сегодня 
практически во всех организациях есть в наличии PR-специалисты, од-
ной из базовых целей которых является убедить руководителей высшего 
звена развивать диалог и горизонтальные связи внутри организации, раз-
рушающие функциональные барьеры между структурными подразделе-
ниями и способствовать поддержанию инициативы рядовых сотрудников. 
Корпоративная коммуникация как форма взаимодействия между руково-
дителем и подчиненными превратилась в своеобразную форму социальной 
регуляции и контроля мышления и поведения человека. Деятельность PR-
специалистов должна быть демократизирующей априори, когда сотрудни-
кам предоставляется достаточная свобода создавать собственные рабочие 
пространства. 

Сегодня, особенно на местах  - локально — корпоративные комму-
никации и корпоративная культура в целом часто превращают трудовой 
коллектив в «сектантскую организацию», которая интенсивно культивирует 
свою собственную корпоративную (организационную) «религию», а не-
редко и в «тоталитарное государство», где развита система механизмов 
репрессий и санкций. В некоторых организациях, где «правит» диктатор 
особенно поощряется подслушивание, слежка за коллегами на рабочем ме-
сте и за его пределами. Отклоняющееся от корпоративно-сектантских норм 
поведение сотрудников зачастую необоснованно пресекается материаль-
ными и нематериальными средствами. Особенно для регионального уровня 
изменяющейся России сегодня достаточно остро стоит кадровая пробле-
ма в организациях диктаторского режима, когда каждый новый управленец 
начинает формировать коллектив из своих людей, жестко расставаясь со 
старыми специалистами, каким бы опытом, хорошим послужным списком 
они ни обладали. Нередки на местах случаи волюнтаризма. Диктатор и под-
держивающие его PR-специалисты безнаказанно устраивают гонения на 
неугодного коллегу, лишая последнего здоровья, материальных средств, 
перспектив карьерной эскалации. 

В наши дни коммуникация диалога и взаимодействия стала особен-
но манипулятивной. Можно найти этому объяснение, опираясь на точку 
зрения 
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Ю. Хабермаса [1;199-210], который считает, что происходит подмена 
коммуникативного действия, ориентированного на взаимопонимание, на 
действие стратегическое, сфокусированное только на достижении цели (на-
личие, как говорят обыватели, «шкурного интереса» и для достижения цели 
все средства хороши — «хоть по трупам и крови идти, но ближе к цели»). 

Современные корпоративные коммуникации функционируют, и как 
форма диалога и взаимодействия внутри организации, и как способ со-
циальной регуляции и социального контроля поведения человека, пре-
жде всего, сотрудника со стороны руководителя организации и его PR-
специалистов.

С теоретической точки зрения для восстановления и продвижения 
неманипулятивных корпоративных коммуникаций, по форме и содержа-
нию диалогичных, направленных на двустороннее продуктивное позитив-
ное взаимодействие, вполне можно воспользоваться идеями и теориями, 
накопленными в феноменологической традиции исследования коммуни-
кации, а также французской школе  PR. Скорее всего такие подходы могли 
бы привести к повышению этики и ответственности PR-специалистов за 
социальные последствия (чаще деструктивного характера) активности ру-
ководителя - заказчика.
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В. В. Ткаченко

Динамическая топология 
политических действий:  
текст как событие

Отдельные области структуры личности могут различаться по 
«состоянию напряжения». Существует связь между «состоянием напря-
жения» и воспринимаемым целевым объектом – областью возможного 
действия в окружающем мире. Это напряжение при подходящих обсто-
ятельствах создает поле сил, побуждающее и направляющее поведение 
субъекта через поиск возможных способов действия. Движение может 
длиться и прекращаться, быть слабее или интенсивней. Оформление дви-
жения – оформление этих двух признаков.

Форма «Послания к отрядам сопротивления в Ираке» (22 октября 
2007 года) – рифмованная, ритмизированная проза садж (saj’). Садж – про-
за к.aхинов («прорицатель»), шa.иров («поэт») и хaт.ибов («оратор, пропо-
ведник»). Считалось, что к.aхин получает свои знания от джиннов, а шa.ир 
– от шайтанов (ша.ир – «воспринимающий, чувствующий, постигающий»). 
К.aхины изрекали прорицания стихами, сложенными в размере раджаз 
(rajaz). Рифмованная проза и раджаз придавали словам прорицателей осо-
бенную значимость («с победой ислама принято считать, что поэтическое 
вдохновение пророка Мухаммада имеет совершенно иную природу, чем 
вдохновение к.aхинов. В противоположность к.aхинам и шa.ирам он полу-
чил откровение от ангела») [3, 169]. 

Ритм – особенным образом организованное, оформленное дви-
жение. «Благодаря слитности процессуального и субстанционального 
аспектов арабское языковое мышление имеет тенденцию рассматривать 
процесс и результат как нечто единое» [5, 378]. 

Динамическая топология политики глобального джихада – реакция 
на изменяющуюся среду: «активная, гармоничная группа, чьи элементы как 
части человеческого тела взаимодействуют в процессе формирования и раз-
вития, работая под управлением руководства, которое организует различ-
ные ее усилия для единой гармоничной цели» [4, 20]. Группы террористов 
могут отзываться на различные социально-политические призывы в соот-
ветствии с происходящими в данное время событиями. Обстоятельствам не 
нужно быть связанными между собой. Большую роль играет «ритм внима-
ния» [2, 186], который во многом зависит от комбинации настроения, вос-
приятия и понимания объекта (World of Creativity (MDGs Project) / Taghyeer 
Magazine, 15 (Egypt)). Отдельно взятые события, не связанные между собой, 
объединяются средствами символического характера, формирующими 



Секция 26. Социология коммуникации

1647

преемственность, – структурированную совокупность отношений к вос-
принимаемым объектам. Ее элементы – не образы объектов, а образы отно-
шения к ним, которые организованы в устойчивую систему, дублирующую 
или замещающую категориальную систему языка [1, 21].
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Е. В. Чанкова

Вопросы моделирования 
коммуникативной компетентности 
личности

Необходимость исследования коммуникативной компетентности 
порождается переходом мирового социума из одного типа своего разви-
тия в другой - из индустриального в постиндустриальный (по типологии 
Д.Белла). Переход сопровождается изменениями в базовых механизмах вза-
имодействия людей, реализующимися в коммуникативной компетентности  
личности, и создает противоречие между изменившимися механизмами 
социального взаимодействия и отсутствием их объяснения в теоретической 
социологии. Разрешение противоречия возможно   через теоретическое 
описание понятия коммуникативной компетентности личности – ключе-
вого фактора эффективности социального взаимодействия в современном 
обществе, что восполнит в определенной мере понятийный дефицит  в те-
оретической социологии. 

Для теоретического описания коммуникативной компетентности 
личности как социологического понятия требуется проведение ряда фор-
мализованных процедур, отвечающих закономерностям построения со-
циологической науки. Поскольку в данном исследовании ставится задача 
получения нового теоретического знания, представляется перспективным  
использование метода моделирования. С помощью моделирования, как 
известно, возможно построение объекта-заместитетеля, который заменя-
ет объект-оригинал так, что позволяет получить новые предметные зна-
ния о нем. Такой разновидностью является построение объяснительной 
(или концептуальной) модели, представляющей собой стандартизирован-
ные процедуры ( методологические нормы, способы концептуализации, 
используемые методы) для оценки адекватности объяснений в рамках 
конкретной парадигмы [1, с. 19].

Таким образом, объяснительный подход требует методологического 
парадигмального осмысления в исследовании данного феномена и постро-
ения концепции. Кроме того, понятие коммуникативной комптентности  
личности получило свою актуализацию в период смены общественных 
эпох, проявляющегося в сложнейших социальных трансформациях, т.е. 
затронуты базовые социальные закономерности взаимодействия, что также 
требует методологического парадигмального подхода к изучению проблемы.

Итак, задачей построения модели коммуникативной компетент-
ности личности  мы видим обоснование понятия коммуникативной ком-
петентности личности, и на этой основе - выявление и  обоснование 
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социальных механизмов, а также их динамики, обеспечивающих функ-
ционирование коммуникативной компетентности в переходный период 
общественного развития. Под социальным механизмом понимается спо-
соб выполения функции, порядок выполнения функционального дей-
ствия в социальной системе [2, с.74]. Мы предполагаем, что: 

• модель коммуникативной компетентности личности переходного 
периода имеет двустороннюю форму, что соответствует логике и сущности 
любого переходного состояния;

• в социальных механизмах коммуникативной компетентности 
выделяется критическая точка, точка бифуркации, являющаяся основани-
ем и  катализатором трансформации, перехода одних механизмов в другие;

• рассмотрение социальных механизмов функционирования ком-
муникативной компетентности личности  позволяет определить ее социо-
логическую природу и сущность, выделить критерии  исследования.
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А. В. Чистяков

Особенности социализации личности  
в виртуальном пространстве

Личность в виртуальном пространстве осваивает социальные нормы, 
ценности и ролевые требования, существующие как в конкретных вирту-
альных сетевых сообществах, так и в социальной общности виртуального 
пространства в целом. Социализация может осуществляться не только 
путем включения в деятельность какого-либо виртуального сообщества, 
близкого ему по духу и интересам, но и сопровождаться противопоставле-
нием себя ему. 

Субъект он-лайновой коммуникации пребывает в двойственном со-
стоянии, так как существует в двух мирах: действительном и виртуальном. 
Социализация и культурная идентификация человека в сети реализуется 
через принадлежность индивида к тому или иному сетевому сообществу, 
причем двояким образом: или через виртуальную реконструкцию статусной 
социокультурной позиции и символов идентичности, или через актив-
ное и свободное конструирование своего виртуального Я и персональной 
идентичности. Отсюда и возникающая двойственность виртуальной соци-
ализации, ибо творчество в сети часто заменяется его симуляцией, а само-
развитие – новыми формами отчуждения. При этом в сетевых сообществах 
главную роль в развитии и поведении членов данных сообществ играет 
культурное начало индивида, его потребность в «карнавализации» жизни, 
идентификации, самопрезентации, динамической смене стратегий соци-
ализации и инкультурации.

В процессе социализации личность неизбежно сталкивается с альтер-
нативными образцами мышления и паттернами поведения. Анонимность 
ее существования в сети позволяет нарушать привитые в офф-лайне нормы 
поведения, а иногда и преступать закон. На качество он-лайновых инте-
ракций влияет, несомненно, предшествующий коммуникативный опыт 
личности. Наряду с процессами социализации в компьютерных сетях про-
исходят и процессы ресоциализации, то есть усвоение новых ценностей, 
навыков, ролевых дискурсов в связи с переходом в иную коммуникаци-
онную среду. Естественно, что наложение старых и новых предписаний 
может привести к вытеснению первых, трансформации ориентации на 
нормы и ценности, принятые в офф-лайновой коммуникации.

Таким образом, социализация личности в виртуальном пространстве 
осуществляется как взаимовлияние двух процессов: следования личности 
тем нормам и правилам поведения, которые она восприняла в первичной 
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социальной реальности (в результате первичной и вторичной социализа-
ции), и усвоения норм, ценностей и установок как конкретного виртуаль-
ного сетевого сообщества, так и паттернов поведения, принятых в рамках 
социальной системы сетевого общества в целом. Последний процесс можно 
назвать «третичной социализацией». Возвращаясь в первичную социальную 
реальность, личность является уже продуктом трех типов социализации.

Существуют  некоторые негативные последствия воздействия со-
временных информационных и сетевых технологий на социализацию 
личности: формирование безволия и безответственности на основе по-
тери чувства реальности, нечеткого осознания грани между действитель-
ным и виртуальным мирами. Погружение в виртуальное пространство 
вызывает к жизни «третичную социализацию» – на основе «перенимания» 
от других, виртуальных агентов значений, ценностей, норм, предписаний, 
являющихся общепринятыми в виртуальном пространстве или в том или 
ином сетевом сообществе.
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Развитие средств массовой информации уже к концу ХХ в. постави-
ло их вровень с такими факторами культуры как искусство, религия и ли-
тература. Масс-медиа являются не просто трансляторами определенных 
культурных достижений, но и сами принимают участие в формирова-
нии определенных ценностей.  Нарастает критический настрой общества 
по отношению к массовым коммуникационным системам. В области 
бизнеса и политики уже давно применяются приемы, позволяющие до-
зировать и комбинировать разнообразные образы, которые необходи-
мо «внедрить» в сознание клиентов, реципиентов, избирателей и т.п. 
Благодаря использованию средств массовой информации, а в последнее 
время и Интернета, моделируются не только проблемы, но и события. 

Человек относится к окружающему его миру и к другим людям 
не непосредственно, а опосредованно. В современном обществе значе-
ние вещи и ее содержание зачастую не только не совпадают, но и при-
ходят в противоречие, противостояние друг с другом. Один из ярких при-
меров: реклама, существующая не для продажи товаров, а для продажи 
имиджей и образов. В результате реальное потребление вытесняется потре-
блением имиджей, подменяющих собой действительную реальность. Это 
заметно и в политической сфере. Всевозможные финансовые пирамиды 
– это тоже игра с возможностями, за которую приходится потом распла-
чиваться в действительности.

Создаваемая с помощью программ, компьютеров, электрических 
импульсов виртуальная реальность – это реальность особого рода. Через 
Интернет создаются новые общности и субкультуры, порождая новые 
формы идентичности личности, расширяя личностный опыт, круг обще-
ния, возможности самовыражения. Одним из видов виртуальной реаль-
ности является теле-виртуальная реальность, сформированная с помощью 
электронных средств. 

 На рубеже ХХ-ХХI вв. всё более широкое распространение полу-
чают не информационные, а симуляционные технологии, т.е. технологии 
создания «второй»,  виртуальной реальности.  Социальная среда обще-
ства в результате теряется, искажается, тает, а на её месте возникает иное, 
симуляционное образование со своими закономерностями протекания 
временных циклов.

А. В. Чистяков

Изменение социальной среды 
под влиянием виртуализации 
коммуникации
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Подобная ситуация возникает в самых различных формах вирту-
ального взаимодействия: функционирование виртуальных сообществ, 
виртуальных корпораций, виртуальной церкви и т.д. Симуляция социаль-
ной реальности возможна во всех сферах жизнедеятельности человека - от 
виртуального секса до виртуальных проповедей и исповедей. 

Таким образом,  виртуальное пространство-время является не толь-
ко аналогом реальных социальных взаимодействий в пространстве и во 
времени, но конструирует собственные пространственно-временные кон-
фигурации виртуальной реальности. При этом происходит симуляция вы-
полнения социальных ролей и создаётся некое подобие институциональных 
атрибутов социума. Виртуальное время в результате всё более субъективиру-
ется, что ведёт к парадоксальным последствиям: интенсивность и плотность 
контактов, взаимодействий, перемещений, «работы»  виртуальных социаль-
ных организаций и институтов ведёт к резкому возрастанию информаци-
онного бессодержательного мусора, а, следовательно, к социокультурной 
«пустоте» протекания временных процессов.
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И. Н. Чудновская, А. Н. Генералова

Коммуникативные средства человека 
как ресурсы конструирования 
социальной идентичности

В современном обществе (в условиях возросшей индивидуализа-
ции, в силу особенностей социальной структуры и характера социальной 
дифференциации) идентичность перестает быть традиционно предписан-
ной. В приоритетные цели человека стало входить конструирование соци-
альной идентичности. Процесс конструирования происходит дискурсивно, 
через индивидуализацию определенных символических значений, произ-
водящуюся на основе некоторых социокультурных признаков [3].

В этом случае коммуникативные средства становятся ценным ресур-
сом [4], который при грамотном использовании способен стать социальным 
капиталом индивида. В плане анализа коммуникативные средства можно 
условно подразделить на традиционные и нетрадиционные [5]. К первым 
следует отнести средства вербальной коммуникации и невербальной в со-
циально-перцептивном понимании. Например, манеры (умение держать 
себя, произношение и т.д.) могут быть включены в социальный капитал, 
поскольку, указывая на способ своего приобретения, они свидетельствуют 
об изначальном членстве в более или менее престижной группе [2; 66].

К нетрадиционным для социологического анализа коммуникатив-
ным ресурсам могут быть отнесены время, игрушки, гастрономия, тело 
человека и др. В докладе основной акцент будет делаться на ресурсные 
возможности тела.

По мнению Ж. Бодрийяра, общество потребления порождает двой-
ственное отношение к телу [1; 161]. С одной стороны, как к Фетишу (объ-
екту потребления), причем потребляться может не только все тело цели-
ком, а любая его часть в отдельности, с другой – как к Капиталу.

При росте конформизма и унификации вкусов человеческое тело, 
превращается в место, где человек пытается выразить свою уникальность. 
Однако именно посредством тела как знаковой системы (кожа, волосы, 
ногти, фигура и т.д.) индивид конструирует собственную социальную 
идентичность, путем манипуляции им как одним из многих обозначений 
социального статуса.

Флешмоб как вид перформансной коммуникации, связанный пре-
жде всего с нестандартным использованием тела, обусловлен социаль-
но-психологическими мотивами деиндивидуализации, развитием тех-
нологических коммуникативных возможностей и сменой общественных 



Секция 26. Социология коммуникации

1655

настроений. Свойства и движения тела устанавливают соответствие между 
людьми, занимающими равнозначные положения в дифференцированном 
социальном пространстве.

Человеческое тело способно стать социальным капиталом инди-
вида, средством для достижения конкретных социальных целей согласно 
имеющимся потребностям. Оно выступает как ресурс статусной идентифи-
кации, позволяя конструировать соответствующую определенным нормам 
позитивную социальную идентичность, с другой стороны, оно может стать 
трудно преодолимым препятствием к этому, стигмой, мешающей индивиду 
нормально взаимодействовать с его социальным окружением.
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С. Н. Шаповалов

Взаимодействие средств массовой 
информации и коммуникации  
с современным государством

Современное государство является важнейшим политическим ин-
ститутом, в функции которого входят защита прав и свобод личности, 
общенациональных интересов, а политические лидеры призваны выпол-
нять определенные социальные обязательства и нести ответственность 
перед народом. Поэтому для государства важно наличие обратной связи 
между адресантом и адресатом информации. Важнейшим каналом, с по-
мощью которого государство воздействует на умы граждан, поддерживая те 
стереотипы, убеждения, ценности и идеологию, которые необходимы для 
укрепления и легитимизации существующего социального и политического 
порядка, а также осуществляется обратная связь, выступают средства мас-
совой информации и коммуникации. 

В настоящее время основную массу информации об окружающем 
мире современный индивид получает посредством обращения к масс-
медиа. Развитие новых средств массовой коммуникации (телевидения, 
Интернета, социальных сетей) предоставляет государственной власти 
мощный инструмент управления обществом. В этой связи на первый план 
выдвигается проблема создания эффективных механизмов регулирования 
взаимодействия государства и масс-медиа. В качестве главного такого 
механизма современное государство использует закон. Развитые демокра-
тические страны располагают системой законодательных мер, постоянно 
обновляющейся с учетом изменяющихся условий и реалий социального 
развития. Правовая регуляция средств массовой информации и коммуни-
кации в условиях их огромного воздействия на функционирование совре-
менного общества представляется жизненно необходимой.

На сегодняшний день существует обширный и постоянно растущий 
перечень международных и внутригосударственных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность масс-медиа. Необходимость подобных актов 
возрастает в условиях интенсивного международного информационного 
обмена и развития транснациональных медийных корпораций. 

Государственный контроль средств массовой информации и комму-
никации, наряду с законодательными мерами, осуществляется и другими 
механизмами, например, распределением правительством частот и ли-
цензированием. Возможность невозобновления лицензии может служить 
эффективным средством контроля над тем или иным коммуникатором. 
Вместе с формальными правовыми механизмами контроля государством 



Секция 26. Социология коммуникации

1657

средств массовой информации и коммуникации применяются и другие 
– неформальные способы воздействия на них. В качестве таких способов 
воздействия можно выделить следующие: аккредитация журналистов, 
принадлежащих к тем или иным журналистским организациям и службам 
новостей, что гарантирует «правильное» освещение определенных собы-
тий; предварительная организация брифингов и пресс-конференций с за-
ранее определенным кругом вопросов и участников; организация тех или 
иных «новостных поводов», необходимых для политических целей и воз-
действия на общественное мнение; прямая передача корреспондентам 
необходимой информации или, напротив, ее утаивание [1; 198-199]. В то 
же время взаимодействие современного государства и средств массовой 
информации и коммуникации должно выстраиваться не только на основе 
законодательного регулирования и создания заградительных барьеров, 
но и взаимного партнерства и готовности к диалогу, что повышает эффек-
тивность системы управления.
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Термин «коммуникология» в разные годы так или иначе использова-
ли зарубежные авторы. Наиболее известные из них: Роланд Поснер (Roland 
Posner), Клаус Робертин (Klaus Robering), и Томас А. Себеок (Thomas 
A. Sebeok), Айзек Э. Кэтт (Isaac E. Catt).  и Дебора Эикэр-Кэтт (Deborah 
Eicher-Catt) [1].

Понятие «коммуникология» указанными авторами применялось для 
обозначения передачи и распространения информации в изобразительном 
искусстве, распространения эстетической информации и др. В англоязыч-
ной литературе  имеются случаи использования термина коммуникология 
для обозначения антропологического, психологического, и социологиче-
ского анализа человеческого поведения в контексте электронных СМИ, 
фотографии, телекоммуникаций и визуальной коммуникации. Наиболее 
часто можно встретить применение  термина коммуникология для обо-
значения  направления исследования для объяснения языка, лингвистики, 
когнитивистики и кибернетики в рамках философских разделов науки 
метафизики, эпистемологии, логики, и эстетики. 

Кратко рассмотрим  основные темы и некоторые парадигмы в науч-
ных исследованиях зарубежных авторов, имеющих прямое или косвенное 
отношение к развитию коммуникологического направления. Хронология 
первого обращения к проблемам протокоммуникологии  на английском языке 
начинается с упоминания социологической феноменологии в 1922  г. Эдмундом 
Хуссерлем (Edmund Husserl) [2; 18-23]. В сборнике программ лекций, 
прочитанных на немецком языке в университете Колледж (Лондон, 
Великобритания, 6 июня 1922) в Лекции 1 отмечает «необыкновенную 
социологическую феноменологию, имеющую ссылку на разнообразие де-
кларации мыслящих субъектов, общающихся друг с другом».

В 2010 г. Ричард Л. Лэнигэн (Richard L. Lanigan) [3; 18] уже выде-
ляет коммуникологию как науку: “Семиотика предлагает непосредствен-
ный и провокационный ответ на «кризисы современности», которые нельзя 
отобразить с помощью логики, математики, и статистики. Мы делаем 
предположение, что семиотика – это соответствующая теория и практика, 
которая сможет обеспечить все науки и виды искусств современнейшими 
социолингвистическими коммуникативными средствами до конца этого 
столетия. Семиотика, как искусство и коммуникологическая наука может 
стать достойной альтернативой традиционным средствам искусства и на-

Ф. И. Шарков

Генезис зарубежной коммуникологии:  
темы и некоторые парадигмы 
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уки. Реальная цель для семиотики состоит в том, чтобы она могла адекватно 
описывать объект, определять его специфику и правильно интерпретиро-
вать его состояния”.
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Э. Н. Ямалова 

Коммуникация как культурно 
обусловленный процесс

Коммуникация – это культурно обусловленный процесс, который 
протекает по-разному в зависимости от национальной принадлежности 
его участников. Выделяют восемь составляющих процесса коммуникации, 
которые в той или иной степени обусловлены культурой [1,83]. 

Во-первых это отношения - психологические состояния, которые 
предопределяют наши поступки. При этом нежелательно проявление этно-
центризма — суждения о других на основе своих личных или национальных 
культурных стандартов. Умение понять другого человека в контексте его 
уникальной истории, политичес кой, экономической и культурной среды 
поможет успеш но взаимодействовать с ним. Во-вторых, это стереотипы 
- наделение людей определенными качествами и характеристиками на ос-
нове принадлежности к какой-то культурной, социальной, профессиональ-
ной, по ловой или возрастной группе. В-третьих, социальная организация 
культуры, которая также влияет на личное восприятие. Географическое 
общество состоит из представителей нации, племени или религиозной сек-
ты; ролевое общество объединяет людей одной профессии или иерархиче-
ской группы. В-четвертых, это образ мысли (мышление, способ выражения 
мысли) и методы аргументации, которые также зависят от культуры. То, что 
кажется разумным, логичным и само собой разумеющимся для американца, 
может быть неразумным, нелогичным или не очевидным для японца.

В-пятых, это социальные роли и связанные с ними обусловленные 
культурой поведенческие нормы, которые также играют важную роль в про-
цессе коммуникации. В некоторых культурах опреде ленные роли связа-
ны с точно определенными правилами, например, визитная карточка япон-
ского бизнесмена ука зывает его должность в компании, а значит и четко 
определяет степень уважения, которое должно быть проявлено по отноше-
нию к данному лицу. В-шестых, это знание языка страны пребывания, ко-
торое многие менеджеры считают если не обязательным, то желательным, 
понимая, насколько это помогает преодолеть барьер культурных разли-
чий в межличностном общении. В-седьмых, это восприятие пространства 
- важный фактор в коммуникативном процессе. Американцы считают, что 
наиболее комфортное расстояние между говорящими составляет около 
двух футов (60 см), поскольку жители североамериканского континента 
принадлежат к неконтактным культурам [2, 18]. С другой стороны, латино-
американцы или жители ближневосточных стран контактны и чувствуют 



Секция 26. Социология коммуникации

1661

себя комфортно, когда стоят ближе к собеседнику. В-восьмых, это отно-
шение ко времени, которое также влияет на человеческие взаимодействия. 
Североамериканским культурам свойственно линейное восприятие време-
ни с разделением его на прошлое, настоящее и будущее. Ориентированный 
на будущее, человек, в процессе подготовки к нему, экономит время. 
Восточные религии трактуют время как бездонный резервуар, в котором 
течет жизнь. Различное восприятие времени часто приводит к недоразуме-
ниям, когда прихо дится вести дела на межкультурном уровне.

Как ни парадоксально это звучит, но, для того чтобы лучше пони-
мать других, мы должны, прежде всего, научиться понимать себя и причи-
ны своих поступков, а нам порой остро не хватает знаний о себе или даже 
возможности обрести их. Стремление использовать у себя удачный чужой 
опыт совершенно не гарантирует того, что решения, под ходящие для одной 
страны, обязательно будут пригодны для другой. 

Коммуникация - это культурно обусловленный процесс, все состав-
ляющие которого находятся в тесной связи с культурной или национальной 
принадлежностью участников процесса коммуникации. Поскольку один 
человек субъективно оценивает другого в контексте своего культурного 
опыта, такие проявления как этноцентризм и негативные культурные сте-
реотипы, могут нанести серьезный урон межкультурному общению.
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Наряду с теоретической рефлексией над феноменом наркотизма 
нам представляется крайне важным определение и проработка основных 
аспектов антинаркотической деятельности, связанных с ее институциона-
лизацией; т.к. обществу жизненно важно закрепить некоторые ключевые 
типы социальных отношений, чтобы они стали обязательными для членов 
общества или социальной группы внутри социума.

К институтам социального контроля в сфере профилактики нар-
котизма относятся система здравоохранения, судебные органы, право-
охранительные органы и пенитенциарная система. К неспецифическим 
формальным институтам, влияющим на уровень наркотизма, можно от-
нести систему образования и систему организации внеучебной и досуговой 
деятельности подростков. Кроме названных институтов, на уровень нарко-
тизации влияют и неформальные институты – семья, благотворительность, 
молодежные объединения, общественное мнение, шоу-бизнес, искусство, 
религия.

Всегда принципиально важно, чтобы в случае выхода из строя одного 
из социальных институтов его воспитательную функцию эквивалентно вы-
полняли другие институты. В нашей стране после 1991 г. функциональные 
эквиваленты в области воспитания молодежи фактически не появились.

В результате рассогласования, несовместимости исходных принци-
пов, норм регуляции основных социальных институтов они начинают бло-
кировать развитие друг друга. Заметим, что в любом социальном институте 
тяга к устойчивости превалирует над тягой и способностью к переменам. 
Зачастую старые социальные институты могут продолжать свое суще-
ствование наряду с новыми, хотя они уже не выполняют своих прежних 
функций и не только бесполезны, но порой и вредны для общества, ибо 
могут вносить дестабилизацию, мешать ориентации в действительности. 
Эта ситуация называется «институциональной ловушкой» и означает, 
что однажды принятое решение трудно отменить. Одно из наиболее се-
рьезных последствий «институциональных ловушек» заключается в том, 
что хотя они и смягчают отрицательные краткосрочные последствия не-
подготовленных, слишком быстрых преобразований, в то же время они 
препятствуют долгосрочному развитию. Чтобы пробить «непробиваемую 
стену» институализированных взаимодействий, необходимо использовать 
как минимум две самые мощные силы социального преобразования: силу 

Д. М. Абдрахманов 

Институциализация антинаркотической 
профилактики в современной России
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заинтересованности людей, признания ими необходимости изменения 
социального института и согласия на утверждение новых норм и силу вла-
сти (речь идет не только государственной власти, но и о власти родителей, 
власти начальника и т.д.).

Важно отметить также, что изменение института приходится произ-
водить не прекращая процесса его функционирования, что, несомненно, 
усложняет изменения и делает их более трудоемкими.

Говоря об антинаркотической профилактике, стоит сказать, что 
зачастую профилактические мероприятия носят декларативный харак-
тер и проводятся «для галочки», и дело не в том, что в обществе отсутствует 
понимание актуальности проблемы наркотизма, а в том, что нет отлажен-
ного института профилактики и контролирующего актора (ФСКН и ГАК 
недостаточно занимаются профилактикой и она размыта среди нескольких 
институтов, а отдельного учреждения, занимающегося профилактикой 
нет). Выход из данной институциональной ловушки видится в завершении 
процесса институционализации антинаркотической деятельности с при-
нятием необходимых нормативно-правовых актов, определении четких 
целей, круга субъектов профилактики с наделением их необходимыми 
полномочиями и ресурсами.

Ведущим стратегическим направлением становления государствен-
ной антинаркотической политики является создание системы активного 
воздействия граждан на государство через институты гражданского общества.
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Н. Б. Бааль

Молодежный экстремизм – фактор 
социальных изменений

История цивилизации – это история ограничений и запретов. 
Человек постоянно боролся со своими страстями и желаниями, выступал 
против слабости плоти и себялюбия. Экстремизм никогда не приветство-
вался обществом, главное требование которого к индивиду - господство над 
собой. Впрочем, во все времена было одно исключение – герои, экстремизм 
которых не только одобрялся большинством, но и служил примером вос-
питания подрастающих поколений. Объяснение простое: общество всегда 
приветствует личное мужество, самоотверженность, готовность к самопо-
жертвованию ради общего блага.

Среди множества проявлений молодежного экстремизма (полити-
ческого, националистического и религиозного толка) свое место занима-
ет и такая форма негативного опыта, как протест против господства общего, 
против гомогенности, стирающей различия и многообразие. Аналогичные 
процессы протекают и в мире взрослых, но у молодежи все они выражены 
острее, ярче.

В современной России продолжается распад поликультурного, 
многонационального пространства социальной действительности, которое, 
честно говоря, и десятилетия назад не отличалось особой однородностью. 

Питательной средой возникновения экстремизма выступают такие 
условия, когда в процессе развития (в ходе общественной и личной эман-
сипации) внешнее освобождение обгоняет внутреннее.   

Значительный вклад вносит и современная массовая культура, 
которая преподносит многие элементы экстремизма как естественные, 
нормальные черты современной жизни (рок-культура, виртуальная ре-
альность и пр.). В условиях современной цивилизации противостояние 
индивидов в гонке за успех, благополучие перестает играть решающую роль. 
Молодой человек, вступающий в жизнь, оказывается перед лицом сил, 
влияние и могущество которых просто не поддается описанию. В России 
начала нового века это практически не работающий «социальный лифт, со-
циально-экономические проблемы переходного периода, демографические 
проблемы, нарастающие миграционные потоки и т.д.

В обществе всегда находятся силы, спекулирующие на актуальных 
проблемах общества. Патетика и мистика, свойственная их деятельности, 
зачастую захватывает молодого человека величием идей национального 
очищения и возрождения. Идея величия нации используется в качестве 
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системообразующей установки, универсальной цели, с которой экстремист 
идентифицирует себя. При этом он становится частью большого и могуще-
ственного целого, обретает чувство уверенности, защищенности, утрачи-
вая способность объективного взгляда на происходящее. Экстремистское 
сознание, склонное к одномерному, прямолинейному видению мира, не 
только не способно, но и не стремится к адекватному пониманию действи-
тельности, поскольку это ослабило бы веру в «великую идею», поколебало 
бы незыблемость принципов и установок.

В таком контексте современный молодой массовый человек в какой-
то мере «обречен» на экстремизм. Он не способен в полной мере «скон-
центрироваться на необходимости формирования и раскрытия своего 
человеческого потенциала, не обращая внимания на посторонние соблаз-
ны и искушения» (Э. Фромм, 2000).

На стыке ХХ – ХХ1 столетий политическая активность экстремист-
ски настроенной молодежи сконцентрировалась вокруг этнонациональ-
ных, конфессиональных, глобальных проблем мирового сообщества, что 
было реализовано постанархистскими, экологистскими, антиглобалист-
скими, радикально-феминистскими молодежными формированиями. 
Определенная часть молодежных субкультур также тяготеет к радикаль-
ным и экстремистским способам выражения протеста. Понятно, почему 
изучение молодежной политической активности экстремистского  направ-
ления составляет важное направление  социологии молодежи.
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Т. И. Барсукова

Отклоняющаяся социализация 
подростков

В проблемном поле социологии девиантного поведения существует 
понятие «отклоняющаяся социализация», введенное в него А.И. Ковалевой 
[1, 112]. Процесс отклоняющейся социализации наиболее сильно затраги-
вает подростков, которые характеризуются социально-демографической 
межстатусностью, то есть еще не являются взрослыми, но и не отказались 
полностью от детского мировосприятия. Нормальная социализация – это 
процесс усвоения и освоения личностью социального опыта, основу ко-
торого составляют социально одобряемые с позиции большинства членов 
общества нормы и ценности. Определяя отклоняющуюся социализацию 
подростка? можно сделать акцент на том, что это – процесс формирова-
ния и становления его личности, в котором индивид присваивает соци-
ально порицаемые нормы и ценности. Он детерминирован отсутствием 
целенаправленного позитивного влияния агентов социализации, а также 
контроля воспитания и социализационного процесса. 

С понятием отклоняющейся социализации корреспондируют та-
кие термины, как социализационная норма, социализационная траекто-
рия и вектор социализации. Согласно А.И. Ковалевой, в широком смысле 
социализационная норма определяется «как результат успешной социали-
зации, позволяющей индивидам и обществу воспроизводить социальные 
связи, общественные отношения и культурные ценности и обеспечивать 
их дальнейшее развитие». Здесь понятие нормы означает, скорее, меру со-
циализированности индивида. Выход за рамки этой меры позволяет кон-
статировать ненормальный результат социализации. 

Если исходить из трех типов подростковой социализации – нор-
мальной, конформной и кризисной, то отклонение возникает во вто-
ром и третьем случаях. При нормальной социализации социализационная 
норма соблюдается и эту модель можно определить как нормативный по-
зитивизм. Социализационная траектория при этом ориентирована на по-
зитивную цель, а вектор ее устойчив. 

Конформный тип социализации характеризуется приняти-
ем одних норм и отказ от других – модель нормативного конформизма. 
Социализационная траектория четко не определена, а социализационный 
вектор неустойчив, слаб, часто меняется. Кризисный тип социализации 
ориентирован на негативный результат (модель нормативного негативиз-
ма), социализационная траектория ориентирована на социально порицае-
мую цель, вектор устойчив, с явно выраженным девиантогенным началом. 
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Фундаментальную основу коррупции в форме взяточничества со-
ставляет моральная готовность населения брать и давать взятки. Коррупцию 
считают неискоренимой только по одной причине, а именно потому, что 
широкие массы людей не готовы отказаться от мздоимства как формы 
социального взаимодействия. Вот этот самый важный фактор взяточни-
чества мы и собираемся измерить в данном материале. Для этого исполь-
зуем в качестве индикатора следующий вопрос: «Как Вы относитесь к мате-
риальному неофициальному вознаграждению лиц, занимающих служебное 
положение, которые решают Ваши вопросы в соответствии со своими обя-
занностями?». Такой режим взаимодействия простого гражданина и долж-
ностного лица, когда чиновник за мзду решает частные проблемы и не 
нарушает при этом закона, встарь назывался мздоимством. Наши предки 
отличали подобные случаи от «лихоимства», которое сопровождалось на-
рушением законодательства. Мздоимство, тем не менее, представляет со-
бой состав преступления, тем более что по современному белорусскому 
законодательству сумма взятки вовсе не оговаривается. Летом 2011 года мы 
спросили 811 взрослых жителей Могилёвской области, как они относят-
ся к материальному неофициальному вознаграждению лиц, занимающих 
служебное положение, которые решают их вопросы в соответствии со сво-
ими обязанностями? Ответы участников опроса сформировали следующую 
картину моральной готовности граждан к коррупционному взаимодей-
ствию с мздолюбивыми чиновниками (см. таблицу 1). 

На поверку оказалось, что принципиальными противниками мздо-
имства предстали только около 40 процентов наших земляков. Остальные 
же сограждане в той или иной мере, по той или иной причине, но согла-
шаются жить по коррупционным правилам. А это означает, что, несмотря 
на наметившуюся благоприятную тенденцию снижения коррупционных 
рисков в нашем государстве, процесс этот ещё далеко не завершён.

Важнейшей предпосылкой существования мздоимства выступает 
укоренившаяся в массовом сознании традиция материально возмездного 
взаимодействия людей, сохранившаяся с древнейших времён. Эта традиция 
легла в основу существования государственного аппарата в период средне-
векового «кормления» царских чиновников. Поистине массовым явлением 
мздоимство стало в эпоху тотального дефицита советских времён, когда 
людей кормила, поила, одевала и образовывала параллельная экономика 

Ю. М. Бубнов

Социальная готовность  
к коррупционному взаимодействию
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«блата». В современном белорусском обществе, как мы только что выясни-
ли, эта традиция ещё далеко не утратила своего влияния на умы и социаль-
ное поведение значительной части населения.

Таблица 1
Готовность жителей Могилёвщины к коррупционному 

взаимодействию с должностными лицами, в %

Характер отношения Процент 
ответивших

Если это лицо решает положительно вопрос, то считают себя обязанным 
отблагодарить его в любом случае 11,2

Материальное вознаграждение допустимо, но в разумных пределах, если при 
этом это лицо проявило старательность и инициативу 20,5

Приходится это делать в силу сложившихся традиций, поскольку иначе ничего 
не добьешься 8,5

Считают, что это недопустимо ни в каком случае 39,8

Относятся безразлично 20,0

Разорвать порочный круг мздоимства, основанный на преступном 
сговоре дающих и берущих взятки, можно и нужно. Для этого необходимо, 
во-первых, морально девальвировать сам принцип мздоимства как способ 
социального взаимодействия людей. Это то обязательное условие, без вы-
полнения которого любые репрессивные меры, направленные против непо-
средственных акторов коррупционного сговора – взяткодателей и взятко-
получателей – остаются неэффективными. Понимание этого, если судить 
по высказываниям первых лиц наших государств, есть. Однако реально 
действующей комплексной программы по дискредитации принципа мздо-
имства в повседневной практике граждан, пока не наблюдается. Пора от 
слов переходить к делам. 
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Т. В. Владимирова 

Необходимый очаг аномии: 
значение сетевых коммуникаций для 
безопасности общества

В современном обществе рост разнообразия социальных ситуаций 
ведет ко все большему обобщению социальных норм и к росту самой про-
блемы нормирования социального пространства. Индивиду необходимо 
все больше свободы в деле создания своих собственных определений си-
туации. Разрегулированность социальных коммуникаций ведет к разладу 
социальной системы общества в целом. Все чаще исследователи комму-
никации обращаются к понятию аномии, фиксируя кризисное состояние 
различных фрагментов общества. В зависимости от площади социальных 
пространств, охваченных деструктивными процессами, аномия может быть 
либо очаговой, либо тотальной. В. А. Бачинин [1] отмечает, что очаговая 
аномия, в отличие от тотальной,  составляет неотъемлемую принадлеж-
ность любой общественной системы на протяжении всей истории ее суще-
ствования. Очаги беспорядка необходимы системе для поддержания ее же 
собственной безопасности, что объясняется тем, что тотальная однород-
ность и абсолютная упорядоченность способны сделать систему хрупкой, 
понизить ее структурную сопротивляемость перед внешними деструктив-
ными воздействиями. Наличие же очагов аномии с характерными для них 
множествами разнообразных девиаций образуют достаточно широкое про-
странство несанкционированной свободы для самореализации субъектов. 
На мой взгляд, Н. Луман этот же процесс реализации несанкционирован-
ной свободы усматривает в формировании структур накопления и ускоре-
ния девиации.

Обращаясь к значению девиации для системы общества в тради-
циях Э. Дюркгейма, следом, я предлагаю анализ теории эволюции Н. 
Лумана, которая развивает видение девиации как нарастающих потоков 
варьирования коммуникаций. Продолжается «опасное движение» в сто-
рону семантической гипертрофии варьирования коммуникации. Объемы 
накопления многообразия коммуникации и скорость ее варьирования 
неуклонно растут, несмотря на то, что система общества вырабатывает 
структуры накопления и ускорения девиации/варьирования. Такие струк-
туры в обществе создаются, по мнению Н. Лумана, с появлением письмен-
ности и, позже, с практиками экстернализации конфликта в обществе. [2] 
Суть нарастания опасности для социального порядка заключается в росте 
потребности коммуникации в Неотрицаемом. Н. Луман утверждает, что чем 
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больше допущено возможностей отклонения (девиации), тем более важной 
становится потребность в Неотрицаемом. [2; 66] Структуры общества (огра-
ничения возможного порядка) все более уступают девиации/варьированию.

Основное условие безопасности общества  я усматриваю в устойчи-
вости социального порядка на фоне нарастания интенсивности девиации. 
Считаю, что с развитием «семантической гипертрофии варьирования» 
(Н. Луман) коммуникаций, в системе общества продолжает расширять-
ся новый очаг аномии, имеющий свои универсальные характеристики. 
Сеть имеет уникальное свойство – безгранично реализовывать потреб-
ность в Неотрицаемом. В сетевом виртуальном пространстве информаци-
онные потоки создают структуры. Всякий раз для коммуникации возни-
кают новые условия ограничения в области допускающих подсоединение 
коммуникаций. Но говорить о стабильности потоковых структур не при-
ходиться по определению. В условиях виртуального сетевого пространства  
структуры, с одной стороны, ограничивают сферу возможного, с другой 
стороны, всякий раз, меняясь и умножаясь,  открывают и приумножают 
эту сферу.  Сетевая коммуникация, не только сама по себе (ее внечувствен-
ность, доступность, интерактивность), но рост ее интенсивности (вариатив-
ности и скорости) реализует Неотрицаемое. В большей мере девиация рас-
полагается отныне в виртуальном сетевом пространстве или в пространстве 
потоков. Там же формируются новые, информационные угрозы общества. 
[3] Такие стороны современной жизни как соотношение возможностей 
сетевых коммуникаций с традиционными государственно-политическими 
структурами, национальными структурами, социально-культурными струк-
турами с одной стороны, и соотношение возможностей виртуального про-
странства с жизнью отдельного человека, с другой стороны, все более опре-
деляют важность Сети для безопасности  и развития. Можно ли сказать, что 
рост интенсивности и скорости коммуникации проводит водораздел между 
социальным миром ужесточающейся нормативности и миром социальной 
виртуальности, культивирующей Неотрицаемое? Думаю, что да.

Полагаю, можно утверждать, что развитие сетевых коммуникаций 
«спасает» упорядоченность общества, локализуя аномию в виртуальном 
сетевом пространстве и, одновременно, рождает новые угрозы безопас-
ности общества.  
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М. В. Григорьева

Социо-культурные характеристики 
гомосексуалов

Многие зарубежные исследователи заявляют, что показатели гомо-
гендерного сексуального поведения могут варьироваться в зависимости от 
социальных и культурных условий.

Так, респонденты, проживающие в столицах и крупных мегаполи-
сах, чаще признаются в гомосексуальных практиках и гомогендерной иден-
тичности по сравнению с жителями провинции [1; 340]. С одной стороны, 
этот факт может означать, что современный город (благодаря безлично-
сти и анонимности межличностных интеракций) способствует проявлению 
гомосексуальной составляющей человеческой сексуальности, о чем писал 
Х. Бех. В связи с этим представляют интерес данные, полученные в иссле-
довании 1994г. NHSLS, согласно которым среди коренных жителей чаще 
встречаются геи и лесбиянки, чем среди людей, выросших в провинции 
[2; 531]. Скорее всего, в городах проще вести гомогендерный образ жизни.  
Поэтому вероятность развития  таких отношений в мегаполисе намного 
выше, чем в провинции. С другой стороны, жители крупных городов менее 
консервативны и поэтому могут более охотно сообщать сведения об особен-
ностях своей сексуальной  жизни. 

Что касается возрастных характеристик людей, которые имели сек-
суальные отношения с лицами своего пола, то полученные американскими 
учеными данные выглядят очень разнородными и не позволяют сделать 
однозначных выводов о наличии или отсутствии взаимосвязи между воз-
растом и гомосексуальным опытом  [3; 510-519]. 

Тем не менее, европейские исследователи отмечают, что среди 
мужчин младших возрастов гомосексуальные отношения стали более ред-
кими по сравнению с мужчинами зрелого возраста [4; 118-120], что, скорее 
всего, связано с эпидемией СПИДа, а также с большей осведомленностью 
современной молодежи о гомосексуальности как проблематичной форме 
сексуального поведения. 

Некоторые эмпирические данные также свидетельствуют о том, 
что среди тех, кто имеет гомосексуальный опыт, больше людей с высшим 
образованием и принадлежащих к среднему классу [5; 194-195], что объяс-
няется более толерантным отношением к гомосексуальности среди более 
образованных, что в свою очередь создает условия для реализации гомоген-
дерных  желаний. Однако, например, С. Роджер и С. Танер (Rogers, Turner) 
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при сравнении серии исследований по гомосексуальному поведению не 
обнаружили значимых статистических зависимостей между гомогендерным 
сексуальным опытом и возрастом и образованием [3; 510-519].

Таким образом, вывод о том, что показатели гомосексуального по-
ведения во многом зависят от социально-демографических и культурных 
факторов, так и не получил подтверждения в серии социологических ис-
следований.
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Социальные отклонения — системное социокультурное явление, 
требующее междисциплинарного и мультипарадигмального анализа. 
Инерционность российской политической системы с ее вертикальным 
«ручным» управлением с ее пороками — бюрократизмом и вездесущей кор-
рупцией при слабом развитии гражданского общества, выступают фоном 
протекания социального бытия, провоцирующим  рост девиантности. 

 Декомпозиция социальной устойчивости современного рос-
сийского общества включает параметры: нарастание рискогенности со-
циальной среды, отчуждение власти и нарождающегося гражданского 
общества, разрыв преемственности в русской культурной традиции, утрата 
национальной идентичности, ослабление интегративной силы социума, 
конфликт жизненных укладов, интересов и ценностей различных  социаль-
ных общностей и групп, рост социальной инклюзии и социальной ущерб-
ности, люмпенизация большей части населения. 

 В этих условиях  нарастает тенденция  институциализации наи-
более опасных видов негативных социальных отклонений – преступности, 
наркотизма, проституции. Проанализируем данный деструктивный тренд 
на примере наркотизма.

Термин наркотизм характеризует процесс инвазии и циркуля-
ции в обществе наркотических веществ. Наркотики проникают во все 
области социальной жизни – экономическую, образовательную, демо-
графическую, правоохранительную, бытовую, досуговую, военную, даже 
политическую сферы. Процесс распространения наркотических веществ 
обусловлен социальными потребностями и превратился в достаточно 
устойчивую социальную практику со сложившейся системой норм и рас-
пределения ролей. Это происходит потому, что в любом обществе люди 
стремятся упорядочить отношения, связанные с актуальными потреб-
ностями. Еще в большей степени это относится к распространению това-
ров и услуг, официально запрещенных в обществе, потребление которых 
связано с серьезными рисками.

Наркотизм выступает как функциональная организация, призванная 
регулировать (организовывать и управлять) процессами производства, про-
паганды и распространения наркотических веществ в обществе. Этот соци-

Л. А. Журавлева, Н. С. Кожеурова

Институциализация социальных 
отклонений в условиях современного 
российского общества1

1 Выполнена при поддержке гранта РГНФ-Урал «Город как наркогенное пространство» № 11-13-
66012 а/у.



Секция 27. Социология девиантного поведения

1676

альный квазиинститут превратился в устойчивый ценностно-нормативный 
комплекс, обладающий основными институциональными признаками. 
Единственная особенность, выводящая наркотизм за рамки традиционно 
признанных («позитивных») социальных институтов, – это его деструк-
тивный для общества характер, выражающийся в негативных последстви-
ях разрушения физического и психического здоровья населения, разгула 
теневой экономики, роста преступности, различных видов социальных 
отклонений и отрицания «вечных» ценностей (таких как семья, здоровье, 
материальное благополучие). Кроме того, социальные связи и отношения 
внутри этого института являются нелегитимными, характеризуемые высо-
кой степенью латентности и повышенным риском.

Возникшая в ходе стихийной социальной практики система стату-
сов и ролей стимулирует возникновение и развитие определенных спец-
ифических норм поведения, философии, символов, атрибутики, ритуалов, 
правил, которые начинают закрепляться и оформляться как нормативные 
предписания. 

Институт наркотизма превращается в мощную организацию, обе-
спечивающую жизнедеятельность системы однородных институций, про-
никая и врастая в традиционные институты социализации личности  и со-
циального контроля.
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Г. А. Ивахненко

Социологический анализ 
поведенческих рисков российских 
студентов

Высокая распространенность реальных форм негативного  пове-
дения в среде российской  студенческой молодежи за последние 10-15 лет 
стала одной из основных причин ухудшения юношеского здоровья. К таким 
формам традиционно относят чрезмерное употребление алкоголя, табако-
курение и наркоманию. Студенчество является наиболее прогрессивной 
частью российской молодежи и будущим интеллектуальным потенциалом 
страны. В связи с этим  вопросы охраны здоровья студенчества в  рамках 
образовательного процесса высшей школы в течение последних лет при-
обрели для общества особую актуальность. Это выразилось, прежде все-
го,   в выпуске различных государственных  федеральных и региональных  
постановлений о борьбе с алкоголизмом и наркоманией в молодежной 
среде, активном освещении этого вопроса в различных средствах массо-
вой информации.  Тема распространения  и употребления психоактивных 
веществ в студенческой среде и факторов, влияющих на формирование 
здоровья учащихся высшей школы,  более пристально начала изучаться  на-
учным сообществом. В последние годы появилось значительное количество 
исследований по этой проблематике.

Одним из примеров таких наработок является проведенное сектором 
«Социальные проблемы здоровья» Института социологии РАН  в 2009 году 
исследование «Здоровье студентов». Анкетирование проходило в 8 городах 
РФ (Москве, Брянске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Уфе, Ульяновске, 
Хабаровске, Грозном)

Согласно исследованию, употребление алкоголя является самой 
массовой вредной привычкой среди опрошенных студентов. Как показал 
опрос, алкоголь с разной частотой употребляют 40,1% учащихся опро-
шенных российских  вузов. Среди них примерно треть признались, что 
алкогольные напитки выпивают часто. Не пьют вообще 39% респондентов. 
Наибольшей популярностью у опрошенных студентов пользуется пиво.

По данным исследования «Здоровье студентов» наиболее благо-
приятная обстановка в отношении курения среди  опрошенных регионов 
России наблюдается в г. Грозный. В целом по опрошенному массиву ре-
спондентов  курящих юношей насчитывается 35,4%, курящих девушек – 
20,9%. Не курят 64,6% и 79,1% соответственно. В региональном  аспекте 
по числу курящих молодых представителей мужского пола на первое «по-
четное » место выходит Уфа (50,3%), на втором месте – Брянск (42,1%), на 
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третьем – Хабаровск (37,3%). Лидирующую позицию по числу курящих 
девушек занимает Мурманск (34,7%), второе место у Хабаровска (31,8%), 
третье место у студенток - москвичек (26,1%).

На вопрос «Пробовали ли Вы когда-нибудь наркотики?» поло-
жительно ответили 11,4% респондентов, отрицательно – 88,6%. Судя по 
полученным ответам на момент опроса, наркоманами являются только 
1,8% респондентов. В гендерном аспекте  - это 2.7% юношей и 1% девушек. 
Опрос 2009 года столкнулся со стандартной ситуацией, когда на вопросы об 
употреблении наркотиков респонденты отвечали неохотно.  Поэтому для 
получения более точных эмпирических данных была использована система 
контрольных вопросов, которая проверяет искренность ответов респон-
дентов. Использование этого приема помогло сделать вывод, что истинная 
цифра употребляющих наркотики  значительно выше указанных 1,8%. В ре-
гиональном аспекте лидером по наркомании среди городов, принявших 
участие в исследовании, является Мурманск. В этом городе признались, 
что употребляют наркотики 17,1% респондентов среди юношей и 10,5% 
среди девушек. Второе место можно отдать Брянску (4,2% юношей и 0,6% 
девушек) и Москве (3,7% и 1,2% соответственно). 
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Е. В. Калачева

Особенности современного этапа 
изучения феномена бездомности

В силу того, что бездомные  являют собой  «социально запущен-
ный» слой общества, а феномен бездомности   носит во многом латентный 
характер, представляется в изучении данного  явления проблематичным 
использование формализованных методов, ориентированных скорее на по-
лучение экстенсивной, а не глубинной информации.  К тому же результаты 
проведенных исследований, для которых характерно явное доминирование 
количественного подхода свидетельствует, о том, что типичный опыт, под-
вергающийся непосредственному анализу сводится к  изучению социально 
– психологического портрета бездомного, причин бездомности и  т.д.  

В силу сказанного обращение именно к качественной методологии  
как к способу эмпирического познания общности бездомных, является для 
нас наиболее приоритетным. Это апробируется, прежде всего, в нацелен-
ности  качественного подхода на «изучение социальных явлений и про-
цессов с точки зрения действующего индивида»[1,c.81], а именно акцент 
делается на понимании и интерпретации окружающего мира самим бездо-
мным. Видение проблемы изнутри в представлении самого действующего 
актора, раскроет нам механизмы конструирование мира, в котором он жи-
вет и который, по определенным причинам, закрыт для обычных обывате-
лей общества. Обращение к качественной методологии так же обусловлено 
фокусом его интереса, который направлен на концентрацию внимания на 
частном, особенном для более полного и подробного описания целостной 
картины социальной реальности[2,c.11]. В лоне  нашего исследователь-
ского интереса - бездомный как уникальный действующей субъект, во-
влеченный в определенные социальные взаимодействия, организующий 
мир вокруг себя. 

Поскольку в нашем исследовании мы планируем  акцентировать 
внимание   на уникальных аспектах истории жизни человека и субъек-
тивном, личностном подходе к их описанию, где решающую роль играют 
субъективные переживания  информанта, то,  на наш взгляд,  именно био-
графический метод  наиболее логично вписывается в в стратегию нашего 
исследования. Такой выбор  обуславливается и тем, что для нас принципи-
ально значимым является интерпретация бездомным своего собственного 
статуса и  освоенных социальных  повседневных  практик   в контексте всей 
своей истории жизни. 
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Для получения как сенситивной, так и уточняющей, информации 
развивающей и углубляющей тему нашего исследования воспользуемся 
методом  нарративного интервью. Нарративное интервью наибольшую 
известность приобрел как метод биографических исследований,  для полу-
чения информации о таких групп населения, как безработные, бездомные, 
пациенты психиатрических клиник и т.д.[3]. Нарративное интервью дает 
возможность реконструирования биографии человека, непосредственно 
бездомного, с целью выделения кульминационных моментов, влияющих 
на освоение и закрепление статуса бездомного. Возможность самому в про-
цедуре опроса конструировать реальность своей жизни или ее фрагмента, 
важная особенность нарратива, которая отвечает фокусу интереса биогра-
фического метода. 

И в заключении отметим, что бездомность являет собой  две со-
ставляющие: организованные и неорганизованные бездомные. Предметом 
нашего интереса являются неорганизованные бездомные, т.е. та, группа 
людей, находящаяся вне внимания практиков социальной работы, иссле-
дователей и социологов.
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А. В. Клочкова

Искажение ценностно-нормативных 
ориентаций в сознании молодежи

Современный этап развития общества характеризуется экономиче-
скими, политическими, общественными, правовыми преобразованиями, 
которые не могут не сказываться на формировании ценностно-норматив-
ных ориентаций всех групп населения, особенно подростков, и их право-
сознания. 

Особую актуальность в связи с этим в настоящее время приобрета-
ет разработка криминологических проблем формирования правомерного 
поведения учащихся (школьников и студентов). Данное направление ис-
следований заслуживает особого внимания с учетом изменений функций 
таких важных институтов социализации, как учреждения общего, началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования, призванных 
играть ведущую роль в процессе правового образования и воспитания, 
непосредственным образом влияя на становление и развитие ценностно-
нормативных ориентаций указанной социально-возрастной группы насе-
ления. В силу того,  что ценностно-нормативные ориентации, формируя  
ценностно-нормативную модель личности, выступают важным фактором, 
обусловливающим мотивацию действий, они могут укреплять как социаль-
ную, так и антисоциальную линию поведения. Именно поэтому их изучение 
представляет собой важнейшую задачу, которую ставит перед собой иссле-
дование по изучению ценностно-нормативных ориентаций студенческой 
молодежи,  в рамках очередного этапа длящегося  криминологического 
изучения правосознания  обучающихся в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования. Исследование проводится лабораторией 
социально-правовых исследований и сравнительного правоведения юриди-
ческого факультета МГУ совместно с Академией Генеральной прокуратуры 
РФ.

Сравнительный анализ полученных в течение десятилетия данных 
по изучению правосознания учащейся молодежи позволил  выявить ряд  
негативных тенденций. Так, например, в ходе исследования определена  
высокая степень вербальной готовности молодых людей к умышленному 
преступлению по материально вынужденным мотивам. Ради того, “чтобы 
выбраться из нищеты” 10 лет назад считал возможным пойти на  грабеж или 
разбой каждый седьмой из числа  студентов, кражу – практически каждый 
третий. В 2008 году  чтобы не умереть с голоду, выбраться из нищеты на  
грабеж, разбой вербально готов каждый шестой, при этом на кражу - уже 



Секция 27. Социология девиантного поведения

1682

каждый второй из числа опрошенных. То есть за десятилетие по матери-
ально вынужденным мотивам готовность молодых людей к совершению 
грабежа и разбоя выросла на 4%, а кражи – на 17%.

Наиболее распространенным мотивом нарушения уголовного за-
кона для студентов как в 1998 году, так и в 2008 является карьерный рост, 
обеспечивающий материальную обеспеченность и решение жизненных 
проблем.  Вынужденная обусловленность преступного поведения, включа-
ющая нищету или защиту интересов близкого человека, в 2008 году отошла 
на второй план. 

Таким образом, полученные в результате исследований данные 
указывают на тенденцию деформирования ценностно-нормативных ори-
ентаций молодежи с течением времени. При этом в каждый временной 
срез школьники отличаются большими отклонениями в сравнении со сту-
дентами. В то же время за десятилетний временной интервал фиксируется  
значительная деформация ценностно-нормативных установок,  как у сту-
дентов, так и у школьников. 
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Определение понятия «девиантное поведение» имеет не только на-
учную, но и практическую значимость. Без этого невозможны не только 
построение логически стройной концепции девиантного поведения и со-
циального контроля, проведение эмпирических исследований в данной 
области, но и создание эффективной системы социального контроля, рас-
познающей и корректирующей девиантность. 

Основные трудности, связанные с выявлением признаков, опре-
деляющих содержание данного понятия, фиксировались еще в классиче-
ских исследованиях Р. Мертона (Merton, 1938), Р. Кейвен (Cavan, 1961), Г. 
Беккера (Becker, 1963). Во-первых, указывалось на то, что далеко не всегда 
нарушение нормы рассматривается как девиация; иногда «правильный» 
поступок воспринимается окружающими как девиантный; человек, кото-
рый стремится строго следовать всем предписаниям, в глазах других людей 
не выглядит «нормальным». Во-вторых, подчеркивалось, что в сложном 
обществе, с ярко выраженной социальной стратификацией и большим 
количеством различных субкультур, существующие нормы (социальные, 
групповые, культурные, субкультурные) могут противоречить друг другу; 
границы этих норм почти всегда нечетко определены и для оценки их на-
рушения необходимы дополнительные факторы. 

Осознание этих трудностей привело к появлению в социологии де-
виантного поведения подхода, учитывающего социальный контекст совер-
шения поступка: множество факторов (переменных), влияющих на оценку 
данного поступка как нормального или девиантного. В американской со-
циологии данный подход получил название «нормативного». В 1990-е гг. 
он был признан более эффективным подходом к определению девиантного 
поведения по сравнению с тремя, предложенными ранее: статистическим, 
абсолютистским и реакционистским [2; 8]. 

В отечественной социологии данный подход, названный автором  
«контекстуальным», развивает Н.Г. Щитов. При определении девиантного 
поведения он предлагает учитывать взаимодействие следующих факторов: 
характер социальной группы, в которой совершен некоторый поступок (её 
сплоченность, наличие внутригруппового конфликта, уровень «наказыва-
ющих настроений»); взаимодействие норм, касающихся оценки данного 
поступка (иногда, нарушив норму «низшего порядка», человек исполняет 
норму «высшего порядка»); статус личности нарушителя (высокий, сред-

Г. С. Ковтун

Контекстуальный подход  
к определению понятия  
«девиантное поведение» 
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ний, низкий, аутсайдерство); статус группы в обществе (прежде всего, 
желание или нежелание членов группы обнародовать проступок и спо-
собность противостоять социальному контролю со стороны «большого 
общества»); характер культуры данного общества; соотношение культуры 
данной группы с культурой общества [1;18-20]. В каждом конкретном слу-
чае возможно выделение доминирующих факторов, которые и определяют 
его характер, а также – использование иных переменных, релевантных для 
данного случая.

Нормативный (контекстуальный) подход к определению девиантно-
го поведения носит умеренно-конструктивистский характер: оно конститу-
ируется множеством переменных, действующих разнонаправлено. Данный 
подход позволяет преодолеть трудности, связанные с определением деви-
антного поведения, и предложить следующую его дефиницию. 

Девиантное поведение – это совокупность индивидуальных или 
коллективных форм поведения, которые в определенном социальном кон-
тексте рассматриваются как нарушение нормы (социальной, групповой, 
культурной или субкультурной) и активизируют социальный контроль.
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В. В. Кривошеев 

Короткие жизненные проекты  
и социальная безопасность 
современного российского общества

Одним из наиболее важных аспектов обеспечения социальной безо-
пасности российского общества является понижение уровня аномии в нем, 
что мы связываем с утверждением долгосрочных жизненных перспектив 
большинства индивидов. К сожалению, в настоящее время наиболее рас-
пространены напротив, короткие жизненные проекты значительного числа 
людей.  

Короткие жизненные проекты – это рассчитанность людьми сво-
их планов, видение ими своих перспектив (социальных, экономических, 
духовных и т.д.) на крайне непродолжительное время. В советский период 
истории не только декларировались, но и на практике осуществлялись 
иные, длинные жизненные проекты. Это относилось к производственной 
сфере, где человек на протяжении всей трудовой жизни реализовывал все 
свои планы (карьера, повышение квалификации, дружеские отношения, 
улучшение бытовых условий и т.п.). Длинным жизненным проектам спо-
собствовала и вся система социальной защиты, поскольку величина пенсии 
напрямую зависела от стажа работы на одном месте. Ситуация длинных 
жизненных планов была присуща и сфере семейных отношений. Человек 
рассчитывал свою жизнь с одним брачным партнером, что можно расце-
нивать и как некую инерцию элементов и характеристик традиционного 
общества. Естественно, автор не имеет целью идеализировать практики 
советского периода развития общества. Многие индивиды  часто меняли 
место работы, да и уровень разводов, если говорить о семейно-бытовой 
сфере, был высок. И все же именно длинные жизненные проекты были 
свойственны социуму как определенный стандарт действия, поведения, 
ориентир взаимодействий. 

Резкий ценностный разворот, сопровождающийся падением уровня 
общественной нравственности, ситуация социальной катастрофы начала 
– середины 1990-х годов наряду с объективными факторами (возросшая 
нисходящая мобильность, неработающие «социальные лифты», иные 
коммуникационные и информационные возможности людей и т.п.) об-
условили резкое сокращение временной протяженности жизненных про-
ектов всех основных социальных групп. Едва ли не полная привязанность 
бизнеса к сырьевым отраслям экономики, а значит почти тотальная за-
висимость от конъюнктуры цен на мировом рынке нефти и газа, быстрая 
смена правовых основ предпринимательства, общая неопределенность по-
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ложения в обществе предопределили ситуативность поведения бизнес-слоя. 
Тотальная коррупция бюрократии и постоянно растущий съем статусной 
ренты иными категориями работников также во многом связан с корот-
кими жизненными проектами: риски наказания и морального осуждения 
перекрываются стремлением к максимизации доходов в предельно сжатые 
сроки.

Особенно сильно сказалось сокращение длительности жизненных 
проектов на молодом поколении. С одной стороны, оно в значительной 
степени потеряло нравственные ориентиры, поскольку не могло не видеть, 
что отнюдь не образование, квалификация, трудолюбие, уже подразуме-
вающие длительность сроков их достижения, предопределяют в нашем 
обществе жизненный успех. С другой – многие представители молодежи, 
по крайней мере, интуитивно улавливают отсутствие перспектив выстра-
ивания длительных планов, видя закрытость каналов мобильности, шат-
кость, ненадежность своей социальной ситуации. В силу этого уровень 
девиации в молодежной среде (наркомания, алкоголизм, проституция) 
исключительно высок.  

В этой ситуации, во-первых, следует строить исследование социума 
исходя из этих новых, порой трудно уловимых, исчезающих от понимания 
реалий, а, во-вторых, следует технологизировать социальное пространство, 
постепенно восстанавливая относительно длинные жизненные проекты 
основных социальных категорий и групп общества. Это и предопределит 
основные элементы социальной безопасности социума и перспективы его 
развития по постиндустриальному сценарию.
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О. В. Леонова

Отношение студенческой молодежи  
к различным формам девиаций

Среди основных причин пристального внимания исследователей, 
педагогов, общественности к проблемам отклоняющегося поведения среди 
молодежи является широкое распространение в ее среде терпимого отноше-
ния к алкоголизму и «свободному» сексуальному поведению, недооценка 
социальных последствий пьянства и наркомании. Как отмечают специ-
алисты, налицо процесс «институционализации девиации», своего рода 
превращения целого ряда девиаций в социально приемлемый и негласно 
одобряемый тип поведения.

Особо тревожат  такие явления в среде студентов. Студенческий 
возраст (18-25 лет) – это период интенсивных поисков признания, начала 
трудовой деятельности, вступления в брак. С другой стороны, студентам, 
как и молодежи в целом, свойственны максимализм суждений, нетерпи-
мость к мнению других, стремление к радикальным действиям, повышен-
ная эмоциональность восприятия и крайние оценки суждений.

Анкетирование студентов Астраханского государственного уни-
верситета разных факультетов и курсов показало, что из 12 предложенных 
форм девиаций, наиболее опасными, по их мнению, являются употребле-
ние наркотиков (67 %), злоупотребление алкоголем (60 %), преступные 
группировки (57 %), воровство (50 %), решение вопросов с помощью силы 
(25 %). Такие формы девиаций, как проституция, курение, бродяжничество, 
религиозный фанатизм, токсикомания, попрошайничество, конфликты на 
национальной почве не вызывают опасности в молодежной среде (вектор 
ответов от 1 до 5 %).

Несмотря на то, что большинство респондентов считают самым 
опасным видом девиации наркоманию, 30 % пробовали наркотические 
средства, а некоторые (12 %) признались, что их знакомство с наркотиками 
одним разом не ограничилось.

Большинство опрошенных нами студентов (80 %) считают, что рас-
пространение девиаций среди молодежи связано с влиянием ближайшего 
окружения. Так, 86 % студентов попробовали спиртные напитки с «подачи» 
друзей и только 14 % - в семье. При этом употребление спиртных напитков, 
по их мнению, чаще всего происходит на вечеринках или ночных клубах.

Среди основных причин табакокурения студенты на первом плане 
выделяют гедонистические причины: «я расслабляюсь» и «я испытываю 
удовольствие» (соответственно 43%-33% опрошенных).
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Вектор ответов о начале половой жизни имел широкий диапазон. 
Настораживает факт  «омоложения» сексуальных отношений среди моло-
дых. По мнению студентов, такие отношения должны начинаться с 13-20 
лет.

Каковы же мотивы различных девиаций в молодежной среде?
Среди основных причин студенты выделили: отсутствие близких 

друзей (57 %); тяжелую обстановку в семье (47 %); чувство одиночества (38 
%). По собственному признанию молодых практически все из них не имеют 
хобби, так у них нет времени на такой вид увлечений. В результате, вместо 
содержательного досуга, студенты предпочитают «тусоваться» в нефор-
мальных группах. Именно для этой части молодежи возрастает риск быть 
приобщенными к различным формам девиантного поведения.

С другой стороны, отсутствие друзей и вытекающее отсюда чувство 
одиночества ведут к социальному отчуждению молодых, к возникновению 
новых форм девиаций, например, компьютерной и игровой зависимости.
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Делинквентное поведение индивидов или социальных групп, ха-
рактеризующееся своей антиобщественной противоправной направлен-
ностью и воплощенное в поступках (действиях), наносящих вред как 
отдельным гражданам, так и обществу в целом, получило широкое распро-
странение в условиях резких социально-экономических изменений в стра-
нах, избравших путь системной социальной трансформации. Различные 
виды делинквентного поведения подвергаются не только социальному 
осуждению. Они формализуются государством в нормах права посредством 
описания признаков, их характеризующих, и определения их в качестве 
правонарушений, за которые  в законодательстве устанавливаются различ-
ные виды ответственности. Признание отклоняющегося поведения делинк-
вентным связано с действиями государства в лице его органов, уполномо-
ченных на принятие правовых норм, закрепляющих в законодательстве то 
или иное деяние в качестве правонарушения. Особо пристальное внимание 
со стороны государства и общественности уделяется молодежной преступ-
ности, как наиболее опасному виду делинквентности.

В Беларуси наиболее активной в криминогенном плане является 
демографическая группа молодежи в возрасте 18-29 лет. Если в 1990 году 
совершили преступления 17,8 тыс. человек этого возраста, то в 2005 году 
данный показатель достиг своего максимума в 38,9 тыс. человек. В 2010 
году совершили преступления 32, 2 тысячи лиц этой возрастной группы, 
что продолжает оставаться весьма высоким показателем. 

Немалое число преступлений приходится и на возрастную группу 
лиц 16-17 лет. Так, в 1990 году среди выявленных лиц, совершивших пре-
ступления, было зарегистрировано 5,0 тыс. человек этого возраста. Данный 
показатель имел тенденцию к росту вплоть до 1995 года, когда достиг ве-
личины в 5,9 тысяч человек. Статистика начала фиксировать снижение 
количества выявленных лиц, совершивших преступления в этой возраст-
ной категории белорусского населения с 2006 г. – до 4,4 тысяч человек 
(что частично объясняется декриминализацией законодателем мелких 
хищений). В 2010 году число выявленных лиц, совершивших преступле-
ния в 16-17-летнем возрасте снизилось до 2, 8 тысяч. 

 Число несовершеннолетних, совершивших преступление в возрас-
те 14-15 лет, примерно в два раза меньше вышеуказанных цифр. Данное 
обстоятельство в немалой степени обусловлено тем, что в этом возрас-

А. И. Лукашов, О. Г. Лукашова

Делинквентное поведение 
белорусской молодежи в условиях 
трансформирующегося общества 
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те несовершеннолетние в соответствии с частью 2 ст. 27 УК Республики 
Беларусь подлежат уголовной ответственности только за 21 вид престу-
плений. Динамика преступности несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления в возрасте 14-15 лет, выглядит следующим образом: в 1990 году 
было выявлено 1, 6 тысяч таких лиц, в 2000 году – 2, 2 тыс. человек, в 2010 
году – 1, 2 тыс. человек [1, 256]. 

Особенностью развития делинквентных процессов среди молодежи 
является все большее число лиц, совершающих правонарушения в состоя-
нии алкогольного опьянения, распространение групповой преступности, 
усиление корыстной мотивации совершаемых деликтов. Все чаще в пре-
ступное поведение вовлекаются несовершеннолетние из полных и благо-
получных семей, лица женского пола, более молодые граждане. Чтобы 
поддерживать наметившуюся позитивную тенденцию по снижению уровня 
преступности несовершеннолетних и иных лиц молодежного возраста, 
необходима эффективная деятельность по профилактике и предупрежде-
нию правонарушений среди молодежи, усиление согласованности взаи-
модействия всех субъектов профилактики по раннему выявлению детей, 
оказавшихся в социально опасном положении, профилактике детской 
безнадзорности, социального сиротства. Особое внимание следует уделить 
разработке и внедрению инновационных технологий по профилактике 
противоправного поведения несовершеннолетних. 

Литература

 1. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2011. – Мн.: 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011. 
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И. Н. Львова, А. Ю. Васильев

Суицид как социальная проблема1

Уровень завершенных суицидов является важнейшим социальным 
показателем, отражающим глубину социальной патологии общества, явля-
ется индикатором его неблагополучия. В нашей стране ежегодно совершают 
самоубийство около 40 тысяч человек. За последние годы уровень числа 
самоубийств в стране несколько снизился, тем не менее, он превышает 
критический уровень, установленный Всемирной организацией здравоох-
ранения. Несмотря на общероссийское снижение суицидальной смертно-
сти, с показателем 58,2 человек на 100 тыс. населения (средний показатель 
за последние 9 лет), Республика Башкортостан находится на 12 месте из 83 
субъектов Российской Федерации, в группе с высоким показателем смерт-
ности [1]. Данный показатель превышает среднероссийский по данной 
причине смерти в 1,5 раза, а критический показатель ВОЗ – почти в 3 раза. 

Если сравнить показатели смертности от самоубийств по 
Приволжскому федеральному округу, то Республика Башкортостан, сре-
ди субъектов занимает 4-е место, после Удмуртской Республики (66,7), 
Республики Марий Эл (63,7) и Кировской области (60,1) [3; 6-8].

Анализ социодемографических характеристик носителей суици-
дального поведения в Республике Башкортостан выявил следующие осо-
бенности: 

• возрастная структура смертности от самоубийств совпадает с ана-
логичной структурой общей смертности;

• максимальный уровень самоубийств k=160 среди мужского на-
селения наблюдается в возрасте от 25 до 40 лет;

• возрастное распределение женских суицидов носит бимодальный 
характер и имеет два выраженных пика, охватывающих, соответственно, 
группы среднего (30-40 лет) – k=17 и пожилого возраста (старше 60 лет) – 
k=21;

• мужская смертность от самоубийств превышает женскую в сред-
нем в 7,8 раз, а в некоторых возрастных группах (25-29 лет) – почти в 10 
раз [2; 47];

1 Региональный аспект.
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• наблюдается разрыв между максимальными (Кигинский рай-
он, k=130,9) и минимальными (г. Уфа, k=27,3) показателями самоу-
бийств в пять раз между административно-территориальными образова-
ниями республики;

• по географическому положению максимальные показатели 
смертности от самоубийств (k=108) зафиксированы в юго-восточной ча-
сти, территория которой характеризуется наибольшей площадью и наи-
меньшей плотностью населения, низким промышленным индексом, вы-
соким уровнем безработицы (83,2% от всех безработных); наименьший 
показатель смертности от суицидов (k=76,3) зафиксирован в центральной 
части республики, характеризуемый наименьшей площадью и наибольшей 
плотностью населения;

• невысокий образовательный уровень лиц, совершивших само-
убийство (53,6%), особенно у женщин, значительная доля лиц с професси-
ональным начальным образованием и сравнительно небольшое количество 
лиц с общим средним и профессиональным средним образованием.

Рассмотренные факторы суицидального риска, характерные для  
республиканского социального пространства и степень их влияния на 
склонность человека к проявлению суицидальной активности и уровню 
распространенности в социуме, являются индикатором неблагополучия 
социокультурной, экономической, политической ситуации современного 
регионального сообщества.

Список литературы

 1. Данные официального сайта Федеральной службы государственной 
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Н. Ю. Макаренкова

Профилактика девиантного 
поведения несовершеннолетних  
в Волгограде: оценка экспертов

В практику предупреждения девиантного поведения несовершен-
нолетних в современном российском обществе включены многие социаль-
ные и политических институты. Только совместные согласованные дей-
ствия субъектов профилактики могут дать необходимый эффект. Однако 
сегодня предупредительно-профилактическая работа, которую ведут уч-
реждения и организации, входящие в систему профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних, во многом не эффективна.

Проведенное в апреле-мае 2011 г. авторское социологическое ис-
следование  ставило задачу выявить  оценку деятельности различных соци-
альных институтов по профилактике девиантного поведения несовершен-
нолетних. Исследование включало опрос 34 экспертов в Волгограде. Был 
проведен полуструктурированный экспертный опрос методом глубинного 
интервью. В исследовании участвовали работники органов власти (14,7% 
от общего числа экспертов), специалисты молодежных общественных ор-
ганизаций (26,5%), представители религиозных организаций двух конфес-
сий: православия и протестантизма (23,6%), работники сферы образования 
(17,6%). Эксперты центра повышения квалификации, федеральной службы 
исполнения наказания, полиции, медицинского учреждения и спортивной 
организации (по 1чел.) составили 2,9%.

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие вы-
воды:

Во-первых, наибольшее количество положительных оценок полу-
чила активность учреждений образования (76,5%), городской [районной] 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) 
(76,5%). Эти органы широко вовлечены в процесс реализации специальных 
целевых программ. Учреждения образования обязаны включать в про-
грамму воспитательных мероприятий и реализовать «дни профилакти-
ки», а КДН и ЗП осуществлять контроль над всеми субъектами профилак-
тики.

Во-вторых, эксперты отмечают высокую активность молодежных 
общественных организаций (67,6%) и учреждений по работе с молодежью 
(61,8%).

В-третьих, деятельность районной (городской) администрации 
также высоко оценивается экспертами (59,3%). Это объясняется доверием 
экспертов к действиям администрации. 
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В-четвертых, эффективности работы религиозных организаций 
отметили 47,1%. Однако их деятельность плохо освещается в СМИ, не 
налажено взаимодействие органов власти с религиозными организация-
ми, обществом недооценивается польза религиозных институтов в рабо-
те с трудными подростками. 

В-пятых, низкие оценки экспертов получили органы прокуратуры 
(29,4%), Волгоградская областная Дума и национально-культурные орга-
низации (26,5%), управление ФСБ по Волгоградской области (20,5%). При 
этом  от 32,4% до 44,1% экспертов затруднились дать оценку их деятель-
ности, что объясняется, скорее всего, недостаточной информированостью 
об их деятельности.

Таким образом, исследование позволило установить, что практиче-
ски все организации и учреждения имеют резервы для активизации работы 
по профилактике девиантного поведения детей и молодежи. Их мобилиза-
ция  и согласованность позволила бы значительно улучшить социальную 
атмосферу в регионе. 
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Л. Н. Мордишева

Соотношение категорий девиатного  
и деструктивного поведения  
в трудовой сфере

Понимая под трудовым поведением систему нормативно регули-
руемых действий и поступков работника, базирующихся на субъективном 
отношении к труду, отметим, что оно регулируется регламентированными 
(нормы-правила) и нерегламентированными (нормы-ожидания) трудовы-
ми нормами. Последние формируются трудовой моралью, которая в первую 
очередь способна оказывать как позитивное, так и негативное влияние на 
достижение целей организации. Регламентированные нормы, закреплен-
ные различными нормативными актами (трудовым кодексом, технологи-
ей и т.п.), нарушение которых влечет применение санкций, представлены 
трудовой дисциплиной. 

Под девиантным трудовым поведением мы будем понимать прояв-
ление нарушений трудовой дисциплины (делинквентное) и отклонения от 
норм трудовой морали (девиантное (в узком смысле) трудовое поведение). 

В экономической социологии и социологии труда встречается ка-
тегория деструктивного трудового поведения. Изначально исследование 
человеческой деструктивности получило развитие в психологической на-
уке в XX в. и понимало под собой отрицательное отношение человека к са-
мому себе или к другим и соответствующее этому отношению поведение. 

В социологии трактовка данного термина не имеет четкого опре-
деления. Так некоторые исследователи под деструктивным поведением 
понимают такие формы поведения, которые связаны с нарушением норм, 
предписаний, дисциплинарных рамок [1]. С точки зрения социологии труда 
под деструктивными формами трудового поведения понимается «несоот-
ветствие трудового поведения социальным нормам, принятым в данном 
обществе, культуре, что вызывает напряженность во взаимоотношениях на 
производстве, производственную патологию» [2; 47–48]. Таким образом, 
отчетливо наблюдается присвоение понятием деструктивного поведения 
исходной социологической категории девиантного поведения – нормы.

Рассмотрим следующую классификацию деструктивного трудового 
поведения: противоправное поведение; административно-управленческое; 
дисфункциональное; индивидуально-целевое; групповое; консерватив-
ное; имитационное; девиантное [3; 225]. Изучив представленное деление 
можно прийти к некоторым затруднениям при определении принадлеж-
ности конкретного вида отклонения в трудовой деятельности. В качестве 
примера возьмем воровство на предприятии. Безусловно, являясь девиа-
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цией, данная категория нарушений является противоправной, поскольку 
противоречит юридическим нормам, однако присвоение (растрата), под-
падает и под административно-управленческое деструктивное поведение, 
поскольку является результатом превышения полномочий, также воров-
ство носит и индивидуально-целевой характер, поскольку направлено на 
самообогащение. Продолжая далее, воровство можно привязать к каждой 
из представленных категорий деструктивного поведения. Руководствуясь 
полученными результатами, можно прийти к выводу, что деструктивное 
трудовое поведение представляет собой весьма нечеткую категорию, кон-
текст которой синонимичен девиантному поведению, в его широкой трак-
товке, включающей в себя и делинквентное, и девиантное (в узком смысле) 
трудовое поведение. В связи с психологическими корнями возникновения 
данного термина и отсутствия связи с нормой поведения (в исконной трак-
товке), на наш взгляд, более приемлемо пользоваться категорией девиант-
ного поведения.

Список литературы
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В настоящее время негативный характер демографической ситуа-
ции в России во многом определяет повышенный уровень смертности от 
внешних причин, среди которых значительную долю занимают самоубий-
ства. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что она приобретает 
стадию «длительной стагнации». В перспективе «оценки населения имеют 
преимущественно пессимистический характер» [1].

Российская Федерация на протяжении последних 20 лет ежегодно 
входит в пятерку стран, имеющих наиболее высокий уровень смертно-
сти населения от самоубийств. Показатель суицидов с 1990 г. превышает 
предельно-критическое значение, установленное Всемирной организаци-
ей здравоохранения (20 случаев на 100 тыс. населения). На самоубийства 
приходится максимальное количество погибших среди причин класса 
«Несчастные случаи, травмы и отравления, который устойчиво занимает 3 
место» в структуре общей смертности населения.

Тенденции суицидальной активности населения в 1990-х гг. были 
обусловлены критическими для страны событиями 1991 и 1998 гг. Этим объ-
ясняется длительный период роста уровня самоубийств в 1991 – 1994 и 1998 
– 1999 гг. соответственно. Следует также отметить, что собственно само-
убийства представляют лишь «верхушку айсберга» проблемы суицидаль-
ного поведения. Согласно формуле экспертов ВОЗ, на 33480 самоубийств, 
зарегистрированных в России в 2010 г., приходится 0,4% жителей, совер-
шивших попытку суицида, 0,2% людей из числа ближайшего окружения 
суицидента и 2,4% человек, имеющих “внутренний суицидальный дис-
курс”. В целом в проблему суицидального поведения может быть включено 
до 4,2 млн. человек, что составляет 2,9% населения страны.

По данным на 2009 г. 50% самоубийств было совершено людь-
ми в возрасте до 40 лет, при этом максимальное число суицидов приходи-
лось на возрастную группу 25 – 29 лет. Другими словами, суицидальное 
поведение широко распространено среди наиболее молодых, трудоспо-
собных категорий населения, что вызывает необходимость анализа данной 
проблемы как фактора, обуславливающего существенный экономический 
ущерб вследствие потерь продуктивных лет жизни.

Для расчета бремени самоубийств нами была использована кон-
цепция глобального бремени болезней (Global Burden of Disease Study) 
[2]. Согласно полученным данным потери ВРП от суицидов значительно 

М. В. Морев

Суицидальное поведение населения: 
тенденции и последствия
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превышают ущерб от других причин класса «Несчастные случаи, трав-
мы и отравления» и сравнимы с потерями от злокачественных новообра-
зований и ишемической болезни сердца. Максимальные потери ПГПЖ от 
суицидов имеют место в наиболее ранних возрастных категориях (20 – 29 
лет). В целом на детей и подростков (до 24 лет) приходится 34% всех по-
терь ПГПЖ от самоубийств. Для сравнения, аналогичный показатель от 
ишемической болезни сердца составляет 2%, от новообразований – 15%, 
от алкогольных отравлений – 7%. Среди мужчин по потерям ПГПЖ само-
убийства уступают только ишемической болезни, в то время как уровень 
смертности от суицидов в данной группе примерно в 8 раз ниже.

В территориальном разрезе по потерям ПГПЖ от самоубийств лиди-
рующие места занимают Приволжский и Сибирский федеральные округа. 
Это происходит за счет Республики Башкортостан, Республики Татарстан, 
Пермского края, Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей.

Таким образом, проблема суицидального поведения остается акту-
альной на территории Российской Федерации на протяжении последних 
20 лет. Высокий уровень смертности от самоубийств свидетельствует не 
только о недостаточном благополучии психологического микроклима-
та в стране, но и представляет собой существенную социально-экономи-
ческую проблему, обусловленную ранним возрастом смерти большинства 
суицидентов.

Литература
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М. А. Назарова 

Создание центра социальной 
адаптации несовершеннолетних 
осужденных в рамках гуманизации 
системы исполнения наказаний 

Счастье любой страны, ее самый драгоценный капитал, ее надежда 
на будущее – дети.

Боль любой страны, ее трагедия и проклятье – дети за колючей про-
волокой. 

Ежегодно подростками совершается более 130 тысяч преступлений. 
Около 15 тысяч из них оказываются в воспитательных колониях (причем 
более половины отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений)1[1; 2]. 

Гуманизация уголовно-исполнительной политики, проводимая на 
государственном уровне в последние десять лет, позволила более чем в два 
раза сократить число несовершеннолетних, осуждаемых за совершенные 
преступления к лишению свободы.  

В ходе научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
реформирования уголовно - исполнительной системы», которая прошла          
10 сентября 2009 г. в г. Москве, были определены задачи по реформиро-
ванию уголовно-исполнительной системы. Решение этих задач направле-
но, с одной стороны, на дальнейшую гуманизацию системы исполнения 
наказаний, с другой – на повышение ее возможностей в достижении це-
лей исправления осужденных, предупреждения совершения ими новых 
преступлений. Комплекс мероприятий по решению данных задач нашел 
свое отражение в Концепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы в Российской Федерации на период до 2020 г.

Согласно Концепции, несовершеннолетние, осужденные к лише-
нию свободы, будут отбывать наказание в исправительных учреждениях 
нового типа – воспитательных  центрах с обычным и усиленным наблю-
дением. Главным принципом формирования системы воспитательных 
центров для несовершеннолетних осужденных станет обеспечение раз-
дельного их содержания в зависимости от общественной опасности  со-
вершенных преступлений и уровня криминальной зараженности личности.  
Предполагается также изменить подходы к осуществлению социальной, 
психологической и воспитательной работы с несовершеннолетними осуж-
денными в воспитательных центрах на основе применения адаптационных 
методик, индивидуальных форм воздействия, более широкого взаимодей-
ствия с общественностью.

1 Краснов Ю.А. // Преступление и наказание, 2008, № 7, С. 2-11.
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Очевидно, что работа с указанной категорией лиц требует соответ-
ствующего социально-реабилитационного сопровождения, позволяющего 
обеспечить их эффективную ресоциализацию к условиям жизни в со-
временном обществе. Несомненно, что главной задачей, стоящей перед 
современным пенитенциарным учреждением для несовершеннолетних, 
является организация деятельности психолого-педагогического и реаби-
литационного характера, которая должна проводиться с учетом не только 
возрастных, но и индивидуальных (психологических, физиологических, 
уголовно-правовых) характеристик осужденных.

Основная задача данного учреждения должна состоять в организа-
ции комплексной, завершенной системы исполнения лишения свободы 
для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, на-
правленной на социализацию личности.

Одним из приоритетных направлений гуманизации системы испол-
нения наказаний в рамках создания воспитательных центров, на наш взгляд, 
станет формирование центра социальной адаптации. Осуществление ком-
плекса мероприятий в работе центра социальной адаптации  напрямую 
будут способствовать успешной социальной адаптации несовершеннолет-
них осужденных как к условиям воспитательной колонии, так и решению 
социальных проблем адаптации после освобождения. 
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О. А. Обрывалина 

Социальный контроль как средство 
конструирования порядка

Социальный контроль – это реализуемый в различных формах ме-
ханизм сохранения целостности и специфики социальной системы, обя-
зательными элементами которого выступают нормы и санкции. Нормы 
– неотъемлемая составляющая любого контроля, поскольку именно они 
определяют границы дозволенного поведения, как объектов контроля, 
так и осуществляющих его субъектов. Однако разворачивающийся проект 
постмодерна, ставящий под сомнение основания мировоззрения и мыш-
ления, а вместе с ними и социальной жизни предыдущих эпох, несет ре-
лятивизацию социальных норм. У человека не остается нормативов, про-
диктованных абсолютом (в лице ли Бога, рода, коллектива, государства), 
на которые тот может опереться, сняв ответственность за решения с себя 
самого. Под маской прав и свобод личности происходит повсеместное на-
рушение правил, законов, норм.  Социальный порядок, таким образом, 
приобретает характер «становящегося», старый базис отброшен, а новый 
не определен. В таких условиях любой акт, это не только и не столько ре-
ализация или нарушение социального порядка, а его конституирование, 
закладка его фундамента. 

Традиционно первостепенной целью социального контроля было  
сохранение целостности социального пространства [1]. Однако при «стано-
вящемся» социальном порядке даже социальный контроль, выполняющий 
по отношению к социальной системе охранительную функцию, становит-
ся средством ее построения. Норма более не является данностью и стала 
проблемой. Социальный контроль выступает в новом качестве сотворца 
социального порядка. 

В качестве иллюстрации можно привести получающую все более 
широкое распространение модель «локального порядка». Новейшие тех-
нологии наблюдения и слежения позволяют создавать в социальном про-
странстве зоны неравного доступа, открытые только определенным катего-
риям лиц. При этом контроль осуществляется преимущественно удаленно, 
сокращается процент контролеров-людей, стоимость контроля снижает-
ся, а его пространство расширяется [2]. Оказывается, что воздействовать на 
сознание потенциального правонарушителя, перевоспитывать преступника 
или менять мотивацию девиантов  не обязательно. Экономичнее и эффек-
тивнее для спокойствия обывателей отгородиться от всего, представляю-
щего опасность, используя архитектурные методы социальной эксклюзии. 
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Истоки такой политики исключения можно обнаружить в возрастающем 
страхе общества перед преступностью, иммиграцией и незащищенно-
стью в целом, тенденции воспринимать мир через категории угрозы и оцен-
ку вероятности неблагоприятного («dangerisation») [3]. 

Будучи альтернативой аресту, новые «мягкие» методы контроля тем 
не менее влекут увеличение числа типов поведения и лиц, маркируемых 
как криминальные и подчиненные формальному социальному контролю, 
тем самым активно участвуя в конструировании девиантности, а в сочета-
нии с  традиционными «жесткими» мерами (заключение под стражу, ка-
рантин, помещение в психиатрическую лечебницу) и в пространственной 
(шире социальной) эксклюзии носителей приписываемой девиантности.

Современный социальный контроль выступает не только как ме-
ханизм защиты целостности социальной системы и ее нормативного из-
мерения, но и как средство конструирования последнего.

Список литературы

 1. Варданянц Г.К. Социологическая теория права. М., 2007. 

 2. Marx G.T. The Engineering of Social Control: The Search for the Silver 
Bullet  // J. Hagan, R. Peterson “Crime and Inequility”, 1995, Stanford 
University Press.

 3. The Widening Web of Control. A Human Right Analysis of Public Policy 
Responses to Crime, Social Problems and Deviance: Draft Report by 
International Council of Human Rights Policy. February 2010. URL: http://
www.ichrp.org/en/zoom-in/new_draft_social_control_and_human_rights.

http://www.ichrp.org/en/zoom-in/new_draft_social_control_and_human_rights
http://www.ichrp.org/en/zoom-in/new_draft_social_control_and_human_rights


Секция 27. Социология девиантного поведения

1703

М. Ю. Попов

Системная коррупция в России  
в условиях социальной 
трансформации

Анализ модернизационных стратегий российской государственной 
власти позволяет прийти к выводу, что одной из ее ключевых составляющих 
является снижение коррупционных рисков на всех уровнях жизнедеятель-
ности российского общества.

Разделяя мнение тех исследователей, кто характеризует корруп-
цию в России как системное явление, мы полагаем, что статусный уровень 
субъектов коррупции является фактором, определяющим их влияние на 
определенные сегменты государственной и общественной жизни в нашей 
стране. Системность же этого явления у нас, в первую очередь, ассоцииру-
ется с ее организованностью, которая практически исключает индивиду-
альную инициативу коррупционера.

В России коррупционная система сложилась по принципу ярусно-
сти, на верхнем уровне которой функционирует тот ее сегмент, который 
связан непосредственно с угрозами национальной безопасности. Это, так 
называемая, внешняя коррупция, связанная с деятельностью правительств, 
транснациональных корпораций, международной организованной преступ-
ности, направленной на ориентацию российской экономики, политики, 
криминалитета на удовлетворение их стратегических целей, естествен-
но, в ущерб национальным интересам нашей страны.

Второй, нижний ярус, занимает внутренняя коррупция, направ-
ленная на удовлетворение клановых, корпоративных интересов элит на 
федеральном и региональном уровнях, где они пересекаются в диапазоне 
властных отношений, распределения бюджетных средств.

Как нетрудно заметить, верхний ярус коррупционных отношений 
занимает государственная и политическая элита, от которой зависит при-
нятие решений по стратегическим направлениям развития нашего государ-
ства и интересы которой, в свою очередь, распространяются за пределами 
России, в связи с владение ею собственностью за рубежом, счетами в ино-
странных банках, родственниками, живущими за границей.

Несмотря на то, что каждый из ярусов коррупции обслуживает 
определенные интересы государственной и региональной элиты, они не-
сут в себе угрозы национальной безопасности, социальному порядку и со-
циальной стабильности в России, а интересы одной и другой групп элиты 
пересекаются вокруг стремления сохранения ею власти, неподконтрольно-
стью в профессиональной деятельности, «закрытостью» для общественного 
контроля личной жизни.
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В результате государство теряет колоссальные материальные сред-
ства, из-за их разворовывания нецелевого использования, а общество 
утрачивает  доверие к власти, что, в совокупности, провоцирует социальное 
неравенство, правовой нигилизм у населения, криминализацию обще-
ства и многие другие социальные пороки.

В нашей стране системная коррупция сопровождает трансформи-
рованные процессы в обществе, что, несомненно, усложняет его гене-
зис в направлении социального прогресса. И мы полагает, что ослабить 
воздействие коррупции в нашей стране способна только креативная часть 
элиты  и институты гражданского общества. И те, и другие пока не обладают 
необходимым для этого потенциалом и влиянием, но процесс оздоровления 
российского общества протекает, а с ним усиливается и противостояние 
коррупции.
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А. М. Саакян 

Методический потенциал теории 
трансформации в изучении процесса 
ресоциализации женщин - бывших 
заключенных 

Ресоциализация относится к числу понятий социальных наук и ши-
роко используется в криминологии, социальной философии, социологии, 
психологии и в других социальных науках. Оно объективно связано с поня-
тием «социализация», что усматривается, прежде всего, из грамматического 
толкования данных терминов. Учет значения префикса «ре» (лат. re – по-
вторное, возобновляемое действие), позволяет понимать ресоциализацию 
как «возобновление или повторность» процесса социализации.

Ресоциализация заключенного – это процесс восстановления ин-
дивида в качестве полноправного социализированного члена общества 
после освобождения от наказания посредством усвоения общепринятых 
ценностных ориентаций, восстановления социальных функций и статуса 
личности [3; 62].

Сама идея о ресоциализации в настоящее время, находится на ста-
дии разработки и усовершенствования? bначе говоря, социология как наука 
ощущает отсутствие четкой теоретико-методологической базы этой про-
блемы. Необходимо отметить, что ресоциализация является переходным 
звеном от десоциализации к социализации и представляет собой процесс. 
Это говорит о необходимости рассмотрения ресоциализации через тео-
рию трансформации. В общественных науках ресоциализация трактует-
ся в аспектах усвоения новых ценностей, ролей, навыков взамен прежних, 
неправильно усвоенных, устаревших или же в связи с переходом в принци-
пиально иные социальные условия; восстановление утраченных социаль-
ных ценностей и опыта общения, поведения, жизнедеятельности усвоение 
новых норм, ценностей, мировоззрения и моделей поведения.

Обобщая изложенное и осмысливая изменения в жизни женщин, 
- бывших заключенных, можно заключить, что ресоциализация - это орга-
низованный социально-адаптивный процесс формирования у женщины 
социального статуса, социальных навыков, ценностей, накопления нового 
социального опыта, опыта общения, поведения, жизнедеятельности в об-
ществе после возвращения в социальную среду, неограниченную «колючей 
проволокой»  [11]. Процессы ресоциализации в данном случае напоминают 
первичную социализацию, поскольку они должны радикально по-новому 
расставить акценты реальности. Важнейшим условием успешной ресоци-
ализации является наличие социального базиса, опосредуемого для инди-
вида значимыми другими, и интенсивное взаимодействие индивида с пер-
соналом социализации. 
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В настоящее время ресоциализация рассматривается веду-
щими социологами через «Теорию трансформационного процесса» 
Т.И.Заславской. В социологической модели Т.И. Заславской, как и в моде-
ли П.Штомпки, органично увязываются два уровня социальной реальности 
(структуры и деятели), что позволяет рассматривать социальные измене-
ния, происходящие на макро- и микро-уровнях в их взаимосвязи и взаимо-
обусловленности [6; 304]. В нашем анализе процесса ресоциализации жен-
щин - бывших заключенных, будет использоваться модель Т.И.Заславской, 
поскольку социальная трансформация связана с изменением социетального 
типа общества, главными объектами (и итогами) трансформации являются: 
1) основополагающие институты; 2) социальная структура; 3) социально-
экономический потенциал общества. Опираясь на модель Т.И.Заславской, 
ресоциализацию женщн-бывших заключенных можно рассматривать как 
субъективную мотивация этих женщин на изменения.
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Ю. В. Стригуненко

Профессиональная деформация 
личности сотрудника полиции  
в современной России как 
социальное отклонение 

Особенности предмета, средств и способов осуществления профес-
сиональной деятельности сотрудниками полиции накладывают серьезный 
отпечаток на личность каждого сотрудника правоохранительных органов, 
выражаясь зачастую в появлении профессиональной деформации.

В истории мировой практики управления деятельностью пра-
воохранительных органов пока так и не удалось выработать эффек-
тивных политических, правовых или экономических средств, спосо-
бов, с помощью которых стало бы возможно исключить коррупцию, 
взяточничество, жестокое обращение с гражданами и другие правона-
рушения, совершаемые самими сотрудниками, призванных в силу своих 
профессиональных обязанностей бороться с ними. Наделение же этой 
категории трудоспособного населения со стороны государства много-
численными льготами, высокой заработной платой, судя по опыту таких 
стран, как США, Япония, Италия и др., не является гарантией их пре-
данного служения делу [2, 25]. Существование нравственно-профессио-
нальной деформации обусловлено целым рядом причин. Обычно их при-
нято делить на объективные и субъективные, поскольку правомерное и 
противоправное поведение является результатом взаимодействия как кон-
кретной обстановки, в которой живет и трудится человек, так и его лич-
ностных качеств. При рассмотрении объективных факторов необходимо 
учитывать, что развитие личности определяется социально и исторически 
обусловленным образом жизни и профессиональной  деятельностью, ко-
торая выступает в качестве основания осуществления жизнедеятельности 
личности в системе общественных отношений.

 Если говорить о наиболее типичных проявлениях нравственно- 
профессиональной деформации личности сотрудника полиции, то необхо-
димо отметить, что она изменяет отношение к правонарушителям порой  
от полного неприятия (агрессивности, хамства, грубости) до вседозволен-
ности, неслужебных связей с уголовно-преступными элементами, мораль-
ной и материальной зависимости от них, принятия на себя противоправных 
обязательств, что в итоге приводит к асоциальному поведению и правовым 
конфликтам [1, 6]. Некоторые сотрудники под воздействием профес-
сиональной деформации предпочитают избегать прямого противобор-
ства с преступниками, под надуманными предлогами уклоняются от уча-
стия в задержаниях вооруженных преступников, идут на необоснованные 
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законом компромиссы с правонарушителями. Профессиональная деформа-
ция может также влиять на изменение мотивации безопасного поведения, 
снижая степень заботы сотрудников органов внутренних дел о личной без-
опасности. Ряд сотрудников начинает больше ориентироваться на случай, 
везение, переоценивать свою профессиональную подготовку.

Проявление профессиональной деформации личности тесно связа-
но с ее непосредственными детерминантами, обусловленными ближайшим 
социальным окружением сотрудника полиции. Решающую роль в право-
охранительной деятельности играет нравственная надежность сотрудников 
полиции. Д.И. Менделеев писал: «Знания без нравственного воспитания 
– как меч в руках слабоумного. Неисчислимы потери общества, если его 
члены будут попустительствовать безоглядно-утилитарному, мещански-
выгодному отношению к труду или общественной деятельности».
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В настоящее время все большее число исследователей склоняют-
ся к мысли, что детские дома и школы-интернаты не справляются со 
своими основными функциями. Их бывшие воспитанники, как правило, 
не социализированы, значительная часть из них привлекается к уголов-
ной и административной ответственности. Кроме того, около 9–10 % 
бывших воспитанников детских домов заканчивают свою жизнь само-
убийством.

Мы предприняли попытку составить социологический портрет быв-
ших воспитанников детских домов и школ-интернатов, поскольку, выявле-
ние их потребностей, мотивов, интересов и ценностей способствовало бы 
исправлению сложившейся ситуации. Ясно, что только патронажные семьи 
не способны решить проблему адаптации бывших воспитанников детских 
домов. Необходимо предложить что-то новое, более эффективное. Для 
решения данной задачи мы провели ряд социологических исследований.

Разностороннему исследованию подлежали следующие объекты:

• совершеннолетние судимые за совершение краж в 2005–2010 гг. 
(бывшие воспитанники детских домов Ярославской области n=1348);

• совершеннолетние судимые за совершение краж в 2005–2010 гг. 
(бывшие учащиеся школ-интернатов Ярославской области n=2367).

Изучались, только бывшие воспитанники школ-интернатов:

• для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• для «трудных» подростков.

Были изучены уголовные дела, по которым проходили бывшие вос-
питанники детских домов и школ-интернатов. Из 3281 уголовных дел было 
отобрано 344, возбужденных по статье 158 «Кража» в период с 2005 по 2010 
г. Анализировались и материалы об отказе в возбуждении уголовного дела: 
из 2367 материалов для исследования было отобрано 732 за период с 2005 
по 2010 г.

• позиционные эксперты, в качестве которых выступили сотрудни-
ки правоохранительных органов (n=112 в 2008–2009 гг.);

• воспитатели детских домов (n=124).

С. Л. Таланов

Делинквентное поведение 
бывших воспитанников детских 
домов и школ-интернатов
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Кроме того, эмпирическую базу составили результаты вторичного 
анализа исследований общественного мнения (Фонд «Общественное мне-
ние», «Левада-Центр» и т. д.).

Основные исследования были проведены в 2009–2010 гг.
В исследовании использовались следующие методы: опрос (индиви-

дуальное прямое анкетирование правонарушителей), наблюдение, внеш-
ний и внутренний анализ документов, серия глубинных интервью.

Количественный анализ данных выполнен с помощью специаль-
ного пакета программ SPSS 11.0 (Statistical Package for Social Sciences). 
Графическое и текстовое представление данных осуществлено с помощью 
программных пакетов Microsoft Excel 2007 и Microsoft Word 2007.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспе-
чивались путем сопоставления данных, полученных различными исследо-
вательскими методами, адекватными целям, задачам, объекту и предмету 
социологического исследования.

Опрос экспертов показывает, что профилактическая работа в дет-
ских домах и школах-интернатах по предотвращению повторных пра-
вонарушений среди подростков ведется неэффективно. Кроме того, не 
обеспечивается должного взаимодействия различных ведомств в рабо-
те с «трудными» подростками.

Безусловно, необходимо менять существующую модель «воспита-
ния» в детских домах и школах-интернатах. На наш взгляд, повышению 
эффективности детских домов и школ-интернатов в процессе воспитания 
«трудных» подростков будет способствовать решение проблемы ее диффе-
ренциации. Для этого необходимо:

• создать материальные предпосылки для привлечения к педагоги-
ческой деятельности мужчин (повышение зарплаты учителям и т. д.); 

• проводить кадровую политику в данных учебных заведениях та-
ким образом, чтобы изменить существующую диспропорцию полов в пе-
дагогических коллективах.

Для более эффективной работы по адаптации бывших воспитанни-
ков детских домов необходимо:

• выделять ежегодно около 300 временных рабочих мест для быв-
ших воспитанников детских домов;

• создавать специальные психологические службы на территории 
Ярославской области для оказания помощи в социальной адаптации вы-
пускникам детских домов;

• организовать телефон доверия для данной категории лиц (юри-
дическую и психологическую помощь).

Помощь также должна быть оказана детским домам и школам-ин-
тернатам. Наблюдается очень низкий уровень материальной базы данных 
учреждений. Большинство из них не имеют необходимого оснащения для 
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занятия с подростками, в последние годы не выделяются материальные 
средства для приобретения новой мебели и инвентаря, годами не прово-
дится текущий ремонт, не у всех есть выход в Интернет и т. д.

Необходимо принятие дополнительных мер для совершенствования 
сферы культурного развития воспитанников детских домов и учащихся 
школ-интернатов: обеспечение финансовой и организационной поддерж-
ки, укрепление материальной базы, совершенствование форм организации, 
укрепление кадрового потенциала, принятие целенаправленных и система-
тических усилий по выработке у подростков соответствующих интересов, 
ценностных ориентации и потребностей.
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Т. А. Хагуров

Кризис идеального как генератор 
девиаций в российском обществе

К важным критериям социального здоровья относится возможность 
удовлетворения двух типов потребностей членов сообщества: витальных 
(условия жизни) и идеальных (смысл жизни). Вторая группа представ-
ляется более важной. Часто депривация этой группы потребностей, при 
полном и даже избыточном удовлетворении потребностей витальных при-
водит к гибели отдельных людей и целых классов. Классическим примером 
можно считать деградацию практически любой исторически описанной 
аристократии на поздних этапах элитогенеза (В.Паретто). На индивиду-
альном уровне наиболее полно депривация идеальных потребностей была 
проанализирована В.Франклом в его исследованиях феномена «экзистен-
циального вакуума» [1]. 

Принципиально важным для любой социальной системы является  
«воспроизводство Смысла». Общество должно обеспечить своим членам 
достаточную смысловую нагрузку – некий «пантеон идеалов», организую-
щий социально одобряемые цели и практики. Эти идеалы должны носить 
сверх-личностный характер, обеспечивающий выход за рамки материаль-
ного благополучия и индивидуального эгоизма отдельных членов обще-
ства и социальных групп. Когда же в качестве идеала провозглашаются цели 
приземленные, сводимые к индивидуальному  благополучию и эгоизму, то 
общество неизбежно попадает в режим «генерации девиаций». Эти деви-
ации начинают принимать устойчивый характер, превращаясь в неустра-
нимые системные дисфункции, обусловленные направлением личностной 
активности индивидов в социально-деструктивном направлении: гедонизм, 
стяжательство и корыстная преступность, «отступающее» (аддикции, сек-
тантство) поведение.  

Высокий уровень девиантогенности российского общества [2] ак-
туализирует вопросы контроля и профилактики данных явлений. К со-
жалению, в понимании условий эффективности как правоохранительной, 
так и воспитательно-профилактической работы на уровне государствен-
ной, региональной и муниципальной политики наблюдается опасный 
перекос, суть которого выражается одним словом – экономоцентризм. 
Исключительное внимание уделяется вопросам условий жизни, и крайне 
недостаточное – вопросам ее смысла и качества. Сложившаяся ситуация 
может быть концептуализирована, как кризис идеального. Фактически речь 
идет о состоянии аномии (Э.Дюркгейм), но с некоторыми специфическими 
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особенностями. Особенности эти заключаются в хроническом характере 
аномии, устойчивой де-аксиологизации коллективного и индивидуального 
сознания. Это состояние возникает и поддерживается в силу множества 
причин – идеологических, культурных социальных и политических.  Одна 
из главных причин - тот же экономоцентризм, заставляющий идеальную 
сферу культуры функционировать по законам рынка и потребления. В ре-
зультате значительная часть девиаций получает моральную санкцию со 
стороны масс-медиа, героизирующих и эстетизирующих многие формы 
девиантного поведения. В этих условиях отказ от задачи «воспроизводства 
смысла» и/или ее примитивизация в рамках «достойных условий существо-
вания», сохранение иллюзий «саморегуляции социума», игнорирование 
необходимости глубокого и трудоемкого социокультурного нормотворче-
ства означает сохранения режима «генератора девиаций». Что неизбежно 
приведет к дальнейшему росту масштабов девиантного поведения. 

Список литературы
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«Феноменология и профилактика девиантного поведения» - 28-29 ок-
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А. А. Хацац

Адаптация освобожденных женщин: 
социологический анализ

Одним из социально уязвимых  слоев российского общества явля-
ются женщины, оказавшиеся на свободе после исправительной колонии. 
Выявлению особенностей их адаптации  в Республике Адыгея и ряде райо-
нов Краснодарского края в 2009-2011 гг. мы подчинили свое исследование, 
осуществленное методом интервьюирования освобожденных женщин (30 
человек) и экспертов – специалистов (20 человек).

Больше половины опрошенных женщин, оказавшиеся впервые в ко-
лонии, отмечают свою готовность к самостоятельной жизни, однако многие 
боятся выходить из колонии в общество.

Эксперты считают, что освобожденные женщины не готовы к са-
мостоятельной жизни, и что подготовить их к этому в условиях колонии 
практически невозможно. При этом отмечают необходимость изменения  
самой системы воспитательной работы в закрытом учреждении.

Две тенденции заметны в рассматриваемом вопросе: 40% женщин 
декларирует утверждение «буду жить нормально, хорошо». Однако меха-
низм достижения этого благополучия не могут себе представить. Вторая, 
наиболее распространенная, тенденция – «как получится» (больше поло-
вины опрошенных).

Экспертное мнение: освобожденные женщины не видят перспекти-
вы своего будущего, «плывут по течению».

Наиболее часто встречаются женщины с личностными проблемами 
(страх одиночества, замкнутость), сложностями с трудоустройством, мате-
риальными затруднениями. У многих из них возникают проблемы с право-
охранительными органами.

Заметно, что у большинства из них сформированы иждивенческие 
установки: они предпочитают встать на учет биржи труда и получать посо-
бие по безработице.

Что касается отношения общества к этой группе людей, то многие 
женщины указывают на отсутствие дискриминации и плохого отноше-
ния к ним. Эксперты утверждают существование дискриминации в от-
ношении бывших заключенных: их считают нежелательными сотрудни-
ками, неприятными соседями, родственниками и друзьями. По мнению 
экспертов, во многом такое негативное отношение обусловлено тем, что 
освобожденные женщины склонны скрывать факт пребывания в колонии. 
Они понимают, что «принадлежность к жизни в исправительной колонии 
порождает у них чувство, что ты все же хуже других».
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Все опрошенные женщины, которые делали попытку трудоустроить-
ся, сталкивались с трудностями. Основные причины – недостаточность об-
разования, низкая мотивация к труду, сложности в соблюдении трудового 
режима, ответственность выполнения порученной работы, дискриминация 
женщин после колонии.

В процессе опроса нас интересовало отношение женщин к пла-
нированию семьи. Несмотря на то, что они в будущем хотели бы иметь 
семью, представления о будущей семейной жизни размыты и формальны. 
Большинство экспертов считают, что этот вопрос решается в замкнутой 
среде, созданные семьи (в основном – сожительства) неустойчивы и не-
благополучны. «Представления об ответственности родителей и детей слабо 
развиты, распространено одиночное материнство и вторичное сиротство» 
- эксперт, женщина 45 лет. По словам экспертов, у освобожденных жен-
щин не развито чувство любви, отсутствует понимание семейных ценно-
стей и традиций. Это определяет отношение к семье и смыслу жизни.

Для успешной адаптации освобожденных женщин в обществе необ-
ходимо совершенствовать систему подготовки их к самостоятельной жизни, 
развивать адаптационные механизмы человека, умение ставить позитивные 
цели, мотивации к достижениям и труду.  

 



Секция 27. Социология девиантного поведения

1716

О. А. Хворост

Конструируемая мошенником 
реальность 

Согласно 159 статье Уголовного кодекса Российской Федерации,  
мошенничество – это «хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием» [1, 86]. 
Предметом мошенничества является собственность, поэтому данный вид 
преступления относится к экономической преступности. Однако от боль-
шинства других экономических преступлений мошенничество отличает 
обязательное вовлечение в процесс совершения преступления как минимум 
двух сторон: преступника и его жертвы. Другими словами, мошенничество 
– это всегда взаимодействие, обмен действиями. 

Особенность этого взаимодействия в том, что один субъект (мошен-
ник), как правило, заранее знает, какие действия будет совершать другой 
(жертва). И если аферист успешен в своём предприятии, то он также знает, 
что действия его жертвы приведут к полезным мошеннику и только ему 
последствиям. Иначе говоря, жертва будет следовать, не сознавая этого, 
сценарию мошенника.

Для того чтобы действия жертвы были предсказуемы, а весь сцена-
рий благополучен, мошенник погружает жертву в особую реальность, в пол-
ной мере конструируемую. При этом можно выделить 3 значимых направ-
ления, по которым конструируется эта реальность.

 Первый пласт можно обозначить как «реальность социальная» - это 
все те аспекты общественных взаимоотношений, которые служат фоном 
мошеннического взаимодействия, которые делают взаимодействие по 
данному сценарию вообще возможным. Например, это может быть  эко-
номическая нестабильность в стране, или запуск некоей федеральной про-
граммы, или появление на рынке услуг/товаров нового «ассортимента». 
Данный пласт не требует от мошенника применения каких-либо особых 
уловок и обмана, так как здесь аферист использует уже существующую дей-
ствительность, разворачивая её под нужным ему углом. Выражаясь словами 
П.Бергера и Т.Лукмана, это та часть окружающей  реальности, которая «не 
требует никакой дополнительной проверки»[2, 42].

Второй пласт назовём «реальностью взаимодействия». В целом 
данный пласт составляет ткань всего мошеннического взаимодействия, 
поскольку включает в себя сам сценарий, все роли, все создаваемые в про-
цессе взаимодействия ситуации, даже предметы обстановки — те элементы, 
которые мошенник продумывает и готовит заранее. Но также данный пласт 
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включает и то, что аферист не мог предугадать заранее, но смог, столкнув-
шись с этими данностями, использовать в своих целях. Это реальность 
«здесь-и-сейчас», которая полностью овладевает вниманием жертвы, ко-
торую жертва впоследствии сможет описать, пересказать, переосмыслить.

«Реальность личности жертвы» - это третий пласт конструируемой 
реальности. То, какой жертва представляется себе во время взаимодействия, 
то какие выгоды она видит для себя, то, какие черты она в себе предполагает 
после взаимодействия. При этом мы имеем в виду, что жертве в процессе 
совершения мошенничества реальность кажется исключительно поло-
жительной, так как она, скорее всего, не осознает совершаемого над ней 
обмана.

Можно отметить, что каждый последующий  пласт реальности всё 
теснее сжимается вокруг жертвы, становится всё более значимым для неё 
лично. Важно, что каждый слой, создаваемой мошенником реальности 
должен быть конгруэнтен представлениям жертвы о ней, такая реальность 
не должна вызывать сомнений и подозрений.

Список литературы
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Н. А. Цой 

Макросоциальные факторы 
феномена интернет-зависимости1

Согласно основным положениям теории социальной дезоргани-
зации Э. Дюркгейма, недостаток социального взаимодействия, слабая 
интегрированность на всех уровнях социальной организации общества, 
непрямое социальное взаимодействие, чрезмерная индивидуализация, 
недостаток дисциплины сопровождают процессы социальной дезоргани-
зации, которые в свою очередь приводят к появлению девиантных форм 
поведения, в том числе к появлению феномена интернет-зависимости. 
Одной из причин процесса дезорганизации, по мнению У. Томаса и Ф. 
Знанецкого, является расширение связей и контактов между определенной 
общностью и внешним миром, развитие новых установок, которые не могут 
адекватно контролироваться старой социальной организацией,  уменьшают 
эффективность существующих правил поведения [1; 117]. 

Далее автором в рамках теорий социальной дезорганизации 
Э.Дюркгейма, У. Томаса и Ф. Знанецкого феномен анализирует на примере 
опыта интернет-усвоения в КНР, поскольку феномен интернет-зависимо-
сти в этой стране наиболее ярко выражен; ведется борьба с этой социальной 
проблемой, признанной на государственном уровне; по сравнению с дру-
гими странами феномену уделяется повышенное внимание со стороны 
средств массовой информации, количество исследований по данной про-
блематике, превалирует в Китае; а также открытие первых государственных 
клиник для лечения интернет-зависимых произошло в Пекине.

Рассматривая процесс интернет-усвоения в Китае и некоторые харак-
теристики пользователей с опорой на положения Р. Меткалфе, И. Роджерса, 
Р. Коэна и других исследователей, автор выделяет факторы, связанные со 
стремительным ростом пользователей в КНР: быстрое экономические раз-
витие, проведение ряда государственных программ развития науки и тех-
ники, информатизации экономики и социального развития, прогресс ин-
дустриальной технологии. 

Затем анализируются некоторые показатели социальной дезор-
ганизации КНР, раскрывающую ее связь с социальными изменениями, 
привнесенными быстрым интернет-усвоением (уровень самоубийства, 
разница в уровне жизни населения, занятость населения, пьянство, алкого-
лизм, наркомания и уровень преступности). С начала 1990-х гг. в результате 
реформ и перехода к открытой политике, трансформации старой системы 

1 На примере КНР. 
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проявилась тенденция признания индивидуальных ценностей и в целом 
изменения социального порядка. Научно-технический прогресс в Китае 
дестабилизировал устоявшийся уровень социокультурной жизни и обще-
ственного сознания. На основании проведенного анализа данных о рас-
пространенности интернет-зависимости в Китае, можно прийти к выводу, 
что между повышением количества интернет-пользователей, числа интер-
нет-зависимых и социально-экономических показателей социальных из-
менений, привнесенных быстрым интернет-усвоением, существует поло-
жительная взаимосвязь. Таким образом, мы полагаем, что противоречивое 
приспособление к мировой модернизации, распространение консюмериз-
ма, смена установок и ценностей – следствие усвоения новых информаци-
онных технологий, привели к появлению феномена интернет-зависимого 
поведения. Именно высокий темп перемен, а не социальное изменение 
как таковое, вызвал дестабилизацию социальной структуры, распад обще-
ственного порядка и ослабление социальной интеграции общества.

Список литературы

 1. Ганжа А.О., Зотов А.А. Гуманистическая социология Флориана 
Знанецкого // Социологические исследования, 2002, № 3, С. 112-120.
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Н. И. Чернобровкина

Уровни социального контроля 
девиантного поведения 
индивидов и групп

В социологии рассматривается преимущественно два уров-
ня социального контроля девиантного поведения индивидов и групп. 
Конвенциальный контроль девиантного поведения – это активность со-
циализирующих коллективов по предотвращению противоправных дей-
ствий индивида и исправлению девиантов, а правовой контроль – это 
специализированная деятельность органов государства по защите граждан 
от преступных посягательств. Следовательно, социальный контроль нор-
мативного порядка как комплексное явление означает процесс противо-
действия средствами права и активностью социализирующих коллективов 
девиантному поведению индивидов, проходящими первичную и вторичную 
социализацию. Социальный контроль реагирует на преступность инди-
видов путем ее предотвращения, наказания и исправления девиантов.  
Доминирующим стилем социального контроля нормативного порядка  
является карающий, который сочетается с другими стилями контроля – 
компенсирующим, терапевтическим, примиряющим. Социальный кон-
троль может быть текущим и долгосрочным. В долгосрочной перспективе 
он имеет форму стратегии, программы действия. 

С точки зрения объема и степени строгости карающего стиля соци-
альный контроль – переменная величина. Поэтому возникает вопрос о ко-
личественном соотношении правового и конвенционального контроля. 
Этот вопрос теоретически актуален, поскольку среди социологов распро-
странена позиция максимализма. Теоретический максимализм означает 
преувеличенную оценку либо правового контроля (легальный максима-
лизм), либо конвенционального контроля (конвенциональный максима-
лизм). Однако оба уровня социального контроля эквивалентны. Поэтому 
необходимо исследовать количественные параметры каждого уровня со-
циального контроля преступности и затем установить их количественное 
соотношение. 

Изменчивость величины конвенционального контроля девиантного 
поведения может быть определена несколькими показателями. В сфере 
семейных отношений изменчивость количества контроля измеряется со-
отношением благополучных семей и семей социально опасного положе-
ния. В сфере образования показателем вариативности конвенционального 
контроля служит число учащихся вечерних школ, колледжей, вузов. В сфере 
трудовой занятости изменчивость конвенционального контроля измеряется 
соотношением безработных и работающих индивидов.
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Правовой контроль может увеличиваться и уменьшаться по объему 
легальной активности его организаций и должностных лиц. С точки зрения 
степени строгости он может усиливаться или ослабляться. Измерить коли-
чество контроля (объем и степень) можно по двум параметрам: активность 
законодательных и правоохранительных органов. 

Величина правового и конвенционального контроля девиантного 
поведения индивидов и групп находится в обратном отношении: чем мень-
ше конвенционального контроля в обществе, тем больше уголовно-право-
вого контроля и наоборот. В период реформ конвенциональный контроль 
девиантного поведения индивидов и групп был ослаблен негативными 
социально-экономическими процессами и межэтническими конфликта-
ми. Он стал неадекватным, поэтому резко возросла преступность, и соот-
ветственно увеличились объем и строгость уголовно-правового контроля. 
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Терроризм - значимый и устрашающий симптом XXI века. 
Председатель подкомитета по проблемам устойчивого развития России 
Госдумы  академик РАН М.Ч. Залиханов, в программной статье «Терроризм 
не ходит в одиночку», опубликованной в «Российской газете» от 18 февра-
ля 2011 г заявляет, что за последние 15 лет террористы погубили 12 тысяч 
россиян. 

Автором предпринята попытка рассмотреть и выявить некоторые 
особенности  интерпретации проблемы терроризма в СМИ на основе га-
зетных публикаций. В связи с большим массивом материала по данной 
проблеме  и ограниченным форматом данной статьи автор вынуждена была 
остановиться исключительно на публикациях, освещающих теракт в аэро-
порту « Домодедово». Исследование было проведено на материале  двух 
типов печатных текстов: качественная пресса представлена «Российской 
газетой», образцом же массового  издания  послужили «Московский ком-
сомолец».

В условиях нестабильности общества власть пропаганды связана 
не столько с содержанием сообщений, сколько с внутренним беспокой-
ством людей. Сайт «Российской газеты» от 11 февраля 2011 г. опубликовал 
данные, по которым четверо из пяти россиян опасаются стать жертвой 
террористов. Теракт в «Домодедово» поставил печальный рекорд: уровень 
тревожности и крайней степени обеспокоенности проявляется сегод-
ня у 36 % россиян против 31%, который был зафиксирован в апреле 2010 
г. – сразу после теракта в московском метро. Значительная часть газетных 
публикаций обращает внимание на то, что в стране  отсутствует система 
борьбы с терроризмом. В статье В.С.Овчинского «Идеальный закон и ре-
альная жизнь», опубликованной в «Московском комсомольце» от 1 марта 
2011 говорится о разрушительных последствиях уничтожения в системе 
МВД подразделений по борьбе с организованной преступностью и тер-
роризмом, функция которых состояла в агентурной оперативной рабо-
той по предотвращению терактов. Те же темы звучат в многочисленных 
статьях «Московского комсомольца» ( « Мимоискатель» № 25552 от 25 
января 2011; «От катастрофы Москву спасла sms?» № 25553 от 26 января 
2011;«Милицейская йога №№ 25558 от 1 февраля 2011; «Нургалиев обма-
нул президента» № 25563 от 7 февраля 2011 г ; и др.)  Анализ публикаций 
показывает, что существует единая криминальная среда, в которой экстре-

А. А. Шаронова

Терроризм как феномен медиа



Секция 27. Социология девиантного поведения

1723

мисты занимаются сначала рэкетом, убийствами, собирают деньги с пред-
принимателей, чиновников, а затем тратят их на подготовку и совершение 
терактов. 

 СМИ играют роль своеобразного общественного «резонатора»: со-
временный  теракт как феномен «актуализируется», прежде всего, в про-
странстве СМИ. В качестве же резонансной среды выступает сама обще-
ственность. Репортажи о жертвах с места трагедии, сообщения очевидцев 
происшествия - это своего рода «паблисити» для террористов. 

СМИ, многократно транслирующие трагическое событие, подобно 
вирусу заражают сознание аудитории. Высокая частотность  такого рода 
сообщений порождает эмоциональную нагрузку, формирует террористи-
ческое «послание».  Эффектом становится запугивание  людей,  лично 
не пострадавших в результате теракта. Таким образом, достигаются цели 
террористов: утвердить свою тотальную значимость и неотвратимость, по-
зиционируя себя в качестве силы, от которой никто нигде и никак не может 
укрыться. На основе вышеизложенного можно утверждать следующее: по-
скольку терроризму пытаются придать символический характер, возрастает 
роль профессиональной этики журналиста и мера его ответственности за 
корректное освещение террористических актов.
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Капиталистическую систему часто критикуют за её культуру чрез-
мерного потребления и поклонения материальным благам. Такое поведение 
людей объясняется теми ценностями, которых придерживается общество. 
Известно, что ценности определяют поведение и формируются под влия-
нием средств массовой информации. В свободном обществе этот процесс 
не может регулироваться государственными структурами. Получается па-
радоксальная ситуация. С одной стороны подобное финансовое поведение 
общества способствует росту экономики, с другой – разрушению лично-
сти. Экономика растёт за счёт увеличения производимых товаров и ока-
зываемых услуг. Разрушение личности происходит сложнее. У человека, 
стремящегося к всё большему потреблению, основная цель – получение 
материальных благ. Ради этого он жертвует своими принципами, а зачастую 
вместе с этим и законами того государства, в котором живёт. Нарушается 
правило, по которому труд первичен, а материальные блага являются след-
ствием. Теперь человек за то количество благ, которое ему необходимо для 
удовлетворения своих всё возрастающих потребностей и желаний, готов 
выполнять любую работу, даже незаконную и внутренне противоречащую  
его моральным принципам.

Основная проблема состоит в сохранении личности человека, его 
моральных принципов наряду с поддержанием высокого уровня жизни. 
Успешно справляются с данной задачей люди, высокопрофессионально 
исполняющие свою работу и  практикующие рациональное потребле-
ние. И как ни странно основную массу этих людей составляют предпри-
ниматели.

Томас Дж. Стэнли и Уильям Д. Данко в 1995-1996 годах в США 
провели масштабное исследование среди респондентов с высокими дохо-
дами и крупными состояниями. Основной вывод данного исследования со-
стоял в следующем: «Богатство и доход – разные вещи. Если человек много 
зарабатывает и при этом тратит все, что получает, - он не богатеет, а просто 
широко живет. Богатство — это то, что он накапливает, а не тратит» [1].

Интересно, что среди респондентов с высокими доходами и круп-
ными состояниями были как люди, работающие по найму, так и те, кто 
работал на себя. Но в основном, только вторые, то есть предприниматели, 
были богатыми, в нашем случае, накапливали значительные состояния. Это 
во многом объясняется их скромным потреблением, по сравнению с теми, 

М. С. Васянин

Предпринимательство  
и рациональное потребление
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кто работает по найму. Ведь для открытия и развития собственного дела 
требуются постоянные финансовые вложения и самодисциплина, которые 
как раз и сдерживают личное потребление.  

Таким образом, при невозможности в современном обществе транс-
ляции ценностей рационального финансового поведения через средства 
массовой информации, именно предпринимательство помогает справить-
ся с проблемой сохранении личности человека, его моральных принципов 
наряду с поддержанием высокого уровня жизни.    

Список литературы
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А. Г. Голова

Экономические и гуманистические 
аспекты управления потребительским 
поведением населения

Управление потребительским поведением выполняет экономиче-
ские задачи по  обеспечению баланса спроса и предложения, что в совре-
менных условиях становится залогом устойчивого развития общественной 
системы. Авторское исследование доказало, что  потребитель – это со-
циальная роль, обусловленная  объектом потребления. Потребительское 
поведение представляет собой особый тип организованного взаимодей-
ствия между социальными системами с целью получения ресурсов для 
самовоспроизводства и инноваций. Организованность взаимодействия 
определяется наличием специальных условий (помещений, платежных 
систем и т.п.) и нормативно-правовых регуляторов во время взаимодей-
ствия. Вне организованного взаимодействия потребительское поведение 
требует отдельного рассмотрения. Таким образом, потребительское по-
ведение становится обобщенной категорией, рассматриваемое на разных 
уровнях социальных систем. Потребительское поведение необходимо из-
учать с позиции диалектического единства субъекта и объекта потребления. 
Объектом потребления является любой продукт (материальный, физи-
ческий, духовный) деятельности другой системы, обладающий совокуп-
ностью утилитарно-функциональных, знаково-символических и аффек-
тивных свойств. С точки зрения лексического пространства синергетики, 
утилитарные свойства идентичны материальной составляющей извлекае-
мого ресурса, знаково-символические свойства  обеспечивают информаци-
онный ресурс, аффективные свойства становятся основой энергетического 
ресурса. В постиндустриальную эпоху значение аффективного компонента 
продукта  возрастает.  Потребление и потребительское поведение выполня-
ют не только экономическую и утилитарную функции, но разнообразные 
социальные (социализации, коммуникации, самореализации и т.п.), в том 
числе перенимают на себя многие функции других институтов, например, 
образования, досуга. Для молодежи потребление становится аутотеличе-
ской ценностью и центром жизненных стратегий [1:68].  

Концентрация социальной жизни вокруг  потребительских прак-
тик, и, происходящие вследствие чего социально-культурные трансфор-
мации, в том числе в системе ценностей, имеют экзогенный характер, 
благодаря сложившейся системе управления потребительским поведени-
ем, которая создает специфические инструменты, функционирующие на 
макро и микро уровне социальных систем, направленные, прежде всего, 
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на стимулирование потребления.  На макро уровне это осуществляется 
через: изменение культуры быта и культуры эксплуатации товаров; через 
развитие  игровой культуры;  трансформацию культуры досуга и развлече-
ний; моделирование и интернизацию новых социально-культурных образ-
цов и идеалов;  через изменение интересов и отношения к коммерческим 
предложениям, в том числе в духовной сфере, через поддержание состояния 
неопределенности и нестабильности. Эффективность управления потре-
бительским поведением на микро-уровне социальных систем обусловлена  
совокупностью объективных и субъективных детерминант, связанных с об-
разом жизни, а управленческое воздействие базируется на технологических, 
организационных, финансовых и социально-психологических методах, 
которое только в отдельных случаях реализуется через рекламные комму-
никации.  Система управления потребительским поведением становится 
компонентом социального управления, в котором доминирующую роль 
играет именно государство, как активный агент управляющей системы, на-
деленный регулирующей функцией, создающий инфраструктуру и ресурсы 
для функционирования всех остальных элементов, наделенный полнотой 
ответственности за происходящие гуманитарные сдвиги в обществе вслед-
ствие эскалации потребления. 

Список литературы
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Г. Б. Кошарная 

Финансовые мотивы  
в деятельности современных 
российских предпринимателей

Результаты социологических исследований   показывают, что мо-
тивационное ядро современных российских предпринимателей, также 
как и западных, составляют потребности высшего уровня, и, прежде все-
го, потребности в независимости и в достижении успеха. Проведенный 
нами в 2010г.  опрос предпринимателей Пензенской области (n=123, вы-
борка методом «снежного кома») подтвердил наличие у них мотивации 
данного типа. 76% респондентов в качестве основного мотива своей дея-
тельности отметили «возможность чего-то достичь» и «видеть конкретные, 
ощутимые результаты своего труда». 

В числе главных мотивов, определяющих начало предприниматель-
ской деятельности, как правило, присутствуют два основных: либо стремле-
ние открыть собственное дело, особенно, если есть интересная идея, либо 
попытка поправить свое финансовое положение в связи с  потерей рабо-
ты. В проведенном нами опросе о финансовых мотивах  ухода в предприни-
мательство сообщили лишь 24% опрошенных. Большинство респондентов 
(54%) заявило, что их уход был связан с желанием получить независимость, 
чтобы реализовать свои идеи.

Вопреки распространенным представлениям о предпринимателях, 
как людях, стремящихся, прежде всего, к высокому материальному достат-
ку, в нашем опросе этот  мотив занимал лишь второе место, его отметили 
около 60 % респондентов. Здесь следует учитывать, что данный мотив за-
ложен в экономической специфике предпринимательства, его главной 
функции, без которого не может быть предпринимательства как такового. 
Тем не менее, исследователи отмечают снижение значимости этого мо-
тива в предпринимательской деятельности и увеличение мотивов неза-
висимости и самовыражения.  Материальное благополучие в этих случаях 
рассматривается  предпринимателями как показатель эффективности их 
деятельности.  

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в среде постсоветских пред-
принимателей существует достаточно широкий слой, отличающийся так 
называемым «престижным» потреблением. В свое время   известный иссле-
дователь предпринимательства американский социолог Т. Веблен открыл 
парадокс, согласно которому люди покупают  дорогие  товары не столько 
потому, что они превосходят по качеству другие, сколько именно потому, 
что они дороги. Основными  мотивами, побуждающими предпринимате-
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лей к такому потребительскому поведению, по мнению Веблена, являются 
денежное соперничество, демонстративное поведение, показная празд-
ность и т.п. Сформулированный социологом «закон демонстративного рас-
точительства»  представляет социокультурный стандарт демонстративного 
поведения в предпринимательском слое, когда демонстративное потребле-
ние  дорогих продуктов символизирует обладание достаточным богатством 
для того, чтобы «позволить» себе такие траты. Богатство, в свою очередь, 
считается почетным, а лица, которые осуществляют потребление дорогих 
товаров, получают удовлетворение не только от прямого потребления, но 
также и от сознания повышенного социального статуса, отражаемого в мне-
нии окружающих. 

Следует сказать, что подобный ярко выраженный стандарт демон-
стративного поведения, весьма характерный для современного предпри-
нимательства, является также и реализацией функции повышения своего 
социального статуса. Таким образом, можно констатировать, что финан-
совое поведение российского  предпринимателя  характеризуется двумя 
полюсами: с одной стороны, богатство у большинства предпринимателей 
выступает  не в качестве самоцели, а как условие для расширения своего 
дела. На противоположном полюсе наблюдается ярко выраженная демон-
страция показной праздности.
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Информация в маркетинге востребована и как экономический 
ресурс, и как товар, удовлетворяющий потребности службы маркетинга 
предприятия. Нехватка нужной информации, как и избыток ненужной, 
дезориентирует любую хозяйственную деятельность. С целью выяснения 
современных информационных потребностей смоленского бизнеса и ис-
точников получения информации было проведено в 2011 году социологи-
ческое исследование.

Параллельно с авторским исследованием научный коллектив НИИ 
региональных исследований Смоленского гуманитарного университета 
(НИИ РИ СГУ) по заказу Смоленской торгово-промышленной палаты 
провёл два исследования: «Молодёжное предпринимательство: мнения, 
оценки, проблемы» [3] и «Анализ состояния малого бизнеса, включая мо-
лодёжное предпринимательство в 2009-2010 годах и его вклад в социаль-
но-экономическое развитие Смоленской области» [1]. «Инфраструктуру 
поддержки молодёжного предпринимательства Смоленской области» [2], 
исследовало Смоленское региональное отделение МОО «Ассоциация мо-
лодых предпринимателей» России

Обобщая авторское и три обозначенных исследования, следует ска-
зать, что бизнес испытывает перманентную потребность в информации, но 
не дефицит (информации достаточно), особенно предприниматели с мень-
шим жизненным и деловым опытом (до 35 лет). Современными ни уровнем, 
ни качеством информационных услуг предприниматели крайне неудовлет-
воренны, стараются нужную информацию добывать самостоятельно, ис-
пользуя при этом в первую очередь Интернет-ресурсы. Предприниматели 
ищут маркетинговую, коммерческую информацию, а также информа-
цию о новинках законодательства. В тройке видов поддержки от соот-
ветствующих уполномоченных органов бизнес ждёт информационной 
помощи. Бизнес готов заплатить за доступ к информации, главное, чтобы 
она была актуальна, оперативна, достоверна, доступна (по цене) и удобна 
для восприятия. 

«Всероссийским центром изучения общественного мне-
ния» в октябре 2011 года было проведено исследование малого бизнеса 
[4]. Информационные потребности распределились следующим образом. 
Наибольшая потребность в знаниях сферы стратегического планирования 
(19%), в сфере технологий продаж (18%), в сфере управления финансовыми 

Д. В. Никитас

Информационные потребности 
маркетинга: опыт социологических 
исследований
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активами и кредитования (16%). Несколько в меньшей степени представ-
ляют интерес знания об управлении персоналом (12%) и PR (9%). О том, 
что имеющихся знаний достаточно заявили 36%. 
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Е. А. Тарасенко

Doctor 2.0: профессиональные 
социальные медиа как 
интернет-площадки для 
продвижения медицинской 
техники и лекарственных средств

Уже сейчас профессиональные социальные медиа в западных 
странах активно используют более трети врачей. По данным ежегодно-
го исследования взаимодействия врачей и интернет Manhattanresearch 
«TakingthePulse» в 2009 г. 28 % американских докторов пользовалось со-
циальными сетями в своей профессиональной деятельности. В конце 
двухтысячных годов на Западе появились и активно развиваются профес-
сиональные социальные сети, объединяющие врачей. Это такие наиболее 
известные в мире профессиональные социальные сообщества врачей как 
Sermo (URL: http://www.sermo.com/), Doc2Doc (URL: http://doc2doc.bmj.
com/), Ozmosis (URL: http://ozmosis.com/), Healtheva (URL: http://healtheva.
com/) и другие.

В России так же есть в Интернет-среде, с одной стороны, профес-
сиональные медицинские сообщества, объединяющие на одном порта-
ле врачей разных специальностей, например «Доктор на работе» (URL: 
http://www.doktornarabote.ru/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=
1), «Медтусовка» (URL: http://www.medtusovka.ru/), Медпублика (URL: 
http://www.medpublika.ru/), Эврика (URL: http://www.evrika.ru/), «Врачи 
РФ» (URL: http://vrachirf.ru/), а с другой стороны, узкопрофессиональные 
социальные сети, объединяющие врачей одной специальности, например, 
социальная сеть врачей-стоматологов СТОМАРТИКЛ (URL: http://www.
stomarticle.ru/). 

Российская компания AksiMed в 2011 году провела в Рунете онлайн 
голосование, по результатам которого 90% врачей высказались за активное 
освоение возможностей профессиональных социальных сетей. Можно 
предположить, что в ближайшие годы численность медицинских работни-
ков в профессиональных социальных сетях будет только расти, а характер 
использования ими потенциала этих ресурсов будет становиться только 
более интенсивным и разнообразным.

Социальный активизм врачей по созданию и развитию профессио-
нальных сообществ в интернет-среде послужил появлению специального 
профессионального термина  среди специалистов в сфере здравоохране-
ния и IT медицины Doctor 2.0. 

http://www.sermo.com/
http://doc2doc.bmj.com/
http://doc2doc.bmj.com/
http://ozmosis.com/
http://healtheva.com/
http://healtheva.com/
http://www.doktornarabote.ru/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.doktornarabote.ru/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.medtusovka.ru/
http://www.medpublika.ru/
http://www.evrika.ru/
http://vrachirf.ru/
http://www.stomarticle.ru/
http://www.stomarticle.ru/
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Теперь социальные сети врачей выросли настолько, что уже спе-
циальных научных исследований заслуживают формы их использования 
участниками профессиональных сообществ, включая то, насколько ча-
сто и по каким причинам пользователи обращаются к онлайновым сред-
ствам поддержки здравоохранения, какие проблемы и почему более всего 
обсуждаются в социальных сетях, можно ли к каким образом использовать 
данные профессиональные медиа для продвижения фармацевтической 
продукции и медицинской техники.

В августе-октябре 2011 года автором был изучен контент и осущест-
влен маркетинговый аудит потенциала вышеперечисленных российских 
профессиональных социальных медиа в качестве интернет-площадок для 
продвижения медицинской техники и фармацевтических препаратов.

Поскольку рынок профессиональных социальных сетей вра-
чей в России пока только формируется, можно сделать предположение, 
что в будущем он будет развиваться в двух направлениях. Во-первых, он 
будет расти вширь, поскольку будут появляться как профессиональные 
сети, объединяющие врачей многих специальностей, так и уже более уз-
коспециализированные социальные сети врачей определенных специаль-
ностей. Во-вторых, он будет расти глубь, поскольку при насыщении рынка 
будет усиливаться борьба за потребителя между социальными сетями. Как 
следствие конкуренции, с одной стороны, появится 1-3 лидера, которые 
аккумулируют вокруг себя наибольшее количество пользователей и смогут 
предложить потребителю больше полезных инструментов, ресурсов, со-
хранив адресность, тагетирование, интерактивность, простоту и удобство 
пользования социальными сетями, а с другой стороны, будет происходить 
сегментирование профессиональных социальных сетей по уровню профес-
сионального опыта. Эти профессиональные социальные сети будут отлич-
ными интернет-площадками для эффективного продвижения медицинской 
техники и фармацевтических препаратов.



IV Всероссийский социологический конгресс
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Основными чертами развития народонаселения Китая в начале XXI 
века являются огромная численность населения с относительно молодой 
возрастной структурой и первыми признаками старения населения, а также 
интенсификация миграционных процессов в ходе экономической реформы. 

Демографические процессы современного Китая характеризуют-
ся высокими темпами урбанизации, ростом миграционного движения 
населения. За 10 лет значительно увеличилась доля городских жителей. 
По данным последней Всекитайской переписи населения в 2010 г. доля 
городского населения в КНР достигла 49,68%, в абсолютном выражении 
665,57 млн. человек; по сравнению с 2000 г. рост на 13,46%. [1,2]. Уровень 
урбанизации неодинаков в различных регионах страны. В 2009 г. удельный 
вес городского населения был выше всего на восточном побережье, где 
он составил 57,0% общей численности населения; 44,3% - в центральных 
районах и 39,4% в западных районах КНР. Но вследствие политики огра-
ничения роста мегаполисов и крупных городов и стимулирования роста 
средних и малых городов в 2009 г., например, численность городского на-
селения на востоке снизилась на 0,21%, а в центральных и западных райо-
нах, напротив, возросла – на 0,39% и 0,19% соответственно, что отражало 
основные направления политики руководства КНР в области урбанизации. 
Предполагается, что к 2025 г. число городских жителей в Китае может до-
стичь 915 млн. человек. [2, 3].

Пополнение городского населения происходило в основном за счет 
миграции, которая за годы реформ достигла беспрецедентных масштабов. 
Число мигрантов к 2010 г. возросло до 261,390 млн. человек (более полуго-
да проживают не по месту прописки), что на 117 млн. человек или  81,03% 
больше показателя 2000 г. [1, 2]. Согласно прогнозам, в ближайшие 20-30 
лет до 300 млн. человек переедут в города из деревень, что потребует от вла-
стей дополнительных усилий по управлению миграционными потоками, 
обеспечению стабильного развития городской инфраструктуры, в том числе 
транспорта, пристального внимания к решению социальных проблем ми-
грантов и охране окружающей среды в городах; очевидно, что в серьезных 
изменениях нуждается система регистрации. 

По оценкам китайских демографов, в годы 12-й пятилетки (2011-
2015 гг.) доля экономически активного населения начнет постепенно 
снижаться, и Китай будет вынужден переориентироваться от привле-
чения неквалифицированной рабочей силы из деревни на повышение 

Е. С. Баженова

Миграции населения в КНР:  
бурное развитие в годы реформ  
и прогноз для России
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производительности труда, в том числе в сельском хозяйстве, на переход 
от экстенсивных к интенсивным формам развития производства, пере-
ход к инновационной экономике за годы 12-й пятилетки (2011-2015 гг.). 
Это – ключ к решению основных проблем: снижения доли экономически 
активного населения и старения населения, относительной нехватки при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды путем использования энер-
госберегающих технологий. 

Принимая во внимание основные параметры демографического 
развития КНР (факторы старения населения и снижения численности на-
селения в трудоспособном возрасте) и планы социально-экономического 
развития на ближайшие десятилетия – масштабные проекты по освоению 
западных районов, возрождению промышленной базы Северо-Восточного 
Китая, крупные инфраструктурные проекты, рост материального благо-
состояния населения и заметное повышение его жизненного уровня по 
сравнению с российским Дальним Востоком, вряд ли следует в будущем 
ожидать интенсивной миграции из Китая на территорию России.

Список литературы
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Е. С. Березуцкая

Общественное мнение  
о миграционной составляющей 
рынка труда Курской области

Демографическая ситуация в Курской области, как и в стране в це-
лом, характеризуется сокращением общей численности населения и ростом 
общей численности безработных. По данным служб занятости населения, 
рынок труда области испытывает потребность в кадрах массовых профес-
сий, в то время как рынок образовательных услуг в значительной степени 
определяется запросами молодежи, а не реальными потребностями рабо-
тодателей. Таким образом, формируется потребность в привлечении ино-
странных работников, способных заполнить имеющиеся на рынке труда 
вакансии. 

С целью изучения отношения коренного населения к трудовым 
мигрантам в марте-июне 2011 года было проведено анкетирование 490 
жителей Курской области. Около половины респондентов (49,7%) счита-
ет, что в Курской области трудится много иностранных мигрантов, однако 
почти 60% респондентов при этом отвечает, что не сталкивается с ними 
ни по месту работы, ни по месту проживания. По официальным данным, 
ежегодно количество привлекаемых к трудовой деятельности иностранных 
мигрантов в регионе не превышает 0,6% от численности населения, заня-
того в экономике.

Около трети респондентов (28,2%) ответили, что относятся к ми-
грантам безразлично, нейтрально, 25,9% респондентов считают указанные 
отношения не ровными и несколько напряженными, а 16,5% - называют их 
откровенно недоброжелательными. При этом 39,1% респондентов считает, 
что отношение коренного населения к трудовым мигрантам напрямую за-
висит от их национальности. Среди опрошенных жителей Курской области 
зафиксирована высокая степень мигрантофобии, которая основывается, 
прежде всего, на национальных предубеждениях: в отношении трудовых 
мигрантов из Украины и Молдовы респонденты испытывают самые по-
ложительные чувства (индекс толерантности к иностранцам составил 
0,13), а к трудовым мигрантам из Северного Кавказа – самые отрицатель-
ные (индекс толерантности отрицательный, 0,16).

Среди проблем, являющихся наиболее важными для трудовых ми-
грантов респонденты выбирали такие, как возможность нахождения общего 
языка с местным населением (33,5%), низкий уровень оплаты труда и слож-
ности оформления разрешительных документов (по 28,2%). Однако при 
ответе на вопрос о том, какие законодательные инициативы необходи-
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мы в целях совершенствования миграционной политики, подавляющее 
большинство респондентов (69,7%) выбирало контроль за перемещени-
ями и трудоустройством иностранных граждан. Это не удивительно, ведь 
большая часть респондентов (20,4%) при ответе на вопрос о том, где, по 
их мнению, должны селиться иностранные трудовые мигранты ответило 
следующим образом: «нигде их не принимать, возвращать обратно». Кроме 
того, 19,0% респондентов считает, что трудовые мигранты должны селиться 
преимущественно в сельской местности, а 16,4% из опрошенных уверены, 
что для них необходимо создавать специальные поселения. Лишь 16,2% ре-
спондентов признают, что иностранные граждане имеют право свободного 
выбора места проживания.

Таким образом, основными препятствиями на пути решения про-
блем миграции в Курской области являются низкий уровень толерантности 
коренного населения и отсутствие соответствующего социального опыта. 

В настоящее время Россия является полноправным участником 
международных трудовых отношений, которые, вследствие  развития про-
цессов глобализации, в дальнейшем будут углубляться и расширяться. А для 
полноценного и эффективного решения вопросов, связанных с внешней 
трудовой миграцией, Российская Федерация должна начать проводить ми-
грационную политику, одним из элементов которой будет формирование 
позитивного образа трудящегося-мигранта. 
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М. С. Блинова

Социальная трансформация  
и миграционные процессы  
в современном обществе

«Трансформационная теория» [3], приобретающая все большую 
популярность в западной социологической мысли, позволяет объяснить, 
каким образом  социальная трансформация влияет на транснациональные 
практики взаимодействия между различными акторами миграционного 
процесса в современном глобализирующемся мире [1, 2], посредством трех 
основных факторов – социокультурного, экономического и политического. 
Социокультурная трансформация отражает изменения в области соци-
альной и культурной принадлежности современных мигрантов и приво-
дит к появлению так называемой «двойственности» мигрантов («bifocality») 
[5; 974], принадлежащих к нескольким социальным мирам. Предметом из-
учения социологов становится «дуальная» ориентация мигранта, влияющая 
на транснациональную жизнь семей мигрантов и детерминирующая изме-
нения идентичности последующего поколения мигрантов. Политическая 
трансформация связана с концептуальными изменениями в трактовке зна-
чения понятий, входящих в триаду «идентичности»-«границы»-«порядок», 
что вызвано наличием факта политической принадлежности мигран-
тов к более чем одному национальному государству, и способствует воз-
никновению феномена двойного гражданства и двойной национальной 
принадлежности. Экономическая трансформация представляет собой 
институциональные изменения и обусловлена, прежде всего, развитием ин-
ститута денежных переводов, предметом изучения становятся последствия 
деятельности организаций и домохозяйств, осуществляющих трансфер 
финансовых средств, для развития транснациональной миграции.

Взаимосвязь между транснациональными практиками вза-
имодействия мигрантов и типами социальной трансформации от-
ражает последовательность происходящих в современном обществе 
изменений, выстраиваемых между понятиями «транснациональный»-
«международный»-«мультинациональный», упомянутую в работе извест-
ного исследователя А. Портеса. В своем исследовании автор акцентирует 
внимание на том, каким образом возникновение транснациональных по-
токов экономических и информационных ресурсов приводит к возникно-
вению сетей экономических предпринимателей-трансмигрантов, а также 
на кумулятивном эффекте от такой динамики, приводящем к активизации 
мультинациональных акторов, которые, в свою очередь, способствуют вы-
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ходу локальных экономических субъектов на международный рынок и соз-
данию филиалов в местах наибольшей концентрации своих соотечествен-
ников [4; 191].
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Миграция – один из самых динамичных процессов, связанных с на-
селением и его воспроизводством, процесс, который на современном этапе 
может существенно повлиять на численность населения, его размещение, 
возрастной и национальный состав, количественную и качественную со-
ставляющие трудовых ресурсов, оказывая влияние на социально-эконо-
мическое развитие страны. Вместе с тем состояние миграционных про-
цессов в современной России вызывает неоднозначную оценку, поскольку 
приток мигрантов часто указывается как одна из причин роста социальной 
напряженности. 

Специалисты в области изучения проблем миграции выделяют раз-
личные причины возникновения напряженности между местным и при-
шлым населением. Однако одной из важных причин называют влияние 
средств массовой информации на общественное сознание. СМИ обладают 
огромными возможностями в формировании представлений о том или ином 
событии, факте, явлении и т.д., в том числе о миграции и мигрантах [1].

В рамках проекта «Миграционный диалог в Башкортостане», 
который был проведен РОО «Общество беженцев и вынужденных пере-
селенцев» осуществлен контент-анализ СМИ (печатных изданий).  

Мониторинг печатных изданий проводился с использованием кон-
тент-анализа следующих федеральных и республиканских газет за пери-
од с 1.01.2010 по 30.06.2011: «Республика Башкортостан», «Российская 
газета», «Труд», «Вечерняя Уфа», «Комсомольская правда», «Молодежная 
газета».

В отобранных для контент-анализа газетах было обнаружено 56 ста-
тей, характеризующих указанную проблематику. Очевидно из полученных 
данных, что количество материалов, посвященных проблеме интеграции 
трудовых мигрантов,  и в целом материалов, так или иначе затрагиваю-
щие проблему или хотя бы упоминающих о ней, крайне незначительно. 
При некотором разбросе данных  (от 0, 13 % в «Вечерней Уфе» до 0,52 
% в «Российской газете»), в целом материалы о мигрантах составляют менее 
1 % от числа всех публикаций  изданий, вне зависимости от  характера  и ос-
новной идеологии  СМИ.  Следует заметить, что в республиканской прессе 
уровень освещения изучаемой проблемы гораздо ниже чем в российских 
изданиях. Почти половина публикаций носит отрицательный характер 

О. Ф. Варганова 

Образ трудового мигранта в СМИ1

1 По результатам контент-анализа.
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– 48%.  Публикации такой направленности, как правило, описывают си-
туации с сокращением квот на иностранную рабочую силу, с ростом пре-
ступлений, совершаемых мигрантами, с несоблюдением условий труда на 
предприятиях, где работают гастарбайтеры и т.д. Преобладание негативных 
упоминаний о трудовых мигрантах в прессе формирует среди читателей 
печатных изданий отрицательное, и даже враждебное, отношение к данной 
категории мигрантов, и соответственно нежелание проживать на одной 
территории с данной группой населения. Таким образом, уровень толе-
рантности местного населения под влиянием такого рода публикаций со 
временем будет неуклонно снижаться. 

Роль печати в формировании толерантного отношения к мигрантам 
очень велика. Поэтому необходимо позаботится, чтобы информационное 
общество осталось обществом гуманистическим. Следует использовать по-
тенциал печати в освещении и решении проблем мигрантов, создание поло-
жительного образа мигранта путем обозначения значимости миграции для 
социально - экономического и демографического развития Башкортостана.
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И. Н. Гаврилова

Миграционные процессы в мегаполисе: 
поиск баланса интересов

Миграционные процессы в мегаполисе всегда отличаются повышен-
ной активностью и разнонаправленностью, поскольку мегаполис обладает 
высокой миграционной привлекательностью, в него больше приезжают, 
больше уезжают, высока маятниковая миграция и пр. Миграционная по-
литика, выступающая неотъемлемой частью социальной политики госу-
дарства, понимаемой в широком смысле слова и охватывающей практи-
чески все стороны жизни общества, в условиях мегаполиса приобретает 
важное стратегическое значение. Это связано с тем, что приходится вза-
имоувязывать многие, зачастую противоречивые, интересы старожильче-
ского и пришлого населения, что относится прежде всего к рынку труда. 
Соответственно, для осуществления грамотного управления миграционны-
ми процессами в мегаполисе необходимы следующие обязательные компо-
ненты: учет интересов этого населения, должное понимание социальной 
справедливости (своего рода камертон выверенности учета интересов), 
использование широких возможностей межсекторного взаимодействия, 
позволяющего не только оптимизировать достижение основных целей 
миграционной политики, но и лучше уяснить общественные запросы, 
которые и должны лежать в основе принимаемых государством решений. 
Кроме того, миграционная политика должна быть комплексной, после-
довательной и в то же время гибкой; ее цели и задачи, как и механизмы 
реализации, должны быть четкими и понятными населению, а сами меры 
– обеспеченными необходимыми ресурсами. 

В современной России до сих пор не выработана оптимальная мо-
дель социальной политики, нет понимания стратегической цели, нет си-
стемы тактических шагов в направлении гармонизации отношений между 
большими группами населения, что в полной мере относится и к мигра-
ционной политике. Несмотря на верный курс последней в нулевые годы 
по либерализации законодательства, направленный на легализацию зна-
чительного числа мигрантов в стране и, прежде всего, мегаполисах, от-
сутствует системный подход в правоприменении, в работе с мигрантами, 
принимающим населением и т.д. Действия власти в сфере миграции носят 
хаотичный и во многом противоречивый характер, что не способствует 
упорядочиванию миграционных потоков (превалирует стихийная мигра-
ция), снятию напряженности в этой области. Более того, непродуманные 
действия государства приводят зачастую к обострению проблем, появле-
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нию новых угроз, в частности, в межнациональных и межконфессиональ-
ных отношениях, что особенно заметно в мегаполисах. Идеологический 
вакуум в сфере межэтнических отношений (а миграции во многом носят 
этнический характер), связанный с бездумным отказом от всего советского 
прошлого, включая явные достижения (тот же интернационализм, к при-
меру), неизбежно ведет к росту национализма и шовинизма. 

Среди многочисленных вопросов, связанных с миграцией, сохраня-
ют свою актуальность такие, как необходимость территориального пере-
распределения миграционных потоков, дисперсное расселение мигрантов, 
обеспечение легального нахождения иммигрантов в конкретном регионе, 
их обустройство на новом месте, обучение русскому языку, профессио-
нальную подготовку и переподготовку, их социальную защиту. Проблемы, 
связанные с распространяющимися в нашей стране мигрантофобией и ксе-
нофобией, которые, несомненно, представляют угрозу национальной без-
опасности страны, в первую очередь порождены продолжающимся ухуд-
шением социального самочувствия россиян, имеющего под собой вполне 
объективное основание, зачастую искаженной в СМИ информацией в от-
ношении мигрантов, отсутствием государственной системы мер, направ-
ленной на адаптацию мигрантов и интеграцию в российское общество тех 
из них, кто прибывает на постоянное место жительства, а главное – недо-
учетом интересов как принимающей стороны, так и прибывающих. 
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А. А. Гребенюк

Экономические эффекты 
использования иностранной трудовой 
миграции: российские реалии

Временная трудовая иммиграция является одним из самых про-
тиворечивых социально-экономических процессов для системного ана-
лиза в современной России. Перемещаясь из либеральной  парадиг-
мы в консервативную, оценки последствий этого процесса меняются, порой 
радикально.  В тоже время, достаточно короткий, по сравнению с другими 
объектами научного познания, период изучения международной трудовой 
миграции не позволяет объективно оценить последствия изменения эт-
нического ландшафта социальной структуры принимающего сообщества, 
внутренний рынок труда и экономику в целом.

В настоящее время российские научные школы, изучающие про-
цессы трудовой миграции, можно разделить на три группы: либеральную, 
консервативную и центристскую. Каждая из школ приводит аргументы, 
которые подтверждают превалирование безусловно позитивных или нега-
тивных эффектов использование иностранных рабочих рук в национальной 
системе хозяйствования. Не добавляют ясности и результаты зарубежных 
исследований, например, по оценке воздействия трудовой миграции на 
уровень оплаты труда в секторах экономики, активно использующих ино-
странные рабочие руки.

Исходя из мировой практики, миграционная наука определяет ряд 
позитивных эффектов, как прямых, так и косвенных от использования 
трудовой миграции для национальных экономик на микро- и макроуров-
нях.  Однако специфика государств вносит определенные коррективы и по 
величине позитивного эффекта и по длительности его получения. К со-
жалению, оценка воздействия трудовой миграции на российскую эконо-
мику осложняется целым рядом специфических национальных факторов, 
таких как масштабная теневая экономика, высокий уровень коррупции, 
злоупотребления при использовании труда мигрантов, распространение 
схем ухода от налогообложения, неразвитость тендерной системы (что 
особенно проявляется в сфере ЖКХ) и т.д. Также, целый ряд эффектов, 
которые являются позитивными в краткосрочной перспективе, являются 
губительными для российской экономики в долгосрочной. 

Анализ воздействия иностранной рабочей силы на показатели ВВП 
на душу населения, износа основных фондов, притока иностранных пря-
мых инвестиций и т.д. свидетельствует о том, что в Российской Федерации 
наблюдается глубокий кризис управления трудовой миграцией, основан-
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ный на не соответствии проводимой миграционной политики целям и за-
дачам развития государства. Трудовая миграция используется для сию-
минутного удовлетворения потребностей экономики в рабочих руках, без 
какого-либо стратегического планирования. В этой связи большая часть 
возможных дивидендов не достижима как на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях. Более того, по ряду направлений существующие ме-
ханизмы и практики управления миграционными потоками практически 
противопоставлены стратегическим задачам развития государства, игно-
рируют социально-политические последствия.
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В последнее время некоторыми социологами отмечается, что «гло-
бализация перекраивает наш образ жизни» [1; 20]. Действительно, многие 
традиционные социальные институты подвергаются заметной трансформа-
ции в результате глобальных мировых изменений: институты семьи и брака, 
экономики, религии и т.д. Глобализация оказывает влияние на все сферы 
общественной жизни, в том числе, естественно, и на тенденции протекания 
миграционных процессов.

На наш взгляд, здесь можно выделить две стороны этого влияния. 
Во-первых, глобализация делает мир более целостным, размывая границы 
между культурами. Как следствие, объемы образовательной и трудовой ми-
грации увеличиваются во много раз, в целом ряде стран принимаются реше-
ния, облегчающие безвизовый режим взаимодействия, создаются разного 
рода межгосударственные союзы (экономические, политические и т.п.). 
Все это приводит к тому, что даже реально существующие границы между 
странами становятся все более условными. Кроме того, современные ин-
формационные технологии позволяют нам работать и учиться на одной 
территории, а проживать на другой. Встает закономерный вопрос: можно 
ли относить подобные ситуации к разновидностям миграционных процес-
сов? Если да, то необходимо пересматривать само определение миграции 
как процесса, обязательно включающего в себя пересечение границ. Ведь 
индивид (или группа) физически не совершают этого пересечения, но при 
этом происходит их «погружение» в иное социокультурное пространство, 
другими словами, пересечение виртуальной границы определенной соци-
альной среды. Конечно, сегодня рано говорить о том, что данный процесс 
носит всеобъемлющий характер, но налицо тенденция замещения многих 
форм непосредственного социального взаимодействия соответствующими 
виртуальными формами. Поэтому ситуация, при которой некоторые инди-
виды или социальные группы «живут» в иноэтничной виртуальной среде 
(обучаясь, работая и общаясь в он-лайн режиме только с представителями 
другой страны, т.е. виртуально мигрируя) тоже может стать реальностью 
ближайшего будущего.

Во-вторых, «глобализация является причиной возрождения мест-
ной культурной идентичности во многих регионах мира» [1; 30], что, на 
наш взгляд, не является фактором, облегчающим интеграцию мигран-
тов. В последнее время много говорят о «крахе политики мультикульту-

С. А. Гришаева

Тенденции миграционных процессов  
в условиях глобализации
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рализма», использовавшейся во многих европейских странах для инте-
грации мигрантов в принимающее сообщество. Следовательно, налицо 
проблема поиска новой интеграционной модели. Модели, которая долж-
на учитывать два полюса существующих сегодня в обществе интересов: 
стремление к сохранению и возрождению традиций, отстаиванию своей 
самобытности и стремление к космополитизму, толерантному отноше-
нию к культурному разнообразию (при этом не следует забывать, что 
толерантность – это процесс всегда двусторонний). С другой стороны, 
информационная глобализация (т.е. процесс создания единого информаци-
онного пространства) помогает сделать восприятие мира более целостным, 
«сгладить» некоторые культурные различия и, как следствие, облегчить 
процесс интеграции. 

Таким образом, на наш взгляд, в условиях глобализации природа 
миграционных процессов трансформируется и наблюдаются некоторые 
заслуживающие пристального изучения тенденции этих процессов.
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А. В. Дмитриев, Г. А. Пядухов

Дезинтеграционный контекст 
просчетов миграционной политики1

 1. Отсутствие ценностного смысла и концептуальной ясности ми-
грационной политики РФ консервирует существующую в стране квазиси-
стему управления внешней трудовой миграцией в РФ, лишенной четких 
ориентиров и единого координирующего центра.

 2. Инструменты миграционной политики РФ не создают действен-
ных механизмов  сдерживания притока неквалифицированных работни-
ков и нелегальных мигрантов в страну, не устраняют причин обострения 
противоречия между общественной потребностью в первоочередном трудо-
устройстве безработных граждан России и сложившейся практикой игно-
рирования этой потребности работодателями, предпочитающими нанимать 
иностранных работников. 

 3. Использование теневыми сетями посредников, работодателей, 
чиновников инструментов миграционной политики РФ в качестве средств 
реализации узкогрупповых интересов создает и воспроизводит конфликт-
ный потенциал политики в повседневной жизни, превращает внешнюю 
трудовую миграцию в РФ в примитивную форму жизни людей, дезинте-
грирующую социум.

 4. Характер просчетов миграционной политики РФ во многом пре-
допределяет сценарии развития дезинтеграционного потенциала практик 
взаимодействия принимающего социума с мигрантами и скорость распро-
странения не правовых практик.  

 5. Симптомами возможной стагнации политики в перспективе, 
являются: 

• отсутствие в проекте Концепции государственной миграционной 
политики критериев эффективности  политики, определяющих степень 
влияния  притока внешних трудовых мигрантов на занятость российских 
работников, на повышение конкурентоспособности их профессиональных 
навыков на внутрироссийском и мировом рынках труда и, в конечном ито-
ге, влияния на конкурентоспособность экономики страны; 

1 Тезисы подготовлены при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проекты  11-
03-00645а  и  11-03-00748а.
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• противодействие заинтересованных групп принятию антидем-
пингового законодательства, ограничивающего произвол работодате-
лей в вопросах оплаты труда и трудоустройства иностранных работни-
ков и граждан России;

• использование миграционной политики в качестве средства по-
пулистского управления впечатлениями социума. 

 6. Выступая элементом геополитической стратегии страны, мигра-
ционная политика не должна создавать условия для односторонних выгод 
другим государствам и наносить ущерб РФ.  Очевидна необходимость кри-
тического анализа содержания и фактического исполнения двусторонних 
межведомственных, межрегиональных соглашений в миграционной сфере 
со странами и регионами происхождения трудовых мигрантов. 

 7. Функционирование Таможенного союза России, Беларуси, 
Казахстана, продвижение к  единому экономическому пространству и ве-
роятность подключения к этому процессу ряда постсоветских государств, 
актуализируют задачу концептуального осмысливания возможного кон-
фликтного потенциала миграционных процессов в рамках грядущего 
общего рынка труда, свободного передвижения рабочей силы и новых 
тенденций в миграционной политике.

 8. Вступление России в ВТО увеличит риски безработицы среди 
граждан страны в отдельных секторах экономики, подтолкнет социальную 
напряженность, недовольство населения нарастающим притоком ино-
странных работников в страну и всплески ксенофобии, дезинтеграционных 
настроений. 
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Ю. В. Дмитриева

Специфика управления 
миграционными процессами  
в новых социально-экономических 
условия России

Миграция населения это специфическое социальное явление в си-
стеме социального управления, что определяется самой социальной систе-
мой как целостной структурой, основным элементом которой являются 
люди, их взаимодействия, отношения и связи. С позиции теории управле-
ния социальными системами, миграция населения может быть выделена 
как особый объект в системе стратегического управления социальными 
процессами.

 Управление миграционными процессами – это государственное 
управление (хотя миграционные проблемы разного масштаба могут ре-
шать и отдельные негосударственные организации), где основополагаю-
щей закономерностью является наличие устойчивого равновесия между 
субъектом и объектом управления и способностью субъекта управления 
своевременно реагировать на изменения, происходящие как во внешней, 
так и внутренней среде. 

Важнейшей целью эффективного управления любым процес-
сом, в том числе и миграцией населения, является обеспечение экономи-
ческой эффективности процесса. Другими словами, само существование 
управления и его механизмы, оправдываются только в том случае, если 
вся их деятельность обеспечивает требуемые экономические результа-
ты. Конечно, эта деятельность может приносить, выдающиеся результа-
ты  и внеэкономического характера. 

Кроме того, современное управление миграционными процессами 
необходимо отнести к особому виду профессиональной деятельности, ко-
торая не сводится только к достижению целей организации, а представля-
ет собой средство поддержания целостности любой сложной социальной 
системы, ее оптимального функционирования и развития. В современных 
условиях в управлении миграционными процессами инициатива стано-
вится наиболее эффективным инструментом организации деятельности.

Относительно системы современного управления миграцией насе-
ления, наблюдается нарушение равновесия между объектом и субъектом 
управления, которое в дальнейшем может привести к глубокому кризису 
управления, что становиться возможным при наличие постоянно действу-
ющих факторов: во-первых, внутренняя и внешняя среда объекта управ-
ления сегодня очень подвижна, динамична, сложна, что делает его все 
менее узнаваемым и, во-вторых, изменения внутренней и внешней среды 
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зависят от очень многих взаимосвязанных факторов, учесть и предвидеть 
которые становится все труднее. Такая ситуация, определяет повышенные 
требования к управлению миграционными процессами как особому объ-
екту в системе стратегического управления социально-демографическими 
процессами.

В связи с этим, предлагается рассматривать управление миграцион-
ными процессами с позиции новой парадигмы теории управления, кото-
рая, с одной стороны, предполагает самоорганизацию, при которой орга-
низация становиться более автономной, т.к. реакция системы определяется 
во многом ее структурой и внутренними связями и характеристиками, а не 
внешними воздействиями, что делает организацию стабильнее и жизнеспо-
собнее. А с другой стороны - приоритетное включение в процесс управле-
ния интеллектуального потенциала, состоящего из творческих индивиду-
альностей, мотивированных к управленческой деятельности, которые, по 
нашему мнению, способны достичь наилучших результатов в управлении 
миграционными процессами, обеспечить упорядоченность и высокий уро-
вень организации миграционных органов.  
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Политика в отношении соотечественников, проживающих за рубе-
жом, отнесена высшим руководством страны к приоритетным направле-
ниям. Насколько она отвечает запросам и интересам соотечественников?  
Одной из проблем, которая остро переживается соотечественниками, 
которая влияет на их мобильность по отношению к России, является воз-
можность приобретения ими российского гражданства. Идея двойного 
гражданства (российского и страны проживания) особенно востребована 
соотечественниками ближнего зарубежья, которые видят в нем своеобраз-
ную защиту в условиях укрепляющихся этнократических режимов в странах 
проживания и необходимость для полноценного обустройства  в  случае 
переезда в Россию. Она активно обсуждается в среде соотечественни-
ков с начала 90-х годов.

Важность для соотечественников законодательного решения во-
проса о российском гражданстве подтверждают социологические иссле-
дования, проведенные в их среде. Исследования 2006 года [1], 2009 года [2] 
проведенные Институтом стран СНГ среди соотечественников из стран 
ближнего зарубежья выявили, что для комфортного самочувствия в стране 
проживания большая доля респондентов считает  необходимым принятие  
законов о двойном гражданстве с Россией  свыше 50% опрошенных) и о 
государственном статусе русского языка (около 50%). 

Законодательство о гражданстве по вопросу предоставления граж-
данства соотечественникам претерпело за 20 лет существенные изме-
нения. Закон о гражданстве РФ 1991 года предусматривал определен-
ные льготы для большой категории соотечественников, бывших граждан 
СССР. Федеральный закон «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее – за-
кон о соотечественниках) 1999 года декларировано право соотечественни-
ков на упрощенный порядок приобретения российского гражданства. 

С принятием в 2002 году нового Федерального закона «О граждан-
стве РФ» правила приема в гражданство соотечественников ужесточились. 
Была отменена статья «Вопросы гражданства в отношениях с соотечествен-
никами» в законе о соотечественниках. 

Под напором требований соотечественников законодатели в июле 
2010 года «вернули» в закон о соотечественниках статью, декларирующую 
право соотечественников на упрощенный порядок приобретения граж-

А. В. Докучаева

Российское гражданство для 
соотечественников,  
проживающих за рубежом
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данства. Однако желание соотечественников, проживающих за рубежом, 
приобрести российское гражданство сдерживается сегодня нормативным 
требованием отказа от иного гражданства и нормой постоянного прожи-
вания на территории России в течение пяти лет после получения вида на 
жительство. 

Налицо явное противоречие интереса России в привлечении, ум-
ножении  русскокультурного населения, совпадающего с желанием соот-
ечественников к полноценной легализации в стране, и блокирующего эти 
устремления закона. До сих пор законодательство о гражданстве не благо-
волит к соотечественникам, не участвующих в Госпрограмме переселения. 
Более того, оно ужесточается. Примером чего является Указ Президента 
России от 19 октября 2011 г. №1391, принятый на волне мигрантофобии, 
фактически прекратил упрощенный (регистрационный) порядок предо-
ставления гражданства по межгосударственным соглашениям. 
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Т. Д. Иванова

Учебная миграция в контексте 
формирования специалистов высокой 
квалификации на российском рынке 
труда

В последнее время Россия все чаще декларирует свою заинтересо-
ванность в иммиграции специалистов высокой квалифакации. Одним из 
таких источников могла бы стать учебная миграция, которая является од-
ним из самых доступных путей попадания на рынок труда другой страны 
после получения образования в ее вузах. Эта практика широко использу-
ется в США, все больше по тому же пути идет Западная Европа, понимая 
всю выгодность получения высококвалифицированных специалистов без 
особых социальных и финансовых затрат. 

Этот путь является весьма перспективным и для России. С этой 
целью  в рамках проекта Фонда Макартуров «Управление миграцией в ус-
ловиях демографического кризиса»  был проведен опрос иностранных сту-
дентов, обучающихся в московских вузах. 

Основная задача  исследования состояла в оценке интеграционного 
потенцила иностранных студентов, которые после окончания вуза попол-
нят российский рынок труда специалистами высокой квалификации.  

Объектом исследования являются учебные мигранты из стран 
СНГ. С одной стороны, повышенный интерес к странам СНГ обусловлен 
тем, что они являются главными потребителями на российском рынке 
образовательных услуг. С другой стороны, пока еще сохраняются тесные 
миграционные связи на  бывшем постсоветсокм пространстве и  оконча-
тельно не утрачен русский язык. Анализ проведен на базе анкетного опроса 
студентов из стран СНГ, а также экспертного опроса специалисстов в этой 
области. 

Анализ учебной миграции  показал,  что на российском рынке обра-
зовательных услуг представлена молодежь практически из всех государств 
бывшего СССР, большинство студентов из обеспеченных семей, родители 
которых имеют высокий образовательный и социальный статус.

В миграционной стратегии выбора Москвы (России) решающими 
факторами были высокое качество образования – это является важным 
критерием повышения его конкурентноспособности на мировом рынке 
образовательных услуг, а также наличие в столице  родственников – это 
является важным условием, смягчающим процесс адаптации к новой со-
циальной среде. 
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Большинство студентов полностью удовлетворены тем, что они 
учатся в столице  и при возможности заново выбирать  ‒ студентов снова 
бы стали учиться только в Москве – это является важным критерием по-
зиционирования Москвы (России) в качестве одного из лидеров в области 
экспорта образовательных услуг. 

Большинство студентов продемонстрировали высокую успевае-
мость,  свободное владение русским языком и удовлетворенность качеством 
образования. Каждый третий студент назвал своим родным языком – рус-
ский. Все это говорит о хороших интеграционных возможностях этой части 
студентов.

Большинству студентов безразлично, жить среди своих или мо-
сквичей  – это свидетельствует о слабой внутригрупповой солидарности 
по национальному признаку  и готовности к интеграции.  Кроме того, 
национальная принадлежность для основной части студентов, в отличие 
от трудовых мигрантов, не является главной проблемой интолерантного 
отношения к ним принимающего сообщества – это способствует форми-
рованию интеграционных намерений у этой части студентов.   

В целом студенты из стран СНГ обладают достаточно высоким ин-
теграционным потенциалом, и  40%  ориентированы на интеграцию в мо-
сковское сообщество.
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И. В. Ивахнюк

Социальное измерение 
миграционной политики как 
критерий ее эффективности

При оценке эффективности государственной миграционной поли-
тики обычно основное внимание уделяется ее макро-экономическим и ма-
кро-демографическим результатам. В то же время то, насколько ее ре-
ализация обеспечивает сохранение социального мира, или социальной 
сплоченности общества, остается вне поля зрения. 

Термин “социальная сплоченность” (social cohesion) широко при-
меняется в настоящее время в западном научном и политическом дискур-
се. Введенный в оборот французским социологом Эмилем Дюркгеймом 
еще в конце XIX века, термин “социальная сплоченность” понимается 
сейчас как разделение обществом единых ценностей, обеспечение взаим-
ного уважения между людьми, равенство прав и возможностей, что является 
особенно актуальным в контексте растущего культурного и этнического 
многообразия в результате миграции населения. 

В российском политическом лексиконе этот термин не применяется, 
да и фактически не имеет устоявшегося прямого аналога в русском язы-
ке. А жаль, поскольку это затрудняет характеристику одного из важнейших 
измерений эффективности миграционной политики.   

У миграционной политики может быть несколько измерений: эко-
номическое, демографическое, (гео)политическое, социальное, а также 
измерение, отражающее соображения национальной безопасности. Это 
связано с тем, что в управлении миграцией неизбежно сталкиваются три 
конкурирующие друг с другом цели: (1) экономический прагматизм, (2) 
национальная безопасность, (3) права человека. Приоритет какой-то из 
этих целей может отражать общую “философию” миграционной политики 
страны или применяться к определенной категории мигрантов.

Эффективность российской миграционной политики определяется, 
прежде всего, тем, насколько она “смогла” компенсировать демографиче-
скую убыль российского населения и дефицит рынка труда, а также коли-
чеством выявленных фактов нарушения миграционного законодательства, 
суммой наложенных штрафов и количеством иностранных граждан, выдво-
ренных с территории Российской Федерации. Такой сугубо этатичный под-
ход, фактически противопоставляющий интересы государства интересам 
личностей и групп, принципиально отличается от критериев “эффектив-
ной миграционной политики”, применяемых в развитых демократических 
обществах.
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Скажем, в так называемых “старых европейских демократиях” эф-
фективность миграционной политики оценивается прежде всего через ее 
социальное измерение. Важнейшей составной частью иммиграционной 
политики там является политика интеграции мигрантов, детально прора-
ботанная и осуществляемая на различных уровнях управления. Принцип 
селективности, призванный обеспечить потребности рынка труда и рабо-
тодателей, в то же время дает гарантии мигранту, что уж если он выбран, 
он будет обеспечен всесторонней социальной защитой и соответствующим 
отношением.  В конечном счете, критерием “эффективной миграционной 
политики”, будь то регулирование въезда в страну, политика в области 
предоставления гражданства или политика в отношении трудовых мигран-
тов, является то, насколько она обеспечивает комфортность и безопасность 
жизни, причем как местных жителей, так и мигрантов. 

Ныне принято критиковать европейскую политику интеграции ми-
грантов и рассуждать о “провале” политики мультикультурализма. Но факт 
остается фактом: в современном мультикультурном мире только политика 
интеграции в той или иной ее форме обеспечивает сохранение социального 
мира в обществе. 
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О. С. Калинина

Анализ женской миграции в мире

Тема женской миграции  в настоящее время находится в центре 
политических дебатов на национальном, региональном и международном 
уровне. Ее  масштабы и сложность побуждают объединяться  правительство, 
международные институты и гражданское общество для решения данной 
проблемы и рассматривать соответствующие  возможные решения  этого 
социального явления.

Порожденная  различными потребностями стран, находящихся в се-
верной и южной, а также восточной и западной частях света,  международ-
ная женская миграция стала одним из основных явлений современного об-
щества.  Миграция в 21 веке в большей степени происходит по личностным 
предпочтениям. Это включает множество аспектов, заставляющие людей 
менять место жительства. Рассмотрение  вопроса миграции с данной точки 
зрения, предлагает  ввести ряд изменений: так называемую новую форму 
управления миром, в глубинах политических и экономических реформ, 
последовательном  развитии  эмиграции стран, безопасности движения ми-
грантов, организованную и поддерживающую систему, уважающую  права 
человека со стороны принимающих стран. Феминизация миграции в по-
следние годы стала одним из новых направлений в социуме.  По последним 
данным  Глобальной комиссии  Международной миграции , женщины со-
ставляют половину всех мигрантов в мире, который составил 200 млн.  на 
2004 год. Процесс  глобализации, безусловно, изменил мир и способствовал 
ускорению и расширению международной миграции.

Можно утверждать, что  профиль мигрантов меняется в зависимости  
от «типов мигрантов»: высококвалифицированные рабочие, неквалифици-
рованные рабочие, студенты, нелегальные мигранты, приехавшие в страну 
по визе невесты и просителей убежища. Диверсификация понятия  «виды 
мигрантов», связана с более широкими процессами, такими как  экономи-
ческая и культурная   глобализация.

Хотя взаимозависимости существовали в мировом масштабе в тече-
ние многих веков, есть ряд факторов, которые ускорили процесс глобали-
зации в последние годы: растущее значение мульти-национальных компа-
ний, ликвидация национальных барьеров на пути торговли и инвестиций, 
быстрое развитие транспортных систем и коммуникационных технологий, 
таких как Интернет, спутниковое телевидение и т.д.
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Растущее участие женщин также часто отмечаются в последних 
научных трудах по глобальным тенденциям миграции в целом, и в евро-
пейской миграции, в частности. Миграция женщин всегда была важным 
компонентом международной миграции. В 2000 году 49 процентов всех 
международных мигрантов составляли женщины, к 2011 году этот про-
цент в более развитых регионах достиг 51 процент. Гендерный аспект имеет 
важное значение для понимания причин и последствий международной 
миграции. Гендерное неравенство может быть мощным фактором так на-
зываемого «осаждения миграции», когда женщины имеют экономические, 
политические и социальные преимущества, которые на Родине они не 
имеют. Миграция может быть полезным опытом для женщин. Женщинам, 
которые мигрируют в составе семьи, часто приходится брать на себя новые 
роли и нести ответственность за решения, затрагивающие социально-
экономического благополучия их семей. Недостаток данных о женщи-
нах и миграции затрудняет оценку всех последствий международной жен-
ской миграции. Статистика по международной миграции (как законной, 
так и незаконной),  еще далеки от достижения всеобщего охвата и часто 
публикуются без классификации по полу или возрасту. Чтобы лучше понять 
женщин и мотивацию международных миграций, необходимо улучшить  
сбор, распространение и анализ информации обо всех мигрантах.
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Е. Ю. Киреев 

Социальные аспекты миграционной 
политики Правительства Москвы

Миграция в Москву обусловлена снижением рождаемости корен-
ного населения, процессами, связанными со старением и естественной 
убылью населения, расширением рынка труда и острой необходимо-
стью в рабочей силе. Столичный мегаполис является своеобразным цен-
тром притяжения для жителей соседних стран СНГ,  желающих улучшить 
своё материальное положение. Таким образом миграция в Москву обуслов-
лена, как потребностями и проблемами Российской столицы, так и нуж-
дами самих мигрантов.  Миграция с большей вероятностью может быть 
выгодной для всех, если она является безопасной и регулируемой. Москва, 
как принимающая сторона, заинтересована в более быстром выстраива-
нии мигрантами своей новой идентичности и их интеграции в московский 
социум. Решение проблем, связанных с миграцией, необходимо как для 
обеспечения комфортных условий для труда и жизни самих мигрантов, 
так и безопасного проживания жителей города Москвы.  

Пока же иностранные рабочие пополняют ряды правонарушите-
лей и лиц без определенного места жительства. По данным главного управ-
ления МВД России по Москве,  за первое полугодие 2011 года доля пре-
ступлений, совершенных нелегальными мигрантами составила 48,1%, что 
составляет практически половину от общего числа совершаемых преступле-
ний в столице. Как правило, прибывающие в Москву трудовые мигранты 
вынуждены существовать в непригодных для жизни условиях,  до сих пор 
не решены проблемы с медицинским обслуживанием мигрантов. По дан-
ным столичного департамента здравоохранения, за 2010 год из 119 тысяч 
мигрантов лишь 13 тысяч прошли обследование в государственных кли-
никах. Из этого числа было выявлено 419 человек, больных туберкулезом, 
гепатитом, сифилисом и ВИЧ.  Важной проблемой становится рост куль-
турной дистанции  между прибывающими в последние годы в Москву и мо-
сквичами, ухудшение межнациональных отношений, нарастание протеста 
москвичей против  всё увеличивающегося   количества  работников из стран 
СНГ, что создает угрозу национальной безопасности России. 

Все это требует постоянного научного анализа ситуаций, предупреж-
дения конфликтов и межэтнических противостояний,  своевременного вы-
явления напряжений и дискриминаций в интересах стабильности города, 
разработки и проведения  продуманной, последовательной  политики по 
их интеграции в московский социум. 
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Сегодня  сохраняется слабость официальных структур, обеспечи-
вающих процесс миграции, распространенность неформальных отноше-
ний и связей, наличие коррупции. Поэтому для  московского правительства 
остается актуальной задача создания условий для  успешной интеграции  
мигрантов, формирования механизмов и структуры, обеспечивающих  
распространение легитимных и цивилизованных отношений в области 
получения информации о миграции, возможности получения гражданства, 
работы, жилья, доступа к медицинским услугам. 
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Во второй половине 20 - начале 21 века международная миграция 
стала одним из глобальных явлений в мире. По данным ООН, в 2010 году 
насчитывалось около 214 млн. мигрантов. При этом, согласно экспертным 
оценкам, темпы роста международной миграции – увеличиваются: прогноз 
увеличения численности мигрантов до 405 млн. человек к 2050 году. 

Сегодня основные потоки международных мигрантов - это трудо-
вая миграция и воссоединение семьи (около 90%). При этом отмечается 
увеличение доли женщин в миграционных потоках (до 49%). Однако стоит 
признать, что зачастую трудовые мигранты оказываются  в числе наиболее 
уязвимых и слабо защищенных социальных групп населения.  К факторам 
способствующим уязвимости можно отнести: зависимость мигрантов от 
необходимости обеспечивать семью, низкое образование (в т.ч. правовая 
неосведомленность), отсутствие профессиональной подготовки, культур-
ная дистанция между мигрантами и местным населением, преобладание 
неформальных каналов трудовой миграции и др.

Признавая необходимость защиты интересов мигрантов; внедрения 
комплекса мер экономической и социальной политики, политики в об-
ласти занятости, направленного на развитие правовых моделей поведения 
на рынке труда и в социальной сфере; организации надежных сервисов, 
обеспечивающих социально защищенные модели занятости мигрантов 
Международной организацией по миграции была создана сеть (по едино-
му типовому проекту) информационно-ресурсных центров для мигрантов 
на Балканах, в Центральной Азии и Закавказье. Работа строится по ряду 
направлений: предотвращение нелегальной миграции; информационная 
работа, консультирование и проведение тренингов; содействие легальной 
миграции; услуги по защите мигрантов; услуги по возвращению и т.д.

Кроме достижения целей, указанных выше, сеть таких центров 
помогает укрепить межстрановой и региональный диалог по вопросам 
трудовой миграции и предотвращению торговли людьми. Центры, рабо-
тающие в разных странах по единой схеме, использующие единые анке-
ты-вопросники для мигрантов, предоставляют возможность проводить 
различные социологические исследования, регулярный мониторинг ситу-
ации в сфере трудовой миграции, а также  давать прогнозы миграционных 
потоков.

О. А. Киреева

О сети информационно-ресурсных 
центров для мигрантов на Балканах,  
в Центральной Азии, России  
и Закавказье
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Данные проекты доказали свою эффективность. Информационно- 
ресурсные миграционные центры являются важным элементом работы по 
содействию легальной миграции и улучшению социально-экономического 
положения трудовых мигрантов. 

Однако необходимо отметить, что данные центры функциониру-
ют в рамках проектов, финансируемых, как правило, Евросоюзом, прави-
тельствами европейских стран приема мигрантов определенный период 
времени. С учетом увеличения потоков трудовых мигрантов, необходи-
мость в работе подобных центров будет только возрастать. Выходом из 
данной ситуации могло бы стать открытие и функционирование подобных 
миграционных центров на государственной основе с использованием уже 
накопленного успешного международного опыта. 
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С. В. Климова 

Трудовая миграция в России  
в фокусе модернизации 
труда и общества

Российскую Федерацию ожидает радикальное изменение миграци-
онной политики в отношении внешних мигрантов, запланированное раз-
рабатываемой в настоящий момент Концепцией миграционной политики 
на 2012-2025 год. Внешней миграции отводится роль не только в замещении 
работников неквалифицированного труда такой же неквалифицированной 
рабочей силой: планируется изменить структуру миграционных потоков, 
привлекая в российскую экономику иностранных специалистов высокого 
профессионального уровня для решения задач модернизации. Новый по-
ворот миграционной политики вызывает серьёзные вопросы, вытекающие 
из её социально-экономической экспертизы. 

Формальными нормативными концепциями и реальными социаль-
ными моделями вектор развития страны указывает на постиндустриальное 
(информационное) общество, форма труда  в котором определена прямой 
положительной корреляцией профессионализма, свободы творчества ра-
ботника и его материального вознаграждения. Утопично рассчитывать, 
что внешних мигрантов из среднего класса привлечёт размер заработка 
специалиста в России: минимальные стандарты оплаты наёмного труда 
создают крайне низкий уровень заработной платы во всех сферах занятости 
населения по сравнению с развитыми странами. Большинство трудоспособ-
ного населения в Российской Федерации вынуждено работать только для 
удовлетворения витальных потребностей в еде, одежде и жилье, зачастую 
исключая удовлетворение потребности в отдыхе для физической и психо-
логической реабилитации после включения в трудовой процесс. Мигранты 
получают ещё ниже. Следовательно, рабский труд рассматривается властью 
как основа совершенствования экономики в стране, в то время как свобода, 
инициативность и креативность являются основными особенностями про-
фессионального труда в постиндустриальном обществе. 

Главным мероприятием новой миграционной политики станет отме-
на квот на иностранную рабочую силу, что при отсутствии условий в России 
для развитии профессионального труда просто увеличит общий поток 
неквалифицированной рабочей силы, то есть количество рабов для ра-
ботодателей в той ситуации, когда Россия стремится войти в сообщество 
развитых стран, кооперироваться с ними в коммерции и иных видах сотруд-
ничества в международных организациях, жить по международным нор-
мам. Общественное мнение в сообществе-реципиенте отмечает бесправие 
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мигрантов, но в целом  допускает его, поскольку они «другие». Однако  это 
может привести к крайне негативному  явлению, вытекающему из этниче-
ского «лица» трудовой миграции, – возрождению рабства в натуральной 
форме, как право работодателя на жизнь и личную свободу работника.

Необходимость принимать немалые потоки мигрантов возник-
ла в России, как и в других европейских странах, в результате демографи-
ческой проблемы. Миграция обнаружила также необходимость охраны 
государством традиционной этнокультуры коренного населения: обще-
ство сопротивляется разрушению его традиционной этнокультуры, иначе 
оно перестанет существовать как общество. В Западной Европе сегодня 
миграционная политика основана на принципе ограничения и селек-
ции, корректируется властью с учётом экономической природы мигра-
ции и экономической целесообразности приёма мигрантов (необходимых 
категорий работников). Отказ от ограничения  количества и направлений 
внутренней и внешней миграции в Российской Федерации приведёт к рас-
пространению этнических конфликтов, что в целом  негативно отразится 
на потенциале модернизации общества.    
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П. Е. Кричинский

Влияние трудовой миграции на 
социально-экономическое развитие 
Рязани и Рязанской области

Процесс формирования российского рынка труда имеет отчет-
ливо выраженную региональную специфику. Региональный рынок тру-
да в Рязанской области развивается в результате происходящих в обществе 
социально-экономических процессов. 

Налицо сложная демографическая ситуация в регионе. Численность 
населения Рязанской области на 1 января 2010 года  составила 1151,4 тыс. 
человек (сократившись за 2009 год на 6,3 тыс. человек, или на 0,5%), в том 
числе городского - 816,9 тыс. человек, сельского - 337,3 тыс. человек [1]. 

Близость к Москве способствует оттоку из области специалистов 
различного профиля, что негативно воздействует на трудовой потенциал 
региона. В этих условиях миграция должна рассматриваться как источник 
увеличения численности населения области и её трудовых ресурсов. 

Анализ основных сфер занятости мигрантов показывает, что наи-
большее количество иностранных рабочих задействовано на обрабатыва-
ющих производствах - 451, в сельском и лесном хозяйстве – 372, в стро-
ительстве - 319. А наименьшее количество привлекается в сфере услуг 
- 89. В то же время данные УФМС по Рязанской области свидетельствуют, 
что 60-80% приезжих проходят миграционный учет, а 20-40% проживают 
на территории города и области без регистрации, что не мешает получить 
им работу [2]. 

Иностранная рабочая сила в Рязанскую область привлекается из 32 
стран мира, которая прибывает по визовому и безвизовому режиму из стран 
СНГ и стран Дальнего Зарубежья. Наивысшие темпы роста демонстрируют 
контингенты иностранных рабочих из  таких стран, как Украина – 23 030, 
Таджикистан – 3 622, Армения – 1 532, Молдова – 1 392, Азербайджан – 1 
084 и Узбекистан - 851. Среди поставщиков рабочей силы из стран Дальнего 
Зарубежья лидирующие позиции занимает Китай, численность рабочих 
из которого составляет 1 918 человек, далее с большим отрывом следует 
Вьетнам – 336.

Подавляющая часть приезжих представляет неквалифицированную 
рабочую силу, т.к. при формировании квот работодатели выставляют заяв-
ки преимущественно на неквалифицированных работников. Негативным 
является и то, что около  14% мигрантов в возрасте от 18 до 25 лет никогда 
не посещали школы и не знают русского языка. Специальных курсов для 
иностранных работников в Рязани не существует. Таким образом, растет 
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культурная дистанция между мигрантами и местным населением, что вызы-
вает затруднения в адаптации и интеграции к нашим условиям. Негативный 
характер воздействия, как правило, связан и с нелегальной миграцией, 
потоки которойимеют место. Она осложняет ситуацию на рынке труда, 
является одним из факторов ухудшения криминальной обстановки в об-
ласти и нарастания социальной напряженности.  Данные обстоятельства 
могут замедлить модернизацию производства в регионе.

Положительное влияние внешней миграции на социально-эконо-
мическое развитие Рязанской области проявляется в том, что она способна 
смягчить демографический кризис и естественную убыль населения, явля-
ется источником пополнения недостающих трудовых ресурсов. Миграция 
воздействует и на расселение и распределение населения внутри области. 
Кроме того, она способствует развитию некоторых отраслей, таких как 
строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь, сглаживая тем самым 
отраслевые диспропорции. 

Список литературы
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Т. И. Куценко

Работники-мигранты в секторе 
домашних услуг: современные 
тенденции, проблемы, перспективы

На протяжении последних десятилетий сфера услуг является одним 
из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики, опе-
режающих рост материального производства. Примечательно, что все боль-
шее значение этот сектор  приобретает с точки зрения занятости иностран-
ных работников в большинстве развитых стран мира.  К примеру, в 2003г.  
на него приходилось  более  3/4 занятости всех иностранцев в таких странах 
как: Австралия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и США[1;3].

Спрос на трудящихся-мигрантов варьирует от высококвалифициро-
ванных специалистов, до неквалифицированных работников.

Возрастной диапазон домашних работников отличается от стра-
ны к стране. К примеру, в Гане на законном основании в качестве домаш-
ней прислуги на ряду со взрослыми  работают и дети. 

В отраслевом распределении иностранцев на рынках труда стран 
мира имеются существенные различия: наибольшее значение приходится 
на оптовую и розничную торговлю, гостиницы и туризм, здравоохране-
ние и коммунальное хозяйство, а также услуги по ведению домашнего 
хозяйства. 

Большей популярностью сфера домашних услуг пользуется у жен-
щин, но ряд работ выполняют и мужчины.  

Что касается видов работ, выполняемых в домашнем хозяйстве, 
спектр их довольно разнообразен: приготовление пищи, уборка, уход за 
детьми, престарелыми, инвалидами, домашними животными и т.д. В не-
которых странах значительное число домашних работников являются 
садовниками или охранниками в частных домах; другие работают семей-
ными водителями. Нередко виды работ в самом начале не могут быть точно 
определены и могут существенно меняться со временем.

Сами условия труда носят неясный характер. Так, например, «уход» 
за ребенком может означать работу, начиная от выполнения функций 
сиделки вплоть до принятия на себя основной ответственности за его об-
учение. Кроме того, некоторые виды работ порой выглядят бесконечными. 

К сожалению, исчерпывающий перечень работ для домашних работ-
ников установить пока не представляется возможным, что существенно ос-
ложняет защиту их прав. С точки зрения современного трудового законода-
тельства у домашних работников часто отсутствует четкий статус, поэтому 
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их часто исключают де-факто из формальных нормативных актов и сферы 
их применения. Международного акта, применяемого исключительно в от-
ношении домашних работников, в настоящее время не существует. 

В целях упорядочения трудовых отношений в домашнем секто-
ре в Российской Федерации с 1 июля 2010 года введена система патентов 
для иностранных трудовых мигрантов[2].Наряду с достоинствами этой 
новации,  как показывает практика, она содержит и  ряд существенных 
недостатков.

Сегодня  для многих мигрантов, работающих в секторе домашних 
услуг, достойный труд часто представляется несбыточной мечтой. Поэтому 
совершенствование системы регулирования их труда,  означает решение 
вопросов, которые стоят перед отдельными нанимателями, агентствами по 
трудоустройству и получателями услуг по уходу, а также перед странами, 
поставляющими и принимающими домашних работников.

Литература
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 3. Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных граж-
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 4. OECD: Trends in international migration 2003 (Paris, 2003,) Table 1.12.



Секция 29. Социология миграции

1772

В. Ю. Леденёва

Концепция миграционной политики  
в системе национальной безопасности

Миграционная политика становится одним из действенных меха-
низмов социально-экономического развития общества, поэтому рацио-
нальная организация миграционной политики является одним из условий 
обеспечения безопасности государства и общества, нейтрализации кон-
фликтности миграции. Если миграционная политика резонирует с инте-
ресами государства и общества, личности и мигранта, то страна получает 
большие дополнительные ресурсы. Повышается активность общества за 
счет улучшения «низовой самоорганизации» локальных сообществ.

Оценивая в целом современную миграционную политику России, 
необходимо отметить, что наиболее важным аспектом является концепту-
ализация миграционной политики. Концепция миграционной политики 
должна представлять собой документ, излагающий системное видение пер-
спектив развития миграционной политики государства. На региональном 
уровне миграционная политика также не концептуализирована. Ни в одном 
субъекте Российской Федерации не разработана концепция региональной 
миграционной политики. 

Весьма актуальной представляется проблема организации ино-
странного бизнеса в регионах. Иностранные предприниматели, в част-
ности азиатские, организуют свой бизнес таким образом, что в регионы 
пребывает все больше и больше дешевой рабочей силы из азиатских стран,  
азиатская диаспора увеличивается. Местные власти закрывают на это 
глаза и не хотят видеть проблем, связанных с расширением иностранного 
производства и сфер услуг и притоком трудовых мигрантов из Азиатско-
Тихоокеанского региона. Такая региональная политика ведет к формиро-
ванию этнических анклавов, что увеличивает долю незаконной миграции, 
порождает рост преступности, наркомании, коррупции, инфекционных 
болезней, создает конфликтогенную обстановку. Ситуацию можно изме-
нить, разработав документы, которые обладали бы высоким уровнем само-
стоятельности и при этом не противоречили бы федеральной миграцион-
ной политике, а обеспечивали ее эффективную организацию. Государству 
необходима ясная региональная государственная политика. [1, 19].

Необходимо решить вопрос о формировании сбалансированной ми-
грационной политики. В первую очередь, это касается сбалансированности 
регулирования потоков внешней миграции и внутреннего перемещения 
населения. Только в тесной увязке этих двух политических направлений 
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можно добиться целостности и высокой эффективности миграционной 
политики. Введение регулятивных механизмов соотношения внутрен-
ней и внешней миграции позволит переориентировать потоки внутренней 
миграции населения. В противном случае никакие программы (например, 
переселение соотечественников из-за рубежа) не решат проблем пустующих 
российских территорий.

Очевидна необходимость дальнейшей демократизации миграцион-
ной политики, более широкого привлечения гражданского общества к раз-
работке и принятию политических решений в сфере миграции. При ре-
ализации данного направления было бы целесообразно сформировать 
общественный институт изучения миграционной политики России.

Решение проблем в сфере миграционных отношений является не-
обходимым условием, с одной стороны, упрочения демократии и соблю-
дения прав человека, интеграции России в мировое сообщество, а с другой 
– укрепления национальной безопасности страны.

Литература

 1. Кононов Л.А. Миграционная политика России: проблемы и пути их 
решения. М., РАГС., 2010, 19 с.
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П. П. Лисицын

Качественные показатели трудовых 
мигрантов

Характеристики человека, который принимает добровольное реше-
ние о перемещении на новое для себя место ради экономической выгоды, 
то есть становится трудовым мигрантом, весьма специфичны. В научной 
литературе подобные люди наделяются своей собственной ментальностью 
-  «комплексом» мигранта. «Комплекс» мигранта характеризуется готовно-
стью к встрече с новым и желанием к перемене мест. Этот человек характе-
ризуется авантюрностью и космополитизмом. «Для него перемены и дви-
жение важнее определенного и устойчивого, более ценным является не 
столько прошлое, сколько проект и ожидание будущего. Он реалист и праг-
матик, для которого большее значение имеет состояние здесь и сейчас»1.

Миграция, если не считать кризисных ситуаций, является уделом 
молодых. Как правило, это те люди, кому еще не исполнилось 30 лет. 
Именно этот возраст наиболее мобилен. Люди в возрасте от 30-ти до 50-ти 
лет - это обычно «маломобильный контингент»2. Основной миграционный 
возраст, рассматриваемый исследователями трудовой миграции, находит-
ся в пределах от 14-ти до 30-ти лет. Как только люди получают образование,  
необходимое для работы, они становятся маломобильный контингент.

 Большую роль в миграциях населения урбанистического общества 
имеет фактор образования. При этом наиболее часто в миграции участвуют 
не высококвалифицированные работники, а люди с низкой квалификаци-
ей. Только в кризисный период  происходит миграция высокопрофессио-
нальных трудовых мигрантов. 

Для основной группы мигрантов этносоциальная проблема не стоит 
как первоочередная. Приверженность к гражданской самоидентифика-
ции более характерна для образованных респондентов, причем наиболее 
отчетливо эту приверженность демонстрируют те, кто по характеру своей 
деятельности общается с большим количеством людей или вовлечен в со-
временные модели взаимодействия. «Приверженность к этнической иден-
тичности отчетливо выражена среди занятых неквалифицированным 
трудом; впрочем, в этой группе наиболее велика доля тех, кто вообще не 

1 Этнические мигранты в принимающем обществе. Ч.1. Методология и теория исследования толерантно-
сти и мигрантофобии. Стр. 38.

2 Зайончковская Ж. А. Отечественные записки Журнал для медленного чтения  //Интервью 
Виталия Куреновоа. URL: http://www.strana-oz.ru/ 26. 07.2008.

http://www.strana-oz.ru/
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осмысляет ситуацию в таких терминах»3. Однако статус личности во многом 
определяется принадлежностью к территории. Статус коренного жителя, 
местного всегда был важной составляющей символического капитала по 
принадлежности к тем, кто определяет себя в качестве хозяев на данной 
территории. Обладатель подобного статуса наделен реальными и симво-
лическими правами на распоряжение и использование находящихся на 
территории его проживания ресурсов. Мигранты имеют статус людей, по-
терявших в связи со своим перемещением права, обусловленные принад-
лежностью к социальной территории своего прежнего проживания, и не 
получивших этих прав на новой территории. В связи с этим мигранты, по 
определению, становятся маргиналами4. 

Подводя итог, следует отметить, что социальные характеристики 
трудовых мигрантов можно разделить  на два этапа: 

 1. Характеристики, присущие мигранту во время принятия реше-
ний о переезде; 

 2. Характеристики, появляющиеся во время и после активного про-
цесса социальной адаптации на территории принимающего сообщества. 

По изменению социальных характеристик исследователь может 
судить о динамике процесса социальной адаптации.  То есть оценивать 
показатель участия трудовых мигрантов в процессе социальной адаптации, 
что является одним из составляющих оценки успешности в этом процессе. 

3 Леонова А. Неприязнь к мигрантам, как форма самозащиты\\ Отечественные записки Журнал 
для медленного чтения. URL: http://www.strana-oz.ru/ 26. 07.2008..

4 См. Этнические мигранты в принимающем обществе. Ч.1. Методология и теория исследования толерант-
ности и мигрантофобии. Стр. 37.

http://www.strana-oz.ru/
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После распада СССР в России возникли новые экономические отно-
шения. В связи с этим, начиная с первой половины 1990-х годов,  в фокусе  
миграционной политики  нашей страны  находятся потоки международной 
миграции. В  то же время последствия внутренней  миграции оказывают за-
метное влияние  на облик современной России, часто  являются  одним из 
главных факторов территориального перераспределения населения, уско-
ряя процесс депопуляции в одних регионах и увеличивая концентрацию  
населения в  ограниченном количестве в других. Исследователи отмечают, 
что зафиксированное  официальной статистикой  снижение интенсивности 
внутренней миграции частично может быть  связано с неполной регистра-
цией событий переезда.[1] 

Искажение статистических данных внутренней миграции происхо-
дит за счет несовершенной системы учета российских граждан, перемеща-
ющихся внутри страны, как на долгосрочный период, так и краткосрочный. 
Под эту категорию попадают такие типы миграции, как: сезонная, маятни-
ковая, учебная, а также миграция иногородней рабочей силы.

На сегодняшний день процедура регистрации по месту пребывания 
российских граждан остается сложной при оформлении законным путем. 
Так как согласно Постановлению Правительства РФ от 14.08.2002 N 599 
при регистрации,  необходимо предоставить  документ, являющийся ос-
нованием для временного проживания гражданина в указанном жилом 
помещении (договоры найма (поднайма), социального найма жилого поме-
щения или заявление лица, предоставляющего гражданину жилое помеще-
ние) и т.д. Но зачастую арендодатель, предоставляющий жилое помещение, 
не стремится к регистрации на своей площади во избежание удорожания 
коммунальных услуг и иных юридических аспектов. Следует добавить, что 
за отсутствие регистрации по месту пребывания законодательством уста-
новлена административная ответственность в виде штрафа в размере от 
пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда (от 1500 
до 2500 рублей, при этом размер штрафа рассчитывается исходя из МРОТ 
равного 100 рублям).  А правила регистрации по месту жительства гла-
сят о том, что гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 
7 дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к долж-
ностным лицам, т.е. для этого необходимо обладать определенной частной 
собственностью в том регионе, куда вновь прибыл гражданин[2]. В соот-

Э. В. Макарова 

Проблема учета внутренних 
мигрантов в России
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ветствии с данным требованием, стоит учесть тот факт, что наибольшая 
доля внутренних мигрантов не в состоянии приобрести жилье в кротчайшие 
сроки с переездом в новый регион. Следовательно, социальное положение 
граждан становится незащищенным, а возможность рассчитать баланс чис-
ленности населения региона невозможным. Итак, процедура регистрации 
по месту жительства и по месту пребывания российских граждан является 
сложно преодолимой по сегодняшний день.

В сложившейся ситуации необходим поиск новых способов учета 
внутренней миграции, изменения в правовой, исполнительной  и админи-
стративной системе. Также повсеместное внедрение современных техноло-
гий формирования массивов сведений и других документов в электронном 
виде, значительно ускорят не только документооборот, но и сама передача, 
обмен  данными между заинтересованными ведомствами, а, следовательно, 
повысится эффективность осуществления процесса регистрации и учета.   

Список литературы

 1. Зайончковская Ж., Мкртчян Н. Внутренняя миграция в России: регу-
лятивная практика и процедуры. Аналитический доклад. World Bank  
Institute,  2007г.

 2. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 713 «Об утверждении 
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с реги-
страционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации»;  и Приказ МВД РФ от 23.10.1995 N 
393 «Об утверждении Инструкции о применении Правил регистра-
ции и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации».
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В. И. Михалюк

Ролевое поведение в миграционной 
среде: ожидания системы  
и требования времени1

Вопрос международной трудовой миграции из развитых стран на-
прямую связан с экономическим и социальным развитием России в сред-
несрочной перспективе. Согласно ролевым концепциям, в частности 
Дж.Г.Мида и Р.Линтона, каждое социальное положение  (статус) связыва-
ется со специфической системой  правил, социальных ожиданий и норм. 

Ролевые отношения в системе «западный наемный работник (ра-
бочий мигрант) - законодательное обеспечение  в России» только пропи-
сываются и являются крайне неустойчивыми из-за привилегированного 
отношения к западной и американской рабочей силе.

Ролевые отношения в сфере миграции   явление более динамич-
но и по своему развитию намного опережающее законы их контролиру-
ющие и регулирующие.   Если их не выстроить в систему,  не поставить 
сейчас под жесткий контроль, то мы можем получить обратный эффект 
демодернизации и деинновации. Недооценка фактора скрытой рабочей 
миграции из развитых стран может помешать формированию адекватной 
миграционной политики страны и привести как материальным , так и мо-
ральным издержка  в сфере потери международного авторитета. 

Социологические замеры показывают неэффективность контроля 
миграционных потоков без учета ролевых факторов.

Трудовая миграция из стран СНГ становится социальным вызо-
вом, а  трудовая миграция из развитых стран становится социальным нон-
сенсом. Социологические исследования, проведенные научно-исследова-
тельской компанией «Старая площадь» показывают, что 68 % опрошенных 
относится предвзято к мигрантам из ближнего зарубежья, отмечая в первую 
очередь то, что де преступность они пополняют и деньги из страны пере-
правляют к себе на родину. При этом, отношение к трудовым мигрантам ев-
ропейского происхождения намного лояльнее.  Хотя, многие опрошенные 
отмечали, что  оценить масштабы трудовой миграции из развитых стран они 
не могут, так как часто их называют «высококвалифицированной силой». 
67% согласились с мнением, что в ситуации с западными мигрантами играет 
роль стереотип, что они приезжают нас учить чему-либо и работать на наше 
благо, принося инвестиции.

1 Международный аспект.
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Важную роль в формировании ролевых отношений в миграционном 
поле играют понятие «кастовой» миграции. Здесь важную роль играют  три   
характеристики – «необозначенные  миграционные потоки», инвестици-
онный подтекст и авторитет не коррупционного честного  западного спе-
циалиста, а также заведомо слабо контролируемая  деятельность западного 
предприятия на российской территории. Строгие меры к западным компа-
ниям в юридическом плане применить практически не возможно. 

Необходимо понять,  невозможно получить не коррупционную куль-
турную трудовую миграцию в стране, где только формируются устойчивые 
экономические и юридические принципы и законы. Для того, чтобы про-
водить инвестиции, нацеленные на развитии, надо быть юридически и со-
циологически  к ним готовыми, то есть  уметь управлять ролевыми харак-
теристиками. 

В сегодняшнем миграционном поле России наблюдается  разрыв 
между поведенческим блоком и другими параметрами, которые порождают 
внутренние и внешние противоречия, в том числе специфические ролевые 
конфликты. 

Ролевое поведение в миграционной сфере должно регулироваться 
положительными и отрицательными фактами одинакового уровня незави-
симо от страны происхождения мигранта. Особое место среди предпосылок 
ролевого конфликта занимают характеристики международного разделения 
труда и глобальной деиндустрилизации, а также  перераспределения сфер 
мирового влияния. 
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Ю. Г. Моталов 

Региональное сообщество - 
этнические мигранты: к вопросу 
терминологической определённости 
понятия региональное сообщество

Процессы глобализации дополняют уже устоявшиеся понятия новы-
ми сущностными характеристиками, активно влияющими на их объём и со-
держание. Система «региональное сообщество – этнические мигранты» 
(РС-ЭМ) – междисциплинарная категория, так как является объектом ис-
следования различных наук. Кроме того, сегодня РС, стало новым актором 
социальных взаимодействий. Отличаясь территориальной дифференциа-
цией природных условий и сложившимся территориальным разделением 
труда, уровнем развития производительных сил, инфраструктуры, реги-
он в то же время характеризуется спецификой социальной структуры и ин-
фраструктуры, а также образом жизни населения.[1]

Общественные теории, рассматривая понятие региона, во главу ста-
вят столкновение политических по форме и экономических по сути обще-
национальных и региональных интересов.[2; 29] Однако, это не отражает 
полноты и глубины тех процессов, которые идут в глобализирующемся 
обществе. Сегодня движущими силами выступают, всё больше и больше, 
неправительственные структуры, сообщества. Зачастую, эти новые акторы 
находятся не в территориальном единстве с регионом, но очень заметно 
влияют на его социально-экономическое положение и развитие.[3; 19] 
Регион может быть структурным целым, включающим в себя ряд социаль-
ных образований, которые формируются в процессе социального взаимо-
действия и могут находиться за пределами территории региона. Поэтому 
границы в условиях глобализирующегося мира и роста миграции перестали 
быть пределом региональных интересов. В категории «РС», используемом 
нами, территориальное единство не доминанта, а его принципиальная не-
обходимость, которая носит интернациональный характер. Это позволяет 
нам более полно сформировать представление о состоянии динамики 
системы РС-ЭМ и влияния на неё социальных акторов, находящихся за 
пределами территории региона.

Сегодня понятие «РС» в социально-философской интерпретации 
может включать в себя – устойчивую социальную систему, сформиро-
ванную в регионе на основе сознательной деятельности людей (групп, 
классов и т.д.), действующих в своих интересах, ставящих своей целью 
интернациональное развитие своего сообщества в рамках региона (как тер-
риториальной единицы) и влияющих на общественные отношения в нём. 
Значениями понятия «РС» могут быть: - обозначение отдельных групп, 
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классов, социальных институтов, сообществ и т.д. являющихся самостоя-
тельными единицами развития РС; - выделение системы отношений групп, 
классов, социальных институтов, сообществ и т.д. в регионе по различным 
признакам (экономические, этнические, культурные, военно-политиче-
ские, и т.д.); - все существовавшие и существующие РС, как социально-
исторические организмы в системе человеческого общества в целом.

Динамика РС идет по пути развития сообществ потребно-
стей и интересов, но совсем не обязательно сообщества ценностей: слиш-
ком различны и несводимы к единому знаменателю культурные и истори-
ческие традиции народов, чтобы говорить о возможностях их унификации 
даже в отдалённом будущем. Поэтому в первую очередь задачей РС стано-
вится оформление наднациональных интересов, учитывающих и интегра-
ционные процессы, и интересы региональных сообществ. 
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В. Г. Мошняга, Т. И. Турко

Возвращение в Молдову: реализация 
планов и проблемы реинтеграции 
трудовых мигрантов

Глобальный финансово-экономический кризис конца десятилетия 
«нулевых» больно ударил по молдавским трудовым мигрантам, работа-
ющим в странах Европейского Союза. Часть из них принимает реше-
ние о возвращении на родину. 

Для того чтобы выявить позицию трудовых мигрантов относительно 
возвращения домой, в Республику Молдова, в 2010-2011 годах было про-
ведено качественное социологическое исследование, в ходе которого было 
опрошено 45 человек. 

Как показывают результаты исследования, мотивы и причины воз-
вращения трудовых мигрантов в Республику Молдова могут быть различ-
ными, обусловленными как индивидуальными, так и институциональными 
факторами (статус пребывания в стране, владение языком страны пребы-
вания, признание диплома о высшем образовании и др.)

Трудовые мигранты указывают и на другие факторы, которые об-
уславливают их возвращение на родину: продолжительность пребыва-
ния в чужой стране; неготовность к более интенсивному ритму трудовой 
деятельности; понижение социального статуса; проблемы с интеграцией, 
отношения с работодателем, чувство чужого в стране пребывания. Нельзя 
не отметить  еще один мотив возвращения -  критический взгляд на страну 
приема, понимание того, что у  нее есть масса своих собственных проблем. 

Возвращение трудовых мигрантов и, следовательно, проблема их 
реинтеграции, - это социетальная проблема, решение которой требует 
учета многих разноплановых факторов. Выезжают на заработки за границу 
молдавские граждане, а возвращаются домой уже транснациональные ми-
гранты, у которых смещается, размывается первоначальная идентичность. 

Для решения этой проблемы первое, что должно сделать молдавское 
государство, -  дать четкую перспективу реального желания и действия по 
изменению ситуации к лучшему. Во-вторых, помнить и руководствоваться 
тем, что возвращение является проблемой социетальной. Это предполагает 
решение многих проблем различного плана и из различных сфер жизнеде-
ятельности молдавского общества и государства. 

В-третьих, учитывать и исходить из того, что в миграцию уходят 
молдавские граждане, а вопрос о возвращении решают не только молдав-
ские трудовые мигранты в зарубежье, но и молдавские транснациональные 
трудовые мигранты. 
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В-четвертых, вопрос идет о правильной расстановке акцентов, по-
нимании того, что процесс возвращения – это не сиюминутный и сегодня 
достижимый акт, а реально это вопрос перспективы. Возвращение надо 
реально и комплексно готовить. И в этом плане демократические переме-
ны в стране – лучший агитатор за возвращение.  

В-пятых. Возвращение выстраивается на основе упрочения и об-
легчения связи нашего мигранта, гражданина с родиной. Акцент следует 
ставить на функционировании молдавской диаспоры, которая складыва-
ется во многих странах Европы. 

В-шестых, молдавский транснациональный трудовой мигрант, 
решая вопрос об открытии малого бизнеса на родине, руководствуется 
опытом страны приема. Поэтому для того, чтобы сделать привлекательным 
бизнес в Молдове, надо упростить процедуру открытия и регистрации мало-
го бизнеса, используя принцип «единого окна» и «одного дня». При этом 
молдавское государство должно принимать компромиссное решение в кон-
такте с представителями малого бизнеса. 

В-седьмых, реинтеграция вернувшегося трудового мигранта. Это 
касается как его ресоциализации на старой родине, в Молдове, так и его 
ресоциализации с новой родиной, со страной приема в период мигрант-
ского прошлого. В этом плане имеет смысл возродить практику имевшихся 
когда-то обществ дружбы с зарубежными странами. 
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Е. А. Назарова

Модели социальной адаптации 
мигрантов

В современных условиях отсутствия четкой государственной пози-
ции в миграционном вопросе, базовой основой формирования мигрантских 
общин является использование ими неформальных каналов обустройства 
на новом месте и продвижения в бизнесе или получения работы, поскольку 
помощь, которая городскими структурами и органами местного самоуправ-
ления предоставляется мигрантам, по тем или иным причинам оказывается 
малоэффективной.

Как показывает изучение этносоциальной ситуации в Москве, за 
последние годы сформировались устойчивые и независимые в материаль-
ном и культурном отношении этнические общины, способные организо-
вывать прием и легализацию вновь прибывающих мигрантов, в том числе 
незаконных, путем организации неформальных бюро перевозок и трудо-
устройства. При этом большая часть мигрантов из стран дальнего зару-
бежья, в целях быстрейшей легализации группируется вокруг своих зем-
ляков, уже получивших вид на жительство или гражданство Российской 
Федерации. В результате этого в городе происходит разделение труда на 
основе национальной сегрегации работников, возникают экономические 
сектора, которые резервируются, в том числе и на будущее, за мигрантами 
из различных государств, и не только из стран СНГ. 

Различия в характере расселения представителей различных эт-
нических сообществ мигрантов на территории столицы и формирование 
сфер занятости по этническому признаку свидетельствует о достаточной 
их замкнутости и сегрегированности (азербайджанцы, афганцы, китайцы, 
вьетнамцы), а также отсутствии ориентации на интеграцию в новую сре-
ду обитания. Положение усугубляется тем, что эти новые национальные 
общины, «не работают» на общую столичную идентичность населения 
столицы. В некоторых районах столицы уже обозначились мини–анклавы 
типа «общежитие – рынок», заселенные и контролируемые диаспорами, 
что затрудняет, а порой делает невозможной интеграцию мигрантов в обще-
ство. Поэтому усиливающиеся тенденции по формированию обособленных 
зон компактного расселения мигрантов по этническому признаку нельзя 
признать желательными. Недостаточная включенность значительной части 
этнических мигрантов в повседневный культурный контекст столицы, как 
принимающей стороны, отсутствие у них потребности придерживаться 
общепринятых образцов поведения и традиций жителей Москвы, или не-
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знание этих норм и традиций (часто принимаемое коренными жителями 
за нежелание) стало ведущим фактором формирования общей интолерант-
ности, приобретающей к тому же этническую окраску. 

Хотя в столице в целом сложилась достаточно гибкая и эффектив-
ная система взаимодействия органов власти с национально–культурными 
общественными объединениями и организациями при решении проблем, 
затрагивающих интересы жителей Москвы и интересы прибывающих в сто-
лицу, вопрос формирования и сосуществования общин в московском 
социуме решается в основном без участия городских властей. Это приво-
дит к тому, что в настоящее время действенных рычагов воздействия как на 
происходящие процессы в общинах, так и на регулирование связей между 
ними, практически нет. Как следствие, этнические общины (как и основная 
масса мигрантов) сами изыскивают различные пути «уживаемости» и ком-
промисса при разделе сфер влияния.

Таким образом, как показало исследование, степень адаптироанно-
сти мигранта напрямую зависит от наличия у него адаптационной страте-
гии (желания остаться жить), социальных ресурсов (наличию социальных 
связей, поддержки и протекции родственников, друзей и знакомых), апро-
бированной технологии интеграции (через диаспору, землячество, профес-
сию, образование и т.д.). Эти сложившиеся адаптационные модели было 
бы неплохо принимать во внимание при разработке основных направлений 
миграционной политики России. 
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И. Г. Назарова, В. В. Фаузер, Г. Н. Фаузер 

Миграционные установки жителей 
северных городов

Для того чтобы «замерить» миграционные установки жителей север-
ных городов был проведен социологический опрос занятых в экономике. 
Всего было опрошено 1033 человека. В выборке были представлены пять 
городов Республики Коми. Доля населения этих городов составляет 82,4% 
от городского населения и 62,4% от всего населения республики. Опрос по-
казал, что отвечая на вопрос анкеты: «Хотели бы Вы уехать с населенного 
пункта, где живете?» 45,5% опрошенных респондентов ответили утверди-
тельно «да, хотели бы»; 35,6% ответили «нет, не хотели бы», а 18,9% пока 
не знают.

В пределах республики собираются перемещаться лишь 13,5% на-
селения, переехать в регионы России – 74,2%, в страны СНГ – 12,3%. Это 
говорит о том, что в ближайшие годы республика по-прежнему будет терять 
свое население. Здесь представляет интерес – куда собираются переезжать 
потенциальные мигранты в зависимости от социально-демографических 
характеристик. Например, лица до 39 лет своим новым местом жительства 
видят города и ПГТ России. Каждый четвертый (23,5%) в возрасте 55-59 
лет предпочитает переехать в города и ПГТ республики, каждый девятый 
(11,8%) в сельскую местность России. Больше всего желающих пере-
ехать в страны СНГ среди лиц старше 60 лет – 44,4% и среди 40-44, 50-54 
лет – по 15,1%.

Холостая молодежь предпочитает уехать в города и ПГТ России 
(76,4%), стран СНГ (10,3%) и Республики Коми (9,1%). Больше всего же-
лающих переехать в села России (16,0%), города и ПГТ стран СНГ (20,0%) 
среди вдовых. Только каждый третий (31,7%) респондент коми националь-
ности собирается мигрировать внутри республики, остальные (68,3%) со-
бираются покинуть свою этническую родину. 

Материалы исследования показали, что основными причинами, 
заставляющими думать население об отъезде, являются (%): «желание сме-
нить климат, место жительства, Север на Юг или среднюю полосу» – 46,9; 
«желание вернуться на родину, к родителям, родственникам» – 12,4; «у 
населенного пункта, в котором проживают, нет будущего, так как не раз-
вивается производство» – 10,3; «нет возможности материально обеспечить 
семью» – 8,1; «нет возможности дать образование детям и найти им работу 
по месту жительства» – 5,7; «угроза потери работы и отсутствие возмож-
ности трудоустроиться»  – 5,5; «по семейным обстоятельствам» – 4,7; «по 
состоянию здоровья» – 4,2.



Секция 29. Социология миграции

1787

В конце опроса респондентов предлагалось дать свои предложения, 
что необходимо сделать в первую очередь, чтобы жизнь северян стала ком-
фортнее, в семье было больше детей, а люди умирали в глубокой старости. 
Предложения приведены по рангу их значимости:

• повысить материальное благополучие (увеличить заработную 
плату, поднять размер пенсий, увеличить северный коэффициент, устра-
нить резкую дифференциацию в оплате труда), создать условия для отдыха 
за пределами мест проживания, регулировать оплату услуг ЖКХ – 32,0%;

• усилить меры государственной поддержки населения (уделять 
больше внимания молодежи, проводить активную социальную политику, 
заботиться о пожилых людях, доступное бесплатное образование, отсут-
ствие очередей в детские дошкольные учреждения, забота о матерях и се-
мьях, имеющих детей) – 20,4%;

• решение жилищной проблемы (доступное жилье, ипотека и т.д.) 
– 13,0%;

• улучшить медицинское обслуживание населения (борьба с алко-
голизацией населения, закупать современное медицинское оборудование, 
бесплатное медицинское обслуживание) – 11,3%;

• обеспеченность работой (создание рабочих мест, безопасные ус-
ловия труда), развитие производства – 6,4%;

• больше внимания уделять проблеме экологии – 4,5%;

• пропагандировать здоровый образ жизни (спорт, строительство 
спортивно-оздоровительных заведений) – 3,0%;

• более эффектно использовать природные ресурсы республики на 
благо всего населения – 1,8%.
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Д. В. Полетаев

Проблемы обучения и адаптации 
детей-мигрантов в российских 
школах

Ключевой фактор адаптации детей-мигрантов, их успешной учё-
бы и дальнейшей жизни - их уровень владения русским языком, но каче-
ственное обучение русскому языку детей-мигрантов не ставится в качестве 
основного приоритета на уровне образования как отрасли, что представля-
ется необходимым сделать.

Предупреждение сегрегации и разделения детей-мигрантов на груп-
пы по национальному или региональному принципу, становится вторым 
по важности фактором успешности их адаптации.

Можно рекомендовать следующие практические меры в области ос-
новных проблем, возникающих при обучении, в школах детей-мигрантов:

 1. Проблема их обучения в случае низкого уровня знаний получен-
ных в стране исхода или плохого знания русского языка, в классах, соот-
ветствующих их возрасту, может разрешаться тестированием  знаний при 
приёме в школу и обучением с потерей года (лет) обучения (такое регшение 
актуално для детей младше 15 лет, для более старших лучше использовать 
вечернюю школу) или использование экстерната

 2. Медобслуживание и диспансеризацию, проводить за счёт го-
сударства, так как экономия бюджетных средств в этом вопросе чревата 
ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки как в школах, 
так и в России вообще. А, с учётом складывающейся в РФ демографической 
ситуации, проблема может быть разрешена упрощением получения вида на 
жительства и в дальнейшем гражданства для  мигрантов, пребывающих на 
территории РФ вместе с детьми.

1 На примере Москвы. Эти выводы  и рекомендации  - препринт части раздела о детях мигрантов 
из коллективной монографии, готовящейся к изданию  в 2012 г. и подготовленной Центром миграционных 
исследований в рамках проекта «Стратегическое партнерство по продвижению прав и расширению возмож-
ностей женщин – трудовых мигрантов в России», осуществляемом по гранту Фонда в поддержку гендерного 
равенства ООН-ЖЕНЩИНЫ”. Раздел подготовлен на основе анализа 5 глубинных интервью с сотрудниками 
средней школы (в том числе с 2 завучами), материалов научно-практической конференции «Повышение 
профессиональной компетентности  заместителей директоров по воспитательной работе в приоритетных 
направлениях развития воспитания» 18 мая 2011 г. в ГОУ СОШ №983 (г. Москва) и материалов семинаров 
Школы педагога-исследователя  «Южок»под. рук. Проф, д.п.н. Демаковой И.Д. в  2010-2011 гг..
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 3. Повышение доступности к высшему образованию  и повыше-
ние мотивированности к успешной учёбе, с учётом опыта западных стран, 
может быть реализовано, и через упрощённое получение гражданства для 
детей-мигрантов, проживших, например, не менее 3-4 лет в России и окон-
чившим российские школы. 

Также хотелось бы отметить, что тезис, о том, что детей-мигрантов 
не стоит адаптировать и даже обучать в российских школах, основанный 
на том, что их родители могут работать в теневых сферах занятости и не 
привносят в виде налогов денежные поступления в социальную сферу,  ви-
дится полностью несостоятельным. Именно государство должно заботить-
ся о том, чтобы работодатели родителей-мигрантов перестали уклоняться 
от налогов и экономическими методами сократить до минимума теневой 
сектор, создав ситуацию, когда родители детей-мигрантов, работая легаль-
но, будут платить налоги, часть из которых будет перераспределена в сферу 
образования и пойдёт на финансирование школ. Российскому обще-
ству в любом случае невыгодно, чтобы выросло целое поколение необразо-
ванных и неадаптированных детей-мигрантов, которые составят в будущем 
группу с повышенным риском криминализации и ухудшат стабильность 
общества, удобство проживания и безопасность в нём. 
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Цель мигранта в принимающем сообществе диктует мотивационные 
предпосылки для процесса социальной  адаптации, так как для достижения 
различных целей и, следовательно, выполнения задач, которые поставил 
перед собой мигрант, требуется разный уровень социальной адаптации. 

Для трудовых мигрантов, основной целью переезда является эконо-
мический фактор, а так же улучшения условий труда В связи с этим дости-
жение экономических целей может быть определена как первостепенная 
или базисная потребность. На удовлетворение этой потребности направ-
лена деятельность трудового мигранта. Определяя второстепенные потреб-
ности трудового мигранта, мы говорим о: 1)потребности в безопасности, 
куда включается: потребность в организации, стабильности, в законе и по-
рядке, в предсказуемости событий и в свободе от  угроз. Стремление к ра-
боте со стабильным заработком,  страховке, социальным гарантиям тоже 
рассматриваются как желания,  мотивированные поисками безопасности. 
2) Потребности в отношении привязанности, принадлежности к тому кру-
гу, в котором существует человек. 3) Потребности в уважении. А. Маслоу, 
говоря о потребности человека в уважении, разделял их на два вида: а) 
потребность в самоуважении, б) потребность в уважении другими, куда 
включаются: престиж, признание, репутация, статус. Мы разделяем эту 
точку зрения. 4) Потребность в самоактуализации, т.е. потребность челове-
ка добиваться полного использования своих талантов, способностей и по-
тенциала личности. [См. Маслоу Г. А. Мотивация и личность. СПб., 1999. 
С.77 - 90]. Разделяя второстепенные потребности для трудовых мигрантов, 
на потребности различного рода, мы воздерживаемся от иерархической 
упорядоченности этих потребностей. Вследствие того, что нет показателей, 
которые бы говорили о том, что одна потребность превалирует над другой. 
Однако мы можем сказать, что без удовлетворения или же частичного 
удовлетворения первостепенной – экономической потребности, переход 
трудовых мигрантов к  целенаправленной активности для удовлетворения 
второстепенных потребностей не происходит. 

Потребности разного уровня частично совпадают, и человек одно-
временно может быть мотивирован  на удовлетворение потребностей обоих 
уровней.  Например: трудовой мигрант, работающий в качестве простого 
рабочего с зарплатой 10 000 рублей, мотивирован на то, что бы получать 
15 000 рублей. Для этого ему необходимо изменить условия своего тру-

А. В. Резаев, П. П. Лисицын

Возможность применения 
теории А. Маслоу для анализа 
социальной адаптации трудовых 
мигрантов
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да и перейти на новую должность, не просто рабочего, а ответственного за 
бригаду рабочих – прораба.  В этом случае ему необходимо выучить язык 
принимающего сообщества, что бы продуктивно работать на должности 
прораба. Здесь мы видим мотивированность мигранта на удовлетворение 
сразу двух уровней потребностей: первостепенный уровень – экономиче-
ская выгода, и второстепенный уровень – изменение должности и соци-
ального статуса. 

Однако мы не говорим о том, что при удовлетворении потребно-
сти первого уровня, непременно возникнет необходимость у трудового 
мигранта в удовлетворении второстепенных потребностей. Становление 
целей в удовлетворении второстепенных потребностей, зависит от: 

 1. Характеристик самого мигранта; 

 2. От сложившейся ситуации; 

 3. От времени нахождения на принимающей территории; 

 4. От времени запланированного для нахождения трудового мигран-
та на принимающей территории.  

Но, мы утверждаем, что при условии перехода фокуса деятельности 
трудового мигранта на удовлетворение второстепенных потребностей, ему 
будет требоваться большая активность в процессе социальной адаптации. 
Чем более социальной, становится цель мигранта, тем выше уровень со-
циальной адаптации и наоборот.
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Е. Л. Самарина 

Проблемы этнического 
предпринимательства  
в современной  
западной социологии

За последние десятилетия в условиях глобализации укрепились 
позиции этнической деловой активности во всех развитых странах. 
Социология этнического предпринимательства является развивающейся 
отраслью науки, требующей осмысления и обобщения результатов эмпи-
рических исследований, а также новых концептуальных подходов. 

Феномен этнического предпринимательства наиболее глубоко из-
учен в работах американских ученых, преимущественно в эмпирических 
исследованиях. В Европе повышенный интерес к этой проблеме проявил-
ся в 70-80-е годы. В современной западной социологии термины «пред-
принимательство» и «этнический» – это широко понимаемые сложные 
концепты, определение которых зависит в основном от предпринимаемого 
исследования. Разработаны типологии этнической экономики и классифи-
кация развитых государств по степени влияния органов власти на эконо-
мические и социальные процессы. Уделяется внимание таким проблемам 
как мотивация и ориентация этнических предпринимателей, их вклад в ин-
новации, рост и занятость населения развитых стран, определение роли 
общественной политики, условия их труда, потребительские отношения, 
половые, возрастные и культурные различия. 

В США исследователи этнического предпринимательства отмечают, 
что, начиная с 90-х гг. XX в., был замечен значительный рост представите-
лей национальных меньшинств на рынке труда страны. Уделяется большое 
внимание положению профессионально неподготовленных нелегальных 
иммигрантов, зависимости между расовыми различиями и моделями само-
занятости, а также влиянию глобализации и иммиграции на национальную 
экономику. Несмотря на значительный вклад иммигрантов в развитие вы-
сокотехнологичной экономики и на наличие малого и среднего этнического 
бизнеса, отмечают нарастающие социальные проблемы.

За последние два десятилетия в Европе также произошло радикаль-
ное реструктурирование рынка труда, постепенно увеличивается количе-
ство самозанятых среди этнических меньшинств, причем определенные 
этнические группы добиваются бόльших успехов, активность иммигрантов 
часто выше чем у коренного населения. Отмечают произошедшие измене-
ния в форме, скорости, особенно в городах, и содержании миграционных 
процессов. Предпринимательство рассматривается как способ интеграции 
иммигрантов в социальное государство и развития транснациональных 
связей. 
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Сравнительный анализ этнического предпринимательства в за-
падной социологии считается одним из перспективных направлений, где 
необходимо определить общие тенденции мировой интеграции и учиты-
вать специфику данного вида деятельности в зависимости от конкретных 
социальных, культурных, политических и других факторов.
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О. В. Сараева

Риски трудовой миграции

Социология проделала путь от изучения множества отдельных ри-
сков к пониманию того, что само общество является источником ри-
сков. О исследованиях риска в социальной теории говорит, прежде всего, 
концепция Э. Гидденса, идея «общества риска» У. Бека, «общества всеоб-
щего риска» О.Н. Яницкого и теория риска Н. Лумана.

По Э.Гидденсу современное общество рискогенно и даже бездей-
ствие чревато риском. Анализируя собственно механику производства 
рисков, Э.Гидденс подчеркивал, что современный мир структурируется 
главным образом рисками, созданными человеком.[2, с.254]

Согласно У.Беку, риск – это не исключительный случай, не «по-
следствие» и не «побочный продукт» общественной жизни. Риски –  неиз-
бежные продукты той машины, которая называется принятием решений. 
Риск, полагает У.Бек, может быть определен как «систематическое взаи-
модействие общества с угрозами и опасностями, индуцируемыми и произ-
водимыми модернизацией как таковой. [1,с.45]

По мнению О.Яницкого, современная Россия является обществом 
всеобщего риска.[4, с.24-25]

Н. Луман подчеркивает, что принимаемые решения всегда связа-
ны с рисковыми последствиями, по поводу которых принимаются даль-
нейшие решения, также порождающие риски. В современном обществе, 
нет поведения, свободного от риска. [3, с.112]

Необходимость изучения риска социологией обусловлена тем, что 
социология включает в поле своего рассмотрения социальный контекст, 
придает особое значение социальным факторам в изучении риска и ос-
новывается на том общем принципе, что все причины и следствия рисков 
обусловлены социальными процессами, а также усматривает непосред-
ственную связь риска с социальными ценностями и нормами.

Риск — это действие, выполняемое в условиях выбора, когда в случае 
неудачи существует возможность оказаться в худшем положении, чем до 
выбора.  В основе внешней трудовой миграции лежат, как правило, эко-
номические причины, человек стремится улучшить свое материальное по-
ложение. Он делает выбор. А выбор сопряжен с рисками, как для трудового 
мигранта, так и для принимающего общества. 

Выделим следующие дискурсы о рисках трудовой миграции:
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 1. Риск сексуального характера присутствует в связи с активным 
вовлечением в процесс трудовой миграции женских потоков, которые яв-
ляются более слабыми и уязвимыми.

 2. Риск дезадаптации женщин и детей.

 3. Риск здоровью мигрантов. Самыми боль шими проблемами для 
трудовых мигрантов явля ются, кроме условий работы и жилья, проблемы 
доступа к медицинской помощи.

 4. Риск нечестных трудовых взаимоотношений со стороны работо-
дателя.

 5. Риск конфликтности и агрессии со стороны местного населения.
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На сегодняшний день женская миграция приобретает все большую 
значимость на постсоветском пространстве и последствия данной тенден-
ции отражаются как на политическом, так и на социально-экономическом 
уровне стран. Но помимо государственно значимых преобразований жен-
ская миграция влечет за собой еще одну негативную тенденцию, а именно 
скрытое социальное сиротство. Под социальным сиротством подразумева-
ется отсутствие контакта ребенка с родителем или недостаточное внимание 
со стороны родителя, что способствует отчуждению ребенка от семьи и в 
результате приводит к неполноценной социализации. Социальное сирот-
ство делится на два типа: открытое и скрытое. К открытому типу относятся 
«отказники» и лишенцы», а к скрытому интернатные и домашние сироты.   
Так как женщины- мигрантки, как правило, не являются гражданами 
Российской Федерации, они лишены многих социальных гарантий и го-
сударственной поддержки. К тому же их труд в большинстве случаев низ-
ко квалифицирован и соответственно низкооплачиваем, а рабочий день 
может занимать и более 8 часов. Ввиду многих причин данная категория 
женщин не в состоянии проводить со своими детьми достаточного коли-
чества времени, что приводит к формированию домашнего  социального 
сиротства. Матери-мигрантки вынуждены либо оставлять своих детей на 
родине, сдавая их в интернаты или на попечение родственников, либо жить 
со своими детьми в России, где дети являются лишней обузой, принимая во 
внимание отсутствие минимально приемлемых жилищных условий и недо-
статочность материальных средств по обеспечению должного содержания 
ребенка и обеспечением его образованием.    

В г. Москве за период с октября по ноябрь 2011 года было про-
ведено исследование среди матерей-мигранток, приехавших на заработ-
ки в Россию и имеющих детей, оставшихся на родине. Согласно итогам 
данного эмпирического исследования, проведенного среди женщин-ми-
гранток из стран СНГ методом интервью,  женская миграция влечет за 
собой негативные последствия, касающиеся психо-эмоционального со-
стояния детей мигрантов, и, как следствие, приводящее к скрытому соци-
альному сиротству.  Исследование, в котором приняли участие 20 респон-
денток (мигранток из Таджикистана, Молдавии и Украины) показало, что 
отсутствие матери длительное время подвергает психологическому стрессу 
всех детей, но проявления последствий данного стресса выявлены раз-

Д. Н. Сорокина

Скрытое социальное сиротство  
как следствие женской миграции
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ные, в зависимости от конфессионального и культурного аспекта. Так как 
скрытое социальное сиротство предполагает отсутствие обоих родителей, то 
можно полагать, что оно было представлено во всех случаях интервью, так 
как дети опрошенных мигранток проживают с родственниками или близ-
кими, но не с родителями. В ходе исследования были выявлены основные 
проявления домашнего сиротства, такие как эмоциональная отчужденность 
от матери,  наличие протеста ребенка против сложившейся ситуации, раз-
личные способы компенсации недостатка материнского внимания, а так 
же раннее психологическое взросление ребенка матери-мигрантки. 

Анализируя ответы респонденток,  можно сделать вывод, что су-
ществует проблема конфликта в семьях трудовых мигрантов, и связана 
она с невозможностью нахождения детей с их родителями.   

Так как женские миграционные потоки из стран СНГ в Россию на-
чались относительно недавно и  постоянно набирают  обороты, следует 
сделать вывод, что в скором времени последствия скрытого социального 
сиротства дадут о себе знать. Проблемы, связанные со скрытым социаль-
ным сиротством детей мигранток требуют комплексного подхода, как на 
законодательном уровне, так и на социально-культурном.
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Е. В. Тюрюканова, Ю. Ф.Флоринская

Гендерные и семейные аспекты 
миграции

Доклад написан по материалам двух проектов Центра миграционных  
исследований, выполненных в 2010 году: «Возможности и проблемы социаль-
ной интеграции трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в России» 
(размер выборки – 400 респондентов; регионы опроса - Москва и Санкт-
Петербург» и «Женщины - мигранты из стран СНГ в России» (размер вы-
борки – 1169 респондентов; регионы опроса - Москва и Московская обл., 
Самарская обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Краснодарский 
край). 

Официально доля женщин среди трудовых мигрантов в Россию 
не превышает 14-15% (статистика ФМС по легально работающим), но 
по экспертным оценкам она приближается к 30-40%. Среди факторов 
роста миграции женщин: изменение структуры экономики и спроса на 
рынке труда - рост сферы услуг; развитие мигрантских социальных сетей 
- включение «новых» социальных групп; изменение структуры бедно-
сти  и безработицы в странах происхождения; феминизация бедности; из-
менение традиционных гендерных норм и ценностей.

Растет семейная миграция. В то же время, только 1/3 мигрантов 
выезжают на заработки со своей второй половиной (это лишь чуть больше 
половины от всех семейных – 57%). При этом мужчины гораздо реже бе-
рут с собой в Россию жену – 1/5 из всех (или 37% от всех женатых); в то же 
время женщин, выехавших вместе с мужем, в два с лишним раза больше – 
50% (77% от всех замужних). 

Почти половина опрошенных мигрантов из Центральной Азии име-
ет детей до 16 лет - 46%. Но с детьми в Россию приезжают только 15% (треть 
от всех, у кого есть несовершеннолетние дети).  Чаще детей берут с собой 
женщины – примерно 20%, мужчины в два раза реже – 10%. 

Три четверти тех, кто может себе позволить жить в России с детьми, 
– это те, у кого здесь муж/жена (т.е. полные семьи). Среди других факторов, 
влияющих на решение мигрировать с детьми или без, можно назвать: тип 
населенного пункта, откуда родом мигранты; уровень образования роди-
телей-мигрантов; страна проживания мигрантов; материальное положение 
семей; продолжительность поездок на заработки.

Миграция с детьми часто свидетельствует о серьезности намерений их 
родителей переехать в Россию на ПМЖ. Среди тех, кто живет в России с деть-
ми, хотели бы навсегда остаться в России, получив гражданство, больше 
трети (36%), тогда как среди всех эта доля не превышает 26%. 
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Семьи трудовых мигрантов с детьми и женщины-мигранты  испы-
тывают большие проблемы в России с доступом к социальной сфере, и к 
сфере здравоохранения. 

Детям мигрантов затруднен доступ в  российские образовательные 
учреждения. Только каждый четвертый мигрантский ребенок-дошкольник 
ходит в детский сад (доля российских дошкольников, посещающих дет-
ские дошкольные учреждения колеблется от 55 до 80% - в зависимости от 
региона). Гораздо лучше выглядит ситуация со школой – 79% тех мам, кто 
приехал с детьми школьного возраста, смогли отдать их здесь в школу. И все 
же каждая десятая мама заявила, что дети школьного возраста в школу здесь 
не ходят, причем во всех этих случаях речь идет о выходцах из Центральной 
Азии. 

Несмотря на наличие определенных национальных трений в образо-
вательных учреждениях, именно дети мигрантов, выросшие в России и по-
сещающие здесь детские сады и школы, имеют гораздо больше шансов 
интегрироваться в российское общество, чем их приехавшие на работу 
родители. 
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А. В. Щербакова 

Этносоциальные процессы  
и изменения социальной структуры  
в российском регионе1

Социальная структура региона и региональные стратификационные 
процессы зависят не только от внутрикраевых процессов, но являются со-
ставной частью общероссийских трансформационных процессов, этноде-
мографической трансформации на Северном Кавказе, а также совокупно-
сти социально – экономических и этнополитических процессов в соседних 
регионах.

Социальные процессы в Ставропольоском крае в целом соотноси-
мы с общероссийскими,  а основные социально – экономические  показа-
тели сопоставимы со среднероссийскими. Близка к среднероссийской и эт-
ническая структура населения (около 83% русских).

Повышенную роль играют некоторые этнические группы диа-
спор, в основном кавказского происхождения, в высокодоходных обла-
стях экономики на роль феномена этнического предпринимательства, на 
этнические аспекты преступности как обеспечивающие более высокий 
уровень дохода представителей ряда этнических меньшинств. В результате 
по такому параметру стратификации как собственность и доход некото-
рые этнические меньшинства в среднем занимают заметно более высокие 
позиции, чем основное население региона. Опросы, проводимые ИСПИ 
РАН из года в год, показывают более высокую степень удовлетворенности 
своим материальным положением среди представителей народов Кавказа, 
чем среди русских.

Региональное общество в социальном отношении является очень 
неоднородным и сильно поляризованным. Миграционные процессы стали 
значимыми факторами социальной трансформации в крае. В свою очередь 
процессы социальной трансформации создали предпосылки для активиза-
ции миграционных процессов в регионе. 

Трансформация российского общества с неизбежностью повлекла за 
собой не только изменения в социальной структуре, но и остро поставила 
перед традиционными общностями вопрос об осознании индивидуаль-
ной и групповой социальной идентичности, интеграции и дезинтеграции, 
месте в социальной иерархии, солидарности, уровне сплоченности, системе 
ценностей. Процесс массовых миграций, став катализатором межнацио-
нального и межэтнического взаимодействия, привел к обострению обще-
ственных противоречий. 

1 Ставропольский край.
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Сложившаяся на современном этапе в крае ситуация в области 
миграций требует более эффективной миграционной политики, кото-
рая должна строиться на основе учета интересов не только государства, 
но и общества, отдельной личности при соблюдении конституционных 
прав и свобод граждан. В непротиворечивости с ней и с учетом местных 
особенностей края необходимо проводить региональную миграционную 
политику, обеспечивая качественно и количественно необходимый уровень 
миграций в крае. 

Таким образом, специфика формирования региональной занято-
сти и взаимосвязи локальных рынков труда должна стать неотъемлемой 
частью анализа общероссийского рынка труда. Следовательно, изуче-
ние и косвенное (а в отдельных случаях и административное) регулирова-
ние внешней и, безусловно, внутренней миграции населения, их влияния 
на региональные рынки и их взаимосвязь с национальным рынком труда 
являются важной составляющей анализа, прогноза и программы поддер-
жания развития и занятости населения Российской Федерации. 
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На протяжении веков люди покидали свои родные места в поис-
ках работы. Мобильность труда стала основой для развития экономики во 
многих странах, а трудящиеся-мигранты стали играть важную роль в ми-
ровой экономике. Важную трудовую функцию они стали выполнять и для 
России. В 2010 году по данным ФМС в Россию въехало 5 млн трудовых 
мигрантов. Постановлением Правительства РФ определена потреб-
ность в привлечении в РФ иностранных работников в 2012 году, которая 
определена в 1 745 584 человек [1]. 

Но независимо от их количества остается нерешенным вопрос - их 
уязвимое положение в стране, возникающее отчасти из-за того, что они 
живут и работают за пределами страны своего происхождения, являясь 
иностранцами, и поэтому становятся объектами подозрительности и враж-
дебности со стороны принимающего общества. Еще одной стороной уяз-
вимости является их бедность, что становиться основой экономической, 
социальной и культурой основой их неравенства. Трудящиеся-мигранты 
зачастую сталкиваются с дискриминацией в сфере занятости, которое выра-
жается в их исключении из определенных видов работ; затруднениями в до-
ступе к профессиональному обучению; их трудовые контракты значительно 
хуже по условиям труда и оплате, чем у граждан. Они лишены права на 
участие в профсоюзах, и они часто работают только на тех  рабочих мест, 
на которых российские граждане работать не хотят. Трудящиеся-мигранты 
являются исключительно уязвимыми, когда они набираются на работу и ис-
пользуются в противоправных целях, зачастую с криминальным оттенком. 
Дети мигрантов, часто нуждаются в специальных мерах, чтобы помочь им 
адаптироваться к иностранному языку и обычаям, особенно когда речь идет 
об образовании на новом языке. 

Кроме работы, многие мигранты подвергаются исключению из 
системы жилья, здравоохранения и образования, сталкиваясь с непреодо-
лимыми препятствиями, а также с ограниченными возможностями для 
участи в гражданской жизни принимающего общества, и как итог - для 
многих иммигрантов, комбинация этих факторов исключает возможность 
успешной интеграции в российское общества как принимающее.

По итогам нашего исследования [2] только 1,3% респондентов яв-
ляются участниками программ поддержки мигрантов и их детей в Москве, 
еще 2,6% знают о них, но не принимают в них участия.

Т. Н. Юдина

Социальное равенство и неравенство 
трудовых мигрантов как аспект 
социальной сплоченности 
российского общества
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Для обеспечения социальной сплоченности на международ-
ном и российском уровнях предприняты определенные шаги по установ-
ке минимального уровня защиты, который должен обеспечиваться для 
мигрантов в таких сферах, как медицинское обслуживание, пособия по 
болезни, пособия по безработице, пособия по старости, пособия в свя-
зи с производственной травмой, семейные пособия, пособия по беременно-
сти и родам, пособия по инвалидности, пособия в связи с потерей кормиль-
ца и т.д. На международном уровне - это Европейский кодекс социального 
обеспечения, Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов [3,4]. 
На российском - Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 
Минздравсоцразвитием РФ и МОМ; поправки в законодательстве России 
об обязательном соцстраховании с 1 января 2012 года иностранных граж-
дан, временно пребывающих в России и работающих по трудовому дого-
вору, заключенному на срок не менее шести месяцев и некоторые другие.
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А. Ю. Ястребова

Правовые проблемы современной 
миграции и формирование 
иммиграционной политики РФ

Сегодня миграция населения продолжает оставаться одним из при-
оритетных направлений политической и правовой стратегии Российской 
Федерации. Проблемы правового регулирования процессов миграции тесно 
связаны с вопросами обеспечения законного пребывания иммигрантов на 
территории РФ.

Предмет прав человека предполагает взаимодействие и сочетание 
права государства и права индивида. Если мы применим этот глобальный 
подход к миграции, то право государства будет выражаться в установлении 
иммиграционных норм и контроле за их соблюдением. Право же индивида 
определяется гарантиями юридического статуса иммигрантов в государстве 
пребывания.

Основы национальной безопасности предполагают формирование 
определенных правовых подходов к процедурам пересечения государ-
ственной границы, первичного приема, правильного и своевременного 
заполнения миграционных карт, определения места пребывания, поста-
новки на миграционный учет. Соблюдение таких процедур в стране приема 
подразумевает организацию различных форм цивилизованной миграции. 
При этом значимым моментом будет мотивация самих иммигрантов и вы-
полнение ими существующих норм и правил въезда и пребывания. 

К настоящему моменту правовая сфера иммиграции в Российской 
Федерации представлена федеральными законами о беженцах и вынуж-
денных переселенцах, о правовом положении иностранных граждан и о 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства, допол-
ненными действующими подзаконными актами. Ст. 2 Федерального зако-
на о правовом положении иностранных граждан предлагает определение 
законно находящегося в РФ иностранного гражданина как лица, имеющего 
действительные вид на жительство, либо разрешение на временное про-
живание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные документы, 
подтверждающие его право на пребывание или проживание в РФ. 

Незаконные иммигранты и беженцы - это различные с правовой 
точки зрения категории. Согласно действующим нормам международного 
права, если лицо, заявившее о своем намерении быть признанным бежен-
цем, въехало в страну нелегально, ему не может быть отказано в прохожде-
нии статусной процедуры. 
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Существуют другие проблемы, связанные с процессами мигра-
ции и имеющие трансграничную направленность. Скрытые формы тру-
довой занятости или сомнительные пригласительные документы уже го-
ворят о той опасности, которой может подвергнуться иммигрант в стране 
пребывания. Поэтому усилия межправительственных организаций, дей-
ствующих в области пресечения трафика, направлены, прежде всего, на 
оказание консультативной поддержки трудовым мигрантам.

На формирование иммиграционной политики большое влияние 
оказывают и контроль принимающей страны, и собственные намерения 
прибывающих людей. Поэтому большое значение имеет создание системы 
правовой информации по порядку оформления въезда и пребывания и ба-
зовым положениям действующего иммиграционного законодательства РФ 
для иностранных граждан, с которой они могли бы ознакомиться заранее.

Современные типы миграции, происходящие в условиях глобали-
зации, требуют применения соответствующих международно-правовых 
механизмов в контексте эффективного межгосударственного сотрудниче-
ства и партнерских связей.



IV Всероссийский социологический конгресс

Cоциология в системе 
научного управления обществом

Секция 30

Социология международных 
отношений
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В профессиональной подготовке социолога, в формировании его 
компетенций значительное место занимает курс «Социология междуна-
родных отношений». При изучении этой дисциплины студент-социолог 
должен получить тот теоретический багаж, с помощью которого он смо-
жет самостоятельно разбираться в специальной литературе, посвященной 
вопросам о соотношении стихийности и управляемости международных 
процессов, о возможностях и методах регулирования политических кризи-
сов, о наличии закономерностей в развитии международных отношений. 
Кроме того, знакомство с содержанием курса позволит ему составить пред-
ставление о потенциале участников международных отношений, их целях, 
средствах, стратегиях.

В этой связи на занятиях со студентами мы используем широкий 
диапазон приемов, способов как для освоения ими социологии междуна-
родных отношений, так и для формирования самостоятельного и творче-
ского подхода к решению нестандартных проблем в их будущей работе.

В числе наиболее успешных методов в работе может быть упо-
треблено построение сценариев. Этот способ мы применяем при изуче-
нии темы «Проблема метода в социологии международных отношений». 
Предлагается студентам определить будущее системы международных 
отношений, ее состояние через 10-15 лет. Им для этого поручается разра-
ботать два сценария. Первый сценарий составляется в оптимистическом 
варианте, второй - в пессимистическом варианте. Сюжетные линии могут 
быть примерно такими, как утверждение однополярного или многопо-
лярного мира; глобализация; роль в международных отношениях ООН, 
Европейского Союза, НАТО, СНГ; региональные конфликты; межциви-
лизационные отношения; борьба с терроризмом; экологические проблемы; 
роль России в системе международных отношений.

Значительное место на занятиях со студентами по социологии меж-
дународных отношений отводится обсуждению целых или фрагментов на-
учных работ зарубежных и отечественных исследователей. Речь идет о таких 
ученых, как Р. Арон, М. Каплан, Г. Моргентау, Э. Тоффлер, А.Уолферс, 
Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, Дж. Шварценберг. Эти занятия помогают 
студенту развивать, углублять и оттачивать навыки самостоятельной рабо-
ты с источниками, а также учиться ставить и анализировать сложные во-
просы по теории международных отношений. Именно здесь прививается 
вкус к научной деятельности.

А. М. Баженов, Т. М. Мартынова

Социология международных 
отношений как учебная дисциплина
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В ходе занятий особое положение занимает тема «Международная 
безопасность в свете меняющейся роли национального суверените-
та», в рамках которой пристальный интерес у студентов вызывает между-
народный терроризм. Здесь мы обращаемся не только к научной, но и к 
художественной и публицистической литературе. Например, убедитель-
ной иллюстрацией к драматическим событиям 11 сентября 2001 г. в Нью-
Йорке является роман французского писателя Ф. Бегбедера «Windows on 
the World», который мы со студентами анализируем на занятиях. В этот 
же ряд необходимо поставить книгу итальянского журналиста К. Бонини 
«Гуантанамо. Путешествие в тюрьму для террористов» 

Большое внимание уделяется теме «Россия в системе современных 
международных отношений», по которой мы обычно проводим «круглый 
стол». Как правило, у студентов в ходе дискуссии повышенным интересом 
пользуются вопросы: кто в России разрабатывает внешнюю политику; ка-
ков механизм принятия ответственных решений; насколько российские 
дипломаты профессионально подготовлены и способны отстаивать наци-
ональные интересы нашего государства на международной арене.

Итак, использование разных форм в процессе изучения социологии 
международных отношений способствует выработке профессиональных 
компетенций у социологов.
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Н. В. Бруяка

Образ России в западноевропейской 
периодике (2007-2010)

Образ страны оказывает большое влияние на процесс взаимодей-
ствия государств. Зачастую, именно он, а не объективные характеристики 
ситуации направляют это взаимодействие по тому или иному пути. В про-
странстве международного взаимодействия существует огромное количе-
ство стереотипов, мифов и образов. Восприятие любой страны осущест-
вляется за счёт восприятия её образа. Происходящие в нашей стране и в 
пространстве международной политики события делают очевидным тот 
факт, что в процессе культурного взаимодействия нередко главную роль 
играют не объективные характеристики реальности, а то, какой она пред-
ставляется его участникам.

Целью данной работы стало исследование  формируемого в запад-
ноевропейской периодике образа России.

Исследование показало, что в Западной Европе о России говорят 
преимущественно в политическом контексте, а не в связи с её историей, 
культурой, спортом и т.д. Интерес к России на Западе возникает в результате 
конкретных политических акций с её участием. Упоминания о России в ста-
тьях преобладают в значении «власть», а не в значениях «страна» и «народ». 

Наибольшее количество публикаций о России напрямую связа-
но с событиями в Южной Осетии в августе 2008 года, что не удивительно, 
так как в указанный временной промежуток событий, сопоставимых с этим 
по размаху, не было.

Предположение о связи между страной публикации материала и зна-
ком информации о России в нём осталось неподтверждённым. Несмотря на 
разные отношения между Россией и странами, чья периодика была изучена, 
газетные издания не разделяют официальной позиции властей.

В большинстве случаев (69,8% публикаций) информация, излага-
емая в обследованных статьях, носила комментаторский характер. 26,3% 
статей о России были написаны в виде очерков. Лишь однажды информа-
ция, изложенная в статье, имела фактографический характер. Ни одна из 
статей, попавших в выборку, не отмечена общетеоретическим изложением 
информации.

Россия вновь видится Западной Европе сверхдержавой. Её называют 
империей и нередко упоминают о холодной войне. 

Укрепление позиций России в мире воспринимается как угроза.
В статьях с участием России именно ей отводят ключевую роль.
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Подчеркивается необходимость налаживания диалога с Россией.
Россия вновь видится Западной Европе сверхдержавой. С Россией 

снова считаются. Её снова уважают и боятся. Заговаривают даже и о пар-
тнёрстве. Россию воспринимают с опаской. С упоением говорят о её про-
блемах. Открыто готовят совместные акции по предотвращению роста 
российского влияния. Необходимость диалога с Россией в высших по-
литических западноевропейских кругах не обсуждается. Открыто подчёр-
кивается заинтересованность в ней. Есть осознание того, что без России 
невозможно решить целый ряд международных политических проблем 
современности.

Список литературы
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Вопросы, связанные с образом страны, конструируемым не только 
ей самой, но и другими государствами, обсуждаемы как в политических, 
так и в научных кругах. Российское руководство не раз выражало озабочен-
ность существующим негативным образом России. Преодоление отрица-
тельных представлений в первую очередь связано с изменением негативных 
стереотипов, что диктует необходимость изучения их особенностей, логи-
ки и причин формирования.

В апреле 2011 года на кафедре социологии и гуманитарных наук 
университета «Дубна» было проведено исследование, целью которого было 
изучение стереотипов восприятия России в западноевропейской перио-
дике. Для этого были проанализированы 289 статей из ведущих печатных 
изданий Старого Света. Таких, как The Financial Times, The Guardian, The 
Times, Le Figaro и других. Статьи выходили в свет в период с 2007 по 2010 
гг. Из них были выбраны 2525 суждений о России, которые подверглись 
пошаговой содержательной группировке (выделение категорий, групп, 
подгрупп) и качественному описанию с выявлением основных логических 
цепочек и учетом позитивных и негативных (или подтверждающих и опро-
вергающих) суждений. Результатом такой обработки стали детальные пор-
треты всех имеющихся представлений о России. За теоретическую основу 
исследования были приняты взгляды У. Липпмана, согласно которым 
стереотип имеет 3 основных свойства — ригидность, устойчивость и эмо-
циональность. Для нашего исследования это означало, что из всех линий 
представления страны стереотипными следовало признать те, что имели 
большое количество подтверждений и малое опровержений, то есть, под-
держивались более-менее в течение всего периода публикаций и разделя-
лись большим числом авторов, а вот альтернатива была выражена очень 
слабо. Эти представления носили оценочный, эмоциональный характер. 
Поэтому они были признаны стереотипами. Было выделено 4 стереотипа 
восприятия России в западноевропейской прессе:

 1. В России существует авторитарный строй, основанный на ха-
ризматическом лидерстве Владимира Путина. Распространено мнение, 
что Путин является авторитарным лидером, контролируя власть даже на 

И. В. Калинина

Стереотипы восприятия России  
в западноевропейской прессе1

1 По материалам печатных СМИ.
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посту премьера. В России нет демократической оппозиции, свободы слова, 
выборы фальсифицируются, а правящая элита закрыта и далека от народа, 
чрезвычайно высок уровень коррупции.

 2. Россия стремится подчеркнуть преемственность советской идео-
логии, что проявляется как в политике, так и в общественных настроениях. 
Проводятся множественные аналогии между Россией и СССР. В частности, 
тревожными сигналами считаются закрытость, авторитарность россий-
ского государства, отсутствие свободы слова. В стране реабилитируется 
образ Сталина, распространяются реваншистские, националистические 
настроения.

 3. Россия желает силой восстановить влияние на территориях быв-
шего СССР, которые считает «своими». Преобладают негативные оценки 
российской внешней политики как «коварной», «жестокой». Россия рас-
сматривается как политический агрессор, одержимый  тем, чтобы на меж-
дународной арене приобрести «вес» СССР и сделать бывшие территории 
союза зонами своего влияния, что создает угрозу суверенитету некоторых 
государств — в частности, Украины и стран Прибалтики. 

 4. Социально-экономические условия жизни в России являются 
неблагоприятными. Рисуется картина «упадка» страны, пораженной бо-
лезнями не только политического, но и социального характера. Это «вы-
мирание» населения, алкоголизм, упадок сферы социального обеспечения, 
экономический кризис, безработица, вопиющий разрыв между немного-
численными богатыми людьми и нищим большинством. 

Данные представления «задают тон» в подаче сообщений о России. 
Как показало исследование, стереотипы о России в западноевропейской 
периодике носят негативный характер, их основой являются существующие 
до сих пор «фантомные» представления времен «холодной войны». Образ 
страны не определяется целиком стереотипами, но нуждается в совершен-
ствовании. 
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А. Б. Каримова

К проблеме предмета социологии 
международных отношений

 1. История. Первые упоминания о социологии международных от-
ношений возникли в рамках развернувшейся в начале ХХ века «большой 
дискуссии», посвященной рассмотрению того, что понимать под теорией 
международных отношений. Пионерскими не только в отечественном, 
но и мировом международноведении являются изданные в 1922 г. лекции 
по социологии международных отношений русским исследователем Ю.В. 
Ключниковым. В современной России первым к проблеме предмета со-
циологии международных отношений обратился П.А.Цыганков.

 2. От идеи к концепции. Идея создания СМО высказывалась в пер-
вой половине ХХ века (Ю. В. Ключников, Р. Арон). Концептуально ее вы-
разил Йохан Галтунг в социологии мира (иренологии). Социологический 
подход к изучению международных отношений Й. Галтунга опирается 
на принцип изоморфизма (isos – равный, marphe – форма, греч.), по-
зволивший перейти к исследованиям подобных (сравнимых) элементов 
международной среды. Социологические исследования зафиксировали, 
что изменения в международной среде могут иметь источники, располо-
жившиеся «внутри государства, над государством, сквозь государство» 
(Марсель Мерль). Создатель теории катастроф французский ученый Рене 
Тома и прикладная математика доказали, что в специально организован-
ной среде могут возникать новые формы, не существовавшие ранее. В этот 
обновленный контекст вписывается формат задач и предметное поле со-
циологии международных отношений. 

 3. Теоретическая база СМО. Социологические исследования дают 
представление о международных отношениях как о «человеческой актив-
ности, представляющей собой взаимодействие индивидов более чем одной 
нации» (Э. Баталов).  Подобный взгляд позволяет видеть активность в ми-
ровой политике акторов без суверенитета. Институционально не связан-
ные с национальными структурами они не попадают в теоретическую базу 
классической ТМО, но являются фактами международной жизни и, сле-
довательно, объектами СМО.  

 4. Определение предмета СМО. В классификации социологических 
наук СМО занимает один из уровней политической социологии, отведен-
ных исследованиям политических конфликтов и борьбы между государ-
ствами. Это указывает на ограниченность доглобальных методик и методо-
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логий. Кроме того, и политическая социология, и теория международных 
отношений не рассматривают конфликт в качестве центрального фактора 
своего проблемного поля.

Возникающая ассиметричная интеграция международных связей, 
современная специфика которых подчеркнута явлением трансгранично-
сти, поддается измерению с помощью инструментов теории информации, 
она к ней применима категория парадокс (Ж. Тощенко). Нетривиальное 
решение проблем может быть найдено и при анализе потоков - единицы 
измерения, актуализированной глобалистикой. 

Указанное дает возможность определить предмет социологии меж-
дународных отношений как зафиксированную общественным сознанием, 
соглашениями или иными формами взаимодействия совокупность суще-
ственных трансграничных связей [Каримова]. 
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Е. С. Козлова

Особенности организации  
и управления межкультурными  
и деловыми коммуникациями  
в городе Иркутске

В настоящее время усиливается интеграция экономик, расширяются 
границы культурного пространства, повышается академическая мобиль-
ность. Очевидно, что глобальный постиндустриальный мир вступил в но-
вую фазу. Значимость информационных технологий стала отходить на 
второй план. Выдвинулись вперед вопросы информационного содержания, 
культуры и языка. Интерес к проблемам развития межкультурных и де-
ловых коммуникаций уходит своими корнями в историческое прошлое. 
Социологи, антропологи, политологи, лингвисты исследовали различные 
аспекты международных отношений.

В крупных сибирских городах, к которым относится Иркутск, во-
просы создания условий для международного сотрудничества в различных 
сферах стоят достаточно остро, в большей мере это связано с возрастающей 
необходимостью грамотно оценивать значимость межкультурных и дело-
вых коммуникаций, организовывать и поддерживать формы межнаци-
онального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост 
взаимопонимания и взаимоуважения жителей Иркутска с представителями 
других стран, выявлять уникальный потенциал города в межнациональной 
кооперации, делать город привлекательным как для инвесторов, так и его 
жителей.

На начальном этапе своей истории город Иркутск был тесно связан 
торгово-экономическими отношениями с зарубежными государствами. 
Международные контакты города устанавливались в сфере экономики, 
культуры, искусства, образования, спорта и многих других. В настоящее 
время партнерами города являются Китай, Корея, Япония, Монголия, 
Украина, Белоруссия, Казахстан, Хорватия, Италия, Германия, Франция, 
Великобритания, Швеция, Финляндия, Израиль, Индия, США и другие 
страны.

На протяжении многих лет, начиная с 1967 года, Иркутск поддер-
живает дружественные, культурные и деловые контакты с 11 городами-по-
братимами.

Администрация г. Иркутска систематично проводит международ-
ные фестивали, конференции, семинары, круглые столы. Обеспечением 
международной коммуникации администрации города Иркутска занима-
ется Управление международного сотрудничества комитета по бюджетной 
политике и финансам администрации г. Иркутска, созданное с целью раз-
вития и координации международных связей города.
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Необходимо отметить, что в Иркутске действуют дипломатиче-
ские представительства иностранных государств, представительство МИД 
России, открыт Японский информационный центр.

Большинство из иркутских вузов имеют развитую политику в меж-
дународном образовательном сотрудничестве. Например, партнерами 
Иркутского государственного университета являются 62 зарубежных учеб-
ных и научных учреждений. В ИГУ организован Международный институт 
экономики и лингвистики, а также Байкальская международная бизнес-
школа ИГУ. Помимо этого, в городе работает Институт межкультурных 
коммуникаций, созданный  в Иркутском государственном лингвистиче-
ском университете в сентябре 2007 и многое другое.

Резюмируя, необходимо отметить, что в основу организации и управ-
ления межкультурными и деловыми коммуникациями заложено стремле-
ние расширить круг международных связей для совместной реализации 
проектов, обменом опытом, новейшими технологическими знаниями, 
развития экономики и обогащения духовной культуры населения города 
Иркутска.
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Вопросы глобального управления в настоящее время широко об-
суждаются как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе.  
Кроме того, они находятся в центре внимания политиков и дипломатов, 
занимающихся проблемами реформирования международных организаций 
(ООН, НАТО и других). Такой интерес вызван реальной необходимостью 
совершенствования механизмом глобального управления, а также вызо-
вами современного мира. Однако реформы предлагаются и отчасти идут, 
во-первых,  в рамках отдельных международных организаций, во-вторых, 
без учета глобальных сдвигов в мировой политической системе, которые 
произошли во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

Представляется важным проанализировать современную глобаль-
ную политическую систему и тенденции ее развития и, исходя из данного 
анализа, выстаивать глобальное управление. 

Во второй половине ХХ в. политическая система мира претерпевает 
следующие изменения:

 1. В единой полической системе мира после распада колониальной 
системы оказываются разные государства по отношению к самой систе-
ме, а именно, а) вестфальские (государства модерна), b) постфестфальские 
(государства постмодерна), c) довестфальские (государства премодерна) [2];

 2. Наблюдается резкий рост негосударственных акторов на мировой 
арене, который отмечался еще Р. Кохэном и Дж. Наем [3], и дифференци-
ация этих акторов;

 3. Происходит научно-техническая революция, которая делает 
слабых акторов сильными с точки зрения нанесения возможного ущерба 
другим. 

Таким образом, Политическая реальность в конце ХХ – начале ХХ1 
вв. претерпела значительные изменения. Она более не сводится исключи-
тельно к межгосударственному взаимодействию, как было ранее. Встает за-
дача выстраивания новых механизмов глобального управления с учетом по-
явившихся реалий. В современном мире все чаще наблюдается совместное 
участие государств, межправительственных организаций, международных 
неправительственных организаций в решении политических проблем. Это 
характерно не только в рамках или под эгидой ООН, но и в рамках других 
международных организаций. И если во второй половине ХХ в. в диплома-

М. М. Лебедева

Глобальное управление  
в мировой политике
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тии развивались такие формы, как многосторонние встречи и встречи на 
высшем уровне, то в конце ХХ в. – начале ХХ1 в. в результате указанных 
изменений все большее распространение получают многоуровневая дипло-
матия (участие государственных и негосударственных акторов), например, 
при решении экологических вопросов, регулировании интернета.

Другое направление, которое представляется перспективным в гло-
бальном управлении – сетевая дипломатия. Пока оно только сформу-
лировано в общем виде в Концепции  внешней политики Российской 
Федерации 2008 г. [1]. К сожалению, дальнейшей разработки ни на теоре-
тическом, ни на практическом уровнях данная идея пока не получила. 
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З. И. Назаров

Евразийский Союз как стратегическая 
цель интеграции постсоветского 
пространства в современных 
условиях

В статье В. Путина в «Известиях» от З октября 2011 года говорится 
об амбициозной задаче – выйти на следующий, более высокий уровень ин-
теграции постсоветского пространства – к Евразийскому союзу, который 
видится как мощное наднациональное объединение, способное стать одним 
из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связ-
ки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом. 
Создание Евразийского союза, эффективная интеграция – видится как тот 
путь, который позволит его участникам занять достойное место в сложном 
мире ХХ1 века..

Появление этой статьи убедительно продемонстрировало, что един-
ственной стратегией, которая соответствует историческому моменту, но-
вому раскладу сил в мире и в целом общей ориентации масс, является 
евразийство, поскольку оно соответствует поликонфессиональному, поли-
этническому характеру России, является базой для интеграции постсовет-
ского пространства, и в рамках международной политики обосновывает не-
обходимость многополярного мира и создания полицентрической модели. 

Современные интеграционные процессы происходят на всех кон-
тинентах, являясь составной частью всемирной глобализации. Процесс 
интеграции, подразумевающий сотрудничество между государствами в раз-
личных сферах, областях и формах, П.А. Цыганков классифицирует по 
следующим основаниям: по предмету политическая, экономическая, на-
учно-техническая (и т.п.); по географическому принципу глобальная, ре-
гиональная, субрегиональная интеграция [5; 91].

Из 144 стран – членов ВТО в 2002 г. практически все участвова-
ли в одной или нескольких региональных группах. Крупнейшими инте-
грационными центрами в современном мире является «триада» наиболее 
значимых объединений: Европейский союз (ЕС), Североамериканское со-
глашение о свободной торговле (НАФТА), форум «Азиатско-тихоокеанское 
сотрудничество» (АТЭС). Страны, не использующие огромный потенциал 
региональной интеграции в своей экономической стратегии, на способны 
выстоять в современной глобальной конкуренции, противостоять вызовам 
глобализации [2; 12 ].

Однако специфика евразийской интеграции заключается в том, что 
основным в ней должен являться не столько экономический момент, а по-
литический и цивилизационный, поскольку на одной экономике ничего на-
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дежного не построишь. По мысли лидера евразийского движения А. Дугина, 
строить надо на основании проекта, идеи, общности исторической судьбы, 
на основании общности цивилизации и системы ценностей. На этом могла 
бы сформироваться и специфическая идентичность самой России.

В основе идеи Евразийского Союза лежит идеология евразийства, 
всесторонне обоснованная школой евразийства, возникшей в среде русских 
эмигрантов первой половины ХХ века. Русский мыслитель второй полови-
ны ХХ века Лев Гумилев концептуально обосновал единство географиче-
ских и культурно-исторических связей народов Северной и Центральной 
Евразии. 

Современное неоевразийство опирается на евразийское движе-
ние, которое может стать общественно-политической основой создания 
Евразийского  Cоюза [1 ].

Как показывает практика мирового развития последних лет, аль-
тернативой интеграции в рамках Евразийского Cсоюза может быть лишь 
инспирируемый извне усиливающийся хаос, несущий странам постсо-
ветского пространства братоубийственные раздоры, бездонную пропасть 
нищеты и судьбу сырьевого придатка стран «золотого миллиарда».

Литература

 1. Дугин А.Г. Проект «Евразия».- М .: Эксмо, Яуза, 2004. – 512 с. 

 2. Международная экономическая интеграция: учеб. пособие / под ред 
д.э.н., проф Н.Н. Ливенцова. – М.: Экономист, 2006. – 430 с.

 3. Назарбаев Н. Евразийский Союз: от идеи к истории будущего. – 
Известия, 25 октября 2011 года.

 4. Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, ко-
торое рождается сегодня.- Известия, З октября 2011 года.

 5. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. – 
М.: Гардарики, 2003. - 590 с. 



Секция 30. Социология международных отношений

1821

М. С. Негрова

Ресурсный потенциал российской 
ментальности в контексте глобальной 
сложности

Последние 20 лет российской истории были отмечены значитель-
ными трансформациями, произошедшими под влиянием, в первую оче-
редь, внешних для Советского Союза факторов. Политическая система, 
бесспорно, является самой активной частью общества, по крайней мере, 
российского, и, в текущий момент, данная посылка более чем актуальна. 
Активно подвергаясь изменениям, политическая система кардинально 
меняет структуру общества и функциональность институтов. Стоит вы-
делить следующие отечественные концепции, объясняющие проблема-
тику изменений: нестабильные социальные состояния Л.Е. Бляхера [1], 
играизация С.А. Кравченко [2], кентавризация Ж.Т. Тощенко [5], мнимый 
конституционализм А.Н. Медушевского [3], etc. В докладе анализируются 
авторские прочтения российских трансформаций в соответствии с обще-
мировой тенденцией усложнения, текучести социума. Докладчик исходит 
из предположения, что менталитет в своем целостном виде содержит в себе 
все проявленные ментальности и их развитие/разворачивание в социаль-
ном, задаёт его. Целью исследования, лежащего в основе доклада, является 
поиск рождения новой функциональности из имеющихся в российском 
менталитете предпосылок и анализ российской ментальности на предмет 
ресурсов, способствующих адаптации российского общества к процессам 
глобального усложнения.

Рассматривая ментальность через множественность её проявлений 
– полиментальность, уточняются проявления православно-христианского, 
коллективистско-социалистического, индивидуально-капиталистическо-
го, криминально-мафиозного менталитетов и мозаично-конформистского 
псевдоменталитета [4; 8-11]. Развёртывание российского менталитета идёт 
по пути деятельной саморефлексии и, в результате самоисчерпания при 
переходе от Бога к Идолу и от Коллектива к Индивиду, раскрывается в по-
исках новых векторов развития. Православно-христианская ментальность 
содержит в себе все возможные варианты событий, и каждый последующий 
социальный факт случается в соответствии с обозначенной заданностью. 
Коллективистско-социалистическая ментальность содержится в право-
славной идее соборности и приближает россиянина к пониманию совмест-
ной реализации счастья на Земле. В то же время криминально-мафиозная 
ментальность есть выражение самостоятельного решения обретения сча-
стья и правдоискательства. Перетекая из одного состояния в другое, рос-
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сийская ментальность усложняется новыми смыслами и даёт импульсы для 
нового социального. Скрытые прежде формы обретают явное проявление. 
Автор анализирует российскую ментальность и планомерно доказывает со-
стоятельность предлагаемого объяснения развития общества.
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К. Стойчев, А. Райчев

От нации – к регионам

В современном мире почти исчезли взаимодействия наций. Даже по-
следний внутренний кризис Европы имеет ясную региональную структуру. 
Если столетиями происходил процесс образования из империй – наций, 
сейчас невооруженным глазом видно, как из наций возникают регионы.

Почему? Что изменилось?
Главный элемент, задающий этот переворот – инверсия „прошлое 

– будущее”.
Национальная принадлежность определяется, так или иначе, про-

шлым. В какой бы мы ни были социологической парадигме – нация требует 
стандартизированного языка, стандартизированной истории и т.п.

Как бы мы не относились к проблеме религии или классового рас-
слоения, принадлежность или не принадлежность к неким фигурам про-
шлого определяет принадлежность или нет к данной нации.

Регион – это проект. Принадлежность к региону задается принад-
лежностью к определенному типу будущего. С этой точки зрения СССР 
был одним из первых регионов  (первым был все-таки США).

Что произвело эту фундаментальную инверсию?
Предлагаемое объяснение связано с появлением фигуры мирового 

потребителя.
Потребителей много, но они не масса. Не имеют основных характе-

ристик „массового человека”. Последний, как хорошо описано, сражается 
за свои статусы (собственности, власти и т.п.) и в этом смысле определяет 
себя и свои реакции через прошлое, через свою принадлежность к чему-
нибудь. Соответственно, власти регулируют поведение масс через „среды 
заключения”, представленные Мишелем Фуко - фабрики, больницы, ар-
мии, школы, психиатрические больницы, тюрьмы и пр.

С этой точки зрения, главное изменение, произошедшее в мире, 
состоит в том, что многомиллионный, если не миллиардный потребитель, 
впервые в истории человечества идентифицирует себя через будущее, через 
свое стремление к чему-то. 

Однако потребитель отнюдь не психологическая характеристика. 
Это объективное место в системе производства и, главное, в системе власти. 
Потребитель включен в обменную сеть. Главная сделка потребителя - это об-
мен потребления вперед (авансом) на гарантию стабильности собственного 
будущего поведения, т.е. своей предвидимости (механизм кредитов, лизин-
гов и т.д.). С этим хорошо согласуется сетевой характер современных властей. 
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Признание суверенитета государств образовавшихся после распада 
СССР сложный процесс, который стал узлом переплетения множества 
противоречий разного уровня и характера, начиная от дискуссии о судьбе 
непризнанных государств вообще, в которую благодаря косовскому вопросу 
вовлечены державы – постоянные члены Совета Безопасности ООН, и за-
канчивая внутриполитической борьбой.

Образование нового государства – это формирование новых отно-
шений в политической, экономической, социальной, духовно-культурной 
сферах. На территории постсоветского пространства примером такой си-
туации может служить Республика Абхазия. Формирование государствен-
ности, грузино-абхазская война, восстановление республики – эти и дру-
гие процессы в Абхазии происходили в тесном контакте с Российской 
Федерацией, которая в это сложное время всесторонне поддерживала 
молодое государство. Это взаимодействие логично завершилось в 2008 г. 
официальным признанием независимости Абхазии со стороны России, 
что определило и новый характер отношений двух стран, активно обсуж-
даемый в общественном мнении. 

В то же время оценка характера и перспектив существующих отно-
шений достаточно неоднозначны: от полного позитива до различных фобий 
относительно перспектив дальнейшего взаимодействия. Кроме того, свою 
специфику имеет общественное мнение в регионах, находящихся в по-
граничном с Абхазией положении – это в первую очередь Краснодарский 
край, а также Карачаево-Черкесия и Адыгея. 

Таким образом, существует объективная необходимость повышения 
эффективности и оптимизации современных российско-абхазских отно-
шений на всех уровнях: от властного до межличностного, выстраивание их 
на перспективу с учетом общественного мнения жителей двух государств.

Проблема российско-абхазских отношений актуализируется  так-
же  в связи с предстоящей Олимпиадой в Сочи в 2014 г., которая будет про-
водиться в приграничном с Абхазией российском регионе – Краснодарском 
крае. В ходе подготовки и проведения Олимпиады ожидается прием значи-
тельного числа иностранных представителей, соответственно необходима 
координация движения на российско-абхазской границе, в том числе и с 
целью повышения безопасности планируемых мероприятий. Выявление 
спектра проблем в этом вопросе, поможет их преодолению и формиро-

Д. Н. Ракачев

Россия – Абхазия: проблемы  
и перспективы межгосударственного 
взаимодействия
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ванию позитивного облика республики, что послужит делу международ-
ного признания Абхазии мировым сообществом. Актуальность изучения 
общественного мнения жителей двух стран о состоянии и перспекти-
вах взаимодействия проявляется и в том, что круг политических игроков 
здесь не ограничен руководящими органами Абхазии, России, Грузии 
или других стан, а включает в себя и такие неофициальные структуры как 
Конфедерация горских народов Кавказа, Международная черкесская ассо-
циация, фракция «Демократическая Абхазия», Народный форум Абхазии 
«Адгылара», казачье движение и другие организации, в состав которых 
входят как жители Абхазии, так и россияне. Специфическим моментом 
является и тот факт, что значительная часть граждан Абхазии имеет рос-
сийское гражданство и соответственно им небезразлична судьба, как своей 
родины – Абхазии, так и России.

Таким образом, дальнейшее сотрудничество двух государств, на 
наш взгляд, невозможно без мониторинга общественного мнения, кото-
рый может дать прочную научную базу для анализ состояния и перспектив 
развития абхазо-российских отношений, позволит увидеть в новом свете 
проблемы стоящие на пути формирования новых союзнических отно-
шений между двумя братскими странами, могут стать основой для разра-
ботки эффективной политики в сфере взаимодействия России и Абхазии 
(Подготовлено при финансовой поддержке РГНФ, № 11-23-12001а/Abh).
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Д. А. Серегина 

Соотношение рациональных  
и иррациональных факторов  
в международной политике1

 1. Политика, казалось бы, принадлежит к сугубо рациональной 
сфере. М. Вебер обосновал рациональные подходы к исследованию по-
литики. Действительно, мы являлись свидетелями того, что идет процесс 
утверждения формальной рациональности в международных отношениях. 
Это отражается в том, что в XIX и XX-х веках произошло учреждение такого 
важного международного института как ООН, который вносят значитель-
ный вклад в рационализацию системы международных отношений.

 2. М. Вебер отмечал, что в рациональных политических практиках 
возможны латентные проявления иррациональных элементов, что создает 
потенциальные возможности деструктивности в международной политике. 
Пример тому - современные события в  Северной Африке. Они  свидетель-
ствует о том, что попытки рационализировать режимы под эгидой НАТО, 
утвердить под ее патронатом демократию обернулись серьезными ирра-
циональными проявлениями (события в Ираке, Ливии, Египте и других 
странах). 

 3. Потенциальная  деструктивность политики была обоснована  
З.Фрейдом, который указал на  нарциссизм культурных идеалов, что про-
является в завышенных самооценках, в озабоченности своей собственной 
безопасностью и, в конечном счете, привело к деструктивности между-
народной политики (современные попытки администрации США разме-
стить на территории восточноевропейских стран противоракетные ком-
плексы). Последовало весьма жесткое заявление Президента России Д.А. 
Медведева о возможных ответных мерах со стороны России. 

 4. Положение К. Мангейма об иррациональной рациональности 
дает основание эффекту «одновременности неодновременного». Он, в част-
ности, проявляется в том, что развитие научно-технических процессов не 
сопровождается адекватным  моральным обеспечением. Это может приво-
дить к тому, что научно-технические достижения в сфере международных 
отношений далеко не всегда имеют моральный стержень.

 5. Э. Гидденс анализирует сложность социума, основными ха-
рактеристиками которого являются крайний динамизм, столконовение 
глобального и локального факторов, что вольно или  невольно вносит 

1 Тезисы доклада.
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иррациональные компоненты в политику. Пример тому - у США не было 
достаточно информации о наличии оружия массового поражения у Ирака. 
Однако в политической спешке, на основании непроверенной информации 
они вторглись в пределы суверенного государства, где и на сегодняшний 
момент продолжают военные действия.

 6. З.Бауман определил, что мир вступает в состояние «текучей со-
временности» и неопределенности. Из этого следует, что возникают па-
радоксальные политические реалии. Пример этому - первая легитимная 
война, которую НАТО вела в Косово с нарушениями международных 
правовых норм, которые воспринимались через призму «текучести»..  

 7. На наш взгляд, основная причина деструктивности в полити-
ке, прежде всего, заключается в объективной сложности современного 
социума. Кроме того, современные политики не находят оптимального  
соотношения между факторами управления политическими действиями, 
принятием  политических решений и самоорганизацией социума. 
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Г. И. Щерба

Анализ трансграничного 
сотрудничества Украины  
в условиях глобализации

В новой Концепции государственной региональной политики, 
подготовленной Министерством регионального развития и строитель-
ства Украины на выполнение поручения Кабинету Министров Украины, 
трансграничное сотрудничество определено одним из составных элемен-
тов государственной политики в отрасли регионального развития. Следует 
подчеркнуть, что 19 регионов Украины являются пограничными. Их пло-
щадь представляет около 77,0% всей территории государства. На террито-
рии Украины на сегодня действуют семь еврорегионов: «Буг» (Украина, 
Польша, Беларусь), Карпатский еврорегион (Украина, Польша, Словакия, 
Венгрия, Румыния), «Нижний Дунай» (Украина, Молдова, Румыния), 
«Верхний Прут» (Украина, Молдова, Румыния), «Днепр» (Украина, Россия, 
Беларусь), «Ярославна» (Украина, Россия) и «Слобожанщина» (Украина, 
Россия).

Как население Львовщины воспринимает перспективы развития 
трансграничного сотрудничества? Что они ожидают от трансграничного 
сотрудничества, вступлению Украины в Европейский Союз? Это лишь 
небольшая часть вопросов, поставленных экспертной группе студента-
ми-магистрами Львовского национального университета имени Ивана 
Франко в марте 2011 года. В целом было опрошено 180 экспертов под ру-
ководством автора в г. Львове. Метод получения информации – формали-
зированное интервью с экспертами по месту труда респондента. 

На основе экспертного опроса были проанализированы основные 
проблемы развития трансграничного сотрудничества в Украине [1; 2].

В результате опроса было выявлено, что эксперты считают 
Польшу и Россию важнейшими партнерами Украины среди стран-соседей. 
Эти две страны значительно опережают других и делят первое и второе 
место симпатий экспертов. Важным заданием является также определить, 
какие направления сотрудничества с государствами, которые непосред-
ственно граничат с Украиной, являются первоочередными. Именно на 
какие отрасли сегодня необходимо сворачивать больше всего внимания. 
Приоритетными направлениями сотрудничества со странами-соседями 
эксперты считают энергетическую отрасль (57,1%), экологическую сферу 
(47,6%). рынок труда (47,3%), туризм (45,2%), научно-техническое сотруд-
ничество (40,5%). Важными, по мнению экспертов, есть также сотрудниче-
ство в транспортной сфере (31,2%), сфере безопасности (28,6%), на рынке 
агропромышленной продукции (21,4%), в информационной сфере (21,2%).
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Избирая приоритетное направление сотрудничества для Украины 
эксперты почти единодушно определили таким европейскую интеграцию. 
Определяя, каким образом Украина должна строить свою стратегию отно-
сительно ЕС больше половины экспертов (51,2%) считает, что первоочеред-
ным заданием является признание перспективы членства. 36,6% экспертов 
считают, что необходимо как можно быстрее войти в ЕС.

С целью поддержки и развития трансграничного сотруд ничества 
как инновационного инструмента в реализации государственной регио-
нальной политики является целесообразным внести такие предложения: 
Дальнейшее развитие национального законодательства по вопросам транс-
граничного сотрудничества в контексте реализации реформы местного 
самоуправления в Украине. Завершить процесс образования еврорегионов 
по всему периметру государственной границы Украины. В рамках реали-
зации государственной политики трансграничного сотрудничества и раз-
вития еврорегионов внедрять стандарты хорошего самоуправления на 
местном и региональном уровнях, формировать институты гражданского 
общества, развитие демократии в трансграничных пространствах при уча-
стии регионов Украины.
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В условиях повышенной динамики других общественных институтов 
феномен семьи приобретает для каждого военнослужащего первостепенное 
значение, особую ценность, имеющую значимое воздействие на военно-
профессиональную деятельность, морально-психологическую готовность 
военного специалиста к выполнению служебного долга, а также на созда-
ние здоровой обстановки в воинских коллективах. Семейно-брачные от-
ношения, характерные для современной армейской семьи - это отношения 
проблемного супружеского союза, перед которым возникают определенные 
социальные препятствия. [1;34]

П. А. Сорокин в исследованиях социальной стратификации и мо-
бильности, представил армию как один из «лифтов», при помощи которого 
военный человек, следуя уставному порядку, осуществляет восходящую 
мобильность.[2; 469]

Семья военнослужащего представляет собой относительно спец-
ифическую социальную группу, для которой, наряду с общими для любой 
семьи функциями, свойственны специфические особенности, обусловлен-
ные  воинской службой. Среди них  следующие: 

Во-первых, семья военнослужащего жестко ориентирована на при-
оритеты воинской службы и подчинена им в полном объеме своей се-
мейной жизни: от места жительства до распорядка жизнедеятельности. 
Потребности, ценностные ориентации, мотивы, взгляды, установки и оцен-
ки внутрисемейной жизни обусловлены целями и задачами воинской служ-
бы главы семьи. 

Во-вторых, семья военнослужащего высокоадаптивна к изменяю-
щимся условиям своей жизнедеятельности в виду многократной смены 
среды своего обитания: географической, климатической, бытовой, соци-
альной, культурной.  

В-третьих, основной потребностью  семьи военнослужащего явля-
ется потребность в получении жилья. Имеющееся жилье в большинстве 
ситуаций не приспособлено к нормальной жизни (вода, отопление, теле-
фон и т.д.). В этих условиях основные жизненные силы семьи направлены 
на борьбу за    выживание, а не на развитие личности. 

В-четвертых, повышенная занятость главы семьи на службе значи-
тельно сокращает время и возможности внутрисемейного общения, делая 
его весьма конкретным, упрощенным, мобильным, опосредованным. 

В. А. Андрощук

Специфические особенности семьи 
военнослужащего в современных 
условиях
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В-пятых, семья военнослужащего значительное время проводит без 
присутствия в доме главы семьи: учения, командировки, боевые действия. 
Участие военнослужащего в боевых действиях сопровождается пережива-
ниями членов семьи за его жизнь и здоровье. 

В-шестых, конечным итогом воинской службы любого военнос-
лужащего является его увольнение в запас и необходимость всех видов 
адаптации к малознакомой ему гражданской среде при отсутствии всяких 
гарантий трудоустройства на уровне имеющегося у него за многие годы 
военной службы социального статуса. 

В-седьмых, переход к гражданской жизни, связан с сопоставлением 
итогов своей военной службы с достижениями гражданских сверстников.

Сегодня, от решения многих возникших перед современной семьей 
военнослужащего проблем, зависит характер проводимых реформ в ар-
мии, в целом обороноспособность государства и характер процессов, про-
исходящих внутри него, так и за его пределами. На основании этого можно 
сделать важный  вывод о том, что семья во еннослужащего является частью 
современного общества, несмотря на переживаемый кризис, имеющей 
свои специфические особенности в отличие от гражданских семей. Семья 
остается стабилизирующим институтом в Вооруженных Силах России.      
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В. Ф. Бондаренко

Военная социология  
в системе социологического знания

Современная военно-социологическая наука – сложная, дина-
мично развивающаяся область научного знания, развитие которой тре-
бует большой организационной работы, гибкого и квалифицированного 
управления и распределения труда. Постоянно расширяясь, она уверенно 
преодолевает границы между отдельными отраслями знания, сближает-
ся с другими формами научного освоения окружающей действительности, 
обогащает их своими методологическими подходами.

Военно-социологическая наука стремится гармонически сочетать 
познавательные, мировоззренческие, эстетические, нравствен ные аспекты, 
отвечать универсальному характеру исследовательского труда, содейство-
вать всестороннему развитию личности военнослужащего. Она все глубже 
проникает в диалектику объективной действительности, познает законы 
взаимодействия армии и общества.

В силу того, что познавательная деятельность людей чрезвычайно 
многогранна, структура любой науки – общественной, естественной, тех-
нической, военной и т. п. – также многоаспектна. Она обусловлена задачей 
изучения и исследования различных сторон функционирования того или 
иного объекта. Каждая наука объединяет в себе различные, относительно 
самостоятельные теории, изучающие и исследующие отдельные стороны ее 
объекта, которые находятся в конкретных взаимосвязях, отношениях и за-
висимостях, образующих ее предметную область.

Военная социология в этом плане не является исключением. В об-
щем понимании она изучает определенную военно-социальную реаль-
ность, требующую пристального исследования и анализа с позиций этой 
науки. Для этого требуется уяснение ее природы, порождающих условий, 
если они неизвестны или известны недостаточно для успешных практиче-
ских действий. Это, в свою очередь, диктуется проблемной ситуацией, т. е 
необходимостью минимизировать или преодолеть некоторое социальное 
противоречие.

Сегодня особенно остро назрела необходимость продолжения на-
чатого большим коллективом ученых-обществоведов, военных социо-
логов и других специалистов в области военной социологии дела иссле-
дования военно-социальной реальности в особенно непростых условиях 
развития российского общества и его военной организации. Реально на-
блюдая за происходящими в военной организации процессами и становясь 
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невольным их соучастником, важно осознать необходимость сохранения 
всего того, что с большим трудом было наработано предшественника-
ми и современниками в области военно-социологической мысли. 

Сиюминутная невостребованность сформулированных предыдущи-
ми исследователями военно-социологических идей не может и не должна 
прервать нить преемственности между поколениями военных социологов. 
История науки уже не раз демонстрировала справедливость принципа «вся-
кое новое, – есть хорошо забытое старое». Нельзя об этом забывать и сей-
час, когда военно-социологические исследования стали не достаточно 
востребованными, не приносящими скорой пользы, не модными. 

К сожалению, об этом свидетельствуют многие институциональ-
ные признаки военно-социологической науки. Не в лучшем направлении 
проводятся статусные преобразования военной социологии, растворяют-
ся в общих рядах социологов военные специалисты в этой области, во-
енно-социологические исследования проводятся людьми, не имеющими  
отношения к военной службе. 

Может показаться, что растворение военной социологии в объек-
тно-предметном поле общей социологии процесс позитивный, особенно 
при таком стремительном расширении последнего. Вместе с тем перестают 
быть востребованными многие исконно военно-социологические дисци-
плины, а те которые остались, сокращаются с особенной быстротой. 

Это коснулось и курса военной социологии, на преподавание кото-
рого отводится все меньше учебного времени. Поэтому следует исходить 
из того, что сокращение учебных часов преподавания дисциплины, в силу 
ряда объективных и субъективных причин, должно быть компенсировано 
увеличением объема научно-исследовательской деятельности, разнона-
правленностью  исследований в этой области, а также редакционно-из-
дательской работой в целях популяризации полученных практикующими 
военными социологами научных результатов.
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В. И. Веремчук, Д. С. Крутилин

Имидж военного руководителя 
как фактор эффективности 
управления воинским коллективом: 
социологический анализ

Объективная потребность российского общества в создании новых 
Вооруженных Сил, модернизации системы подготовки и воспитания во-
енных кадров определяет особое внимание в военно–социальном управле-
нии личности офицера – военного профессионала, патриота–защитника 
Отечества. Это обусловливает актуальность и практическую значимость 
научного анализа процесса формирования имиджа военного руководителя, 
составляющего основу его авторитета в воинском коллективе и во многом 
определяющего эффективность его руководства.

В проведённом нами исследовании под имиджем офицера–во-
енного руководителя понимается целенаправленно или стихийно фор-
мируемый в воинском коллективе (воинской части, подразделении) его 
социальный образ, отражающий присущие и приписываемые ему инди-
видуально–личностные, статусные и профессионально–управленческие 
качества, характеристики и  во многом обусловливающий социальные 
установки подчиненных по отношению к нему как руководителю данной 
военно–социальной организации.

Результаты проведенного социологического исследования соци-
альных характеристик имиджа командиров воинских частей Вооруженных 
Сил Российской Федерации свидетельствуют о существовании серьезных 
проблем и противоречий, существенно снижающих эффективность управ-
ленческой деятельности этой категории офицеров–руководителей [1]. Так, 
практически каждый третий командир части (30%) в представлениях во-
еннослужащих по призыву требователен к подчиненным, но не отличается 
самокритичностью, проявляет неуважение к подчинённым. Каждый пятый 
офицер–руководитель (20%) недостаточно идентифицируют себя с зани-
маемым статусом, что проявляется в неразвитости управленческих, лич-
ностных и моральных качеств личности. 

Важным показателем, характеризующим современный имидж офи-
церов–руководителей, является его социально–типологическая характери-
стика. Мы выделяем три наиболее типичные группы офицеров–командиров 
воинских частей, обладающих сходными социальными характеристиками 
имиджа, формирующегося в воинском коллективе. Таким образом, вы-
делены три типа имиджа: оптимальный, проблемный, нереферентный. 
Количественный анализ распределения офицеров–руководителей по ос-
новным типам их имиджа позволяет сделать вывод, что около половины 
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командиров воинских частей современной Российской армии и флота 
далеко не в полной мере соответствует современным требованиям инсти-
тута военной службы, предъявляемым к личности военного руководителя. 
Эти офицеры не имеют достаточно сформированных лидерских качеств, 
необходимых для управления военнослужащими в современных условиях.

Данные обстоятельства обуславливают важность и необходимость 
выработки конкретных направлений формирования позитивного имиджа 
командного состава армии и флота с учетом научного обоснования, суще-
ствующей практики управления, а также изменившихся условий внешней 
среды и задач по развитию системы подготовки и отбора командных кадров.

Список литературы
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А. А. Диденко, И. В. Диденко 

Профессиональная структура 
внутренних войск: проблемы  
и перспективы развития

Внутренние войска министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее внутренние войска), по праву являются одним из субъ-
ектов обеспечения национальной безопасности. 

Происходящее в последнее время реформирование военной системы 
государства, затронуло не только организационную, но и профессиональ-
ную структуру внутренних войск. 

Предварительный анализ нормативно-правовых документов, прак-
тической деятельности военных кадров внутренних войск, а также эмпири-
ческое исследование, проведенное в Южном федеральном округе, выявили 
ряд проблем. Прежде всего, в побудительных мотивах службы. В условиях 
снижения престижа военной службы в Российском обществе, снизилось 
количество военнослужащих, выбирающих военную службу как призвание  
- 17,33 %. По данным исследования В.К. Лапшина  в 2003 году количество 
таких военнослужащих составляло 31,37 % [1]. Одновременно  увеличилось 
количество военнослужащих, у которых основными мотивами поступления 
на службу являются социальные причины – 45,95 % (бесплатное высшее 
образование, гарантированная заработная плата, пенсия, социальные 
льготы, государственная поддержка приобретения жилья, медицинское 
лечение и т. д.). С этим связана и другая проблема – социальный состав во-
еннослужащих. Если в 1996 г. источником пополнения кадрового состава 
военнослужащих были выходцы из семей военнослужащих (30,3 %), рабо-
чих (27,3 %), а также служащих различных категорий (26,5%) [2], то в на-
стоящий момент лишь 21,6 % – из семей военнослужащих,  остальные 
43,4 % из семей служащих. Незначительно увеличился приток кадрового 
состава из интеллигенции с 6,7 % в 1996 г. до 13,8 % в 2011 г. (в основном 
за счет офицеров), уменьшился из рабочих семей (с 27,3 % до 16,2 %). Не 
маловажной является и проблема профессионализма военных кадров, кото-
рый в современных условиях проявляется в том числе в  информационной 
компетентности. Как показало исследование, 81,19% респондентов владеют 
компьютерными и информационными технологиями, применяемыми в ра-
боте, на среднем уровне и лишь 18,81 – на высоком. Другой стороной про-
блемы профессионализма является недостаточное повышение своего 
мастерства, знаний, квалификации за время службы. Так, пополнили свои 
знания и навыки через различные курсы повышения квалификации 40,59 
% офицерского и 20,81 % не офицерского состава. 
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Сказанное выше позволяет предположить перспективы развития 
профессиональной структуры внутренних войск. Прежде всего, изменения 
коснутся профессионального образования военнослужащих. В условиях 
тотального сокращения численности военных вузов доля военнослужа-
щих с гражданским образованием будет расти (сейчас она составляет в сред-
нем 43-44% в войсках). Это в свою очередь обострит проблему адаптации 
гражданских лиц к будням военной службы. В условиях отсутствия тре-
бований к профессионализму (на данный момент важнейшее условие 
профессионализма – постоянное повышение своего мастерства, знаний, 
квалификации – в списке условий продвижения по службе отсутствует) 
сокращение кадрового состава (как правило, без реальной аттестации на 
местах) еще больше подорвет профессионализм внутренних войск. 

Решить проблему может продуманная социальная политика (льго-
ты, гарантии, достойные зарплаты) в целом направленная на повышение 
престижа военной службы; уточнение требований к профессионализму 
военнослужащих 
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П. А. Корнилов

Конструирование образов войны  
в гендерных координатах массовой 
социокультурной коммуникации

Гендер в образах войны представляет особую область конструи-
рования. В целом представление о военном конфликте в социокультур-
ной коммуникации имеет мужской характер. Образ женщины в рамках 
войны обычно исчерпывается семейными персонажами «Жена Героя, 
Подруга, Невеста, Мать. В отношении боевых действий выступает как 
Мирная Жительница и потенциальная, а то и реальная Жертва Врага. 
Однако женские образы поднимаются и на уровень высших смыслов кон-
струирования, и тогда в полную силу звучит духовно-моральный аспект: 
Дева-Воительница, Родина-Мать, Искупительница. Освободительница, 
Предательница, Шлюха и Святая, все в категорических оценках без полу-
тонов. 

Социокультурная коммуникация в период Великой Отечественной 
войны подарила новые образы: Женщина на фронте, Женщина в тылу, 
Женщина в плену. Героизма хватало у всех и ни в чем они не уступали 
мужчинам, но не все готовы были признать новую реальность. В советских 
войсках родился обидный и несправедливый в отношении личной жизни 
женщин-фронтовиков образ-стигмат ППЖ – походно-полевая жена. Его 
появление явно навеяно старыми представлениями о безнравственности 
нахождения женщины в армии, что уходит корнями в далекое прошлое, 
когда войска сопровождали обозы с проститутками. Как отмечает ис-
следователь Арон Шнеер: «Все было в жизни на фронте, где «до смерти 
четыре шага». Однако большинство ветеранов с искренним уважением 
вспоминают девушек, сражавшихся на фронте. Злословили чаще всего 
те, кто отсиживался в тылу, за спинами женщин, ушедших на фронт до-
бровольцами»[1;314]. Новые гендерные образы все-таки пробивали себе 
дорогу и утверждались в социокультурной коммуникации даже в суровых 
условиях боевых действий.

Особое направление в конструировании гендера в образах войны 
представляют сообщения современных средств массовой коммуника-
ции. В 2002 г. наше исследование конструирования российскими СМИ 
образа военного конфликта в Чечне, которое охватило сообщений четырех 
печатных периодических изданий на федеральном и региональном уров-
нях («Российская газета», «Известия», «Вечерняя Казань», «Республика 
Татарстан»), позволило выявить мифологическую структуру в освеще-
нии и восприятии современной войны[2]. Современные исследования 
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показывают, что в гендерно-структурном плане с тех пор мало что измени-
лось[3]. В нарративе медиа-сообщений о военных конфликтах фигурируют 
одни и те же мифологические персонажи: герой, враг, союзник, преда-
тель и т.д. Большинство из них не имеют четкой половой идентификации, 
но по умолчанию они несут в себе мужские гендерные модели.

Конструирование образа женщин носит скорее вспомогательный 
подкрепляющий характер. В целом женские гендерные модели сопрово-
ждают образ войны от начала и до конца и их мифологическая функция 
изначально позитивна, посредством их создается мост для перехода от во-
йны к миру. Образ женщины на войне – это всегда призыв к скорейшему 
окончанию боевых действий, призыв к миру. Та, которая дает жизнь, по 
определению не может и не должна ее отнимать. Образ женщины в ко-
ординатах военного конфликта нес в социокультурной коммуникации 
утверждение ценностей мира и любви.
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Д. С. Крутилин 

О социологическом исследовании 
имиджа офицеров на современном 
этапе модернизации Российской 
армии

В настоящее время развитие Вооруженных Сил Российской 
Федерации ориентировано на достижение новых качественных показа-
телей в области повышения боевой готовности и обеспечения обороно-
способности страны, защиты ее политических и экономических инте-
ресов, а также социальной защищенности военнослужащих и членов их 
семей.

Модернизация Вооруженных Сил предъявляет новые требования 
ко всей военно-социальной сфере. Выдвигаются принципиально новые 
требования к системе военно-социального управления и ее кадровому ядру 
– офицерскому корпусу, от которого зависят результаты преобразования 
института военной службы, приведения военной организации России к ка-
чественно новому облику.

В современных условиях офицеру важно уметь быстро адаптиро-
ваться в военно-социальной среде, совершенствовать профессиональную 
компетентность, грамотно руководить подчиненными, завоевывать дове-
рие и авторитет в воинском коллективе. Работая над совершенствованием 
своих личностно-профессиональных качеств, офицер повышает культуру 
делового общения, оптимизирует взаимодействие с личным составом. 
Личный пример офицера является важным фактором культуры управления. 
Одним из приоритетных показателей личного авторитета офицера и про-
фессионализма является его имидж, представляющий собой индивиду-
альный облик или ореол, создаваемый средствами массовой информации, 
социальной группы или собственными усилиями личности в целях презен-
тации своих индивидуальных и профессиональных характеристик [1; 257].

Изучению имиджа субъектов управленческой деятельности посвя-
щено значительное количество трудов зарубежных и отечественных спе-
циалистов, что обусловлено существенным влиянием этого личностного 
феномена на эффективность управления. Вместе с тем в теории и практике 
военно-социального управления исследование имиджа офицера представ-
лено фрагментарно и недостаточно.

Необходимость социологического исследования имиджа офицера на 
современном этапе развития армии и флота предопределена потребностью 
применения инновационных факторов в совершенствовании системы во-
енно-социального управления, а также существующими противоречиями 
между имеющимся опытом создания и использования имиджа в различных 
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сферах общественной жизни и необходимостью теоретического осмысле-
ния и практического применения управленческого потенциала данного 
феномена в военно-социальной среде.

Актуальность социологического изучения имиджа офицеров 
обусловлена еще одним обстоятельством. Поскольку взаимодействие 
гражданского общества с военнослужащими весьма ограничено, отно-
шение к Вооруженным Силам вообще есть результат переноса личного 
представления об отдельных военнослужащих, сформировавшегося пре-
имущественно в результате воздействия средств массовой информации, на 
более широкие группы военнослужащих и институт военной службы в це-
лом. В этом формате имидж офицера предопределяет имидж Вооруженных 
Сил в целом, который, в свою очередь, влияет на характер военно-граждан-
ских отношений, доверие к армии как институту социализации огромных 
масс населения.
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С. В. Ляшко

Институт социальной работы  
в армии: некоторые вопросы теории

Военно-социальная работа с точки зрения военной социологии мо-
жет быть осмыслена как социальный институт, главной задачей которого 
является удовлетворение разнообразных потребностей военнослужащих, 
граждан уволенных в запас, членов их семей при взаимодействии с соци-
альной военной средой и конкретным воинским социумом.

Как известно, главная функция армии – вооруженная защита госу-
дарства, сохранение неприкосновенности границ, обеспечение его сувере-
нитета. Вместе с тем, армия выполняет и целый ряд социальных  функций, 
являясь важным элементом общественного фундамента. Прежде всего, это 
функция интеграции и институциональной стабильности общества, а также 
функция социализации молодого поколения.

Армия – это не только важный социальный механизм, но и общ-
ность людей, обладающая определенной специфичностью состава и со-
циальных отношений. 

В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанно-
сти и военной службе» призывным возрастом является возраст от 18 до 27 
лет.  С учетом, тех структурных изменений, которые сегодня осуществля-
ются, становится очевидным, что основная социально-демографическая 
группа здесь – молодежь. 

Подчеркнем, что молодежь не только объект воспитания и социали-
зации, но, прежде всего активный субъект общественного воспроизводства, 
обладающий инновационным потенциалом. 

Успешность или, напротив - провал реформ и модернизаций, со-
циальных преобразований в обществе, в том числе в вооруженных силах 
во многом зависит от возможностей молодого поколения в приобрете-
нии и раскрытии способностей, самореализации, от возможностей само-
стоятельно и ответственно принимать решения. 

Вместе с тем, в настоящее время молодежи в армии становится все 
труднее реализовывать свой потенциал вследствие серьезных социальных 
проблем. 

Нерешенность и острота социальных проблем превращают ар-
мию в институт повышенного социального риска.

В этой связи социальная работа с молодежью в условиях военной 
службы может стать действенным механизмом в решении многочисленных 
проблем реформирования армии, выстраивания новых военно-граждан-
ских отношений. 
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Важно подчеркнуть, что в условиях военной службы объект соци-
альной работы - все военнослужащие, а также члены их семей вследствие 
того, что они ограничены в своих возможностях условиями выполнения 
служебных обязанностей и условиями жизни. 

Социальная работа с молодежью в условиях военной службы пред-
ставляет собой систему инструментов, форм, способов разрешения сло-
жившегося противоречия между законодательно определенным статусом 
военнослужащих и реальным их положением в обществе. 

Определяя цели социальной работы с молодежью, следует подчер-
кнуть, что работа с молодежью в качестве конечного результата должна 
давать возможность молодым людям приобрести социальную компетент-
ность.

В условиях военной службы формирование социальной компетент-
ности предполагает возможности, обеспечивающие достойную жизнь за-
щитников Отечества, их благоприятное социальное самочувствие, высокую 
служебную активность. 
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Распад СССР, переход к новым видам собственности, вхождение 
страны в рынок и современный финансовый кризис, формирование го-
сударственности не только кардинально изменили уклад жизни и быта 
народа, но и трансформировали социальные отношения в обществе, его 
ценности и идеалы, привели к свойственной всякому переходному периоду 
общественно-политической нестабильности. Все эти обстоятельства накла-
дывают отпечаток на систему межличностных социальных отношений. При 
этом, нередко порождая у людей социальную неудовлетворенность в раз-
личных сферах жизнедеятельности, и как крайнее состояние - социальную 
напряженность.

Определенный уровень напряженности, так называемый – фоновый 
уровень, выступает той движущей силой обновления социальной системы, 
которая необходима для эволюционной развития социума.

Для отражения различия в социальных функциях напряженности 
определяемых ее уровнем, следует дифференцировать «социальное напря-
жение», оказывающее положительный, мобилизующий эффект на деятель-
ность индивидов, и «социальную напряженность», которая отличается де-
структивным влиянием на функционирование и стабильность социальной 
системы. В современной же социологической литературе в большинстве 
случаев они употребляются как синонимы.

Социальная напряженность порождается противоречиями в соци-
альном бытие, формируется под воздействием различных стрессогенных 
факторов внешней и внутренней среды.

Говоря о социальной напряженности, следует иметь в виду, что на-
ряду со статическим, она обладает и динамическим измерением, которое 
определяет не только уровень и формы, но саму сущность этого явления. 
Социальная напряженность может, проявляются на различных уровнях 
социальной системы, в различных сферах общественной жизни. При этом 
выход социальной напряженности на социетальный уровень общества, 
преодоление её уникальности и ситуативности, превращает ее в угрозу ста-
бильности всей общественной системы. Это создает широкие возможности 
эскалации любого локального конфликта.

Социальная неудовлетворенность - доминанта в определении уровня 
социальной напряженности, поэтому оценка последней обычно строится 
на определении меры неудовлетворенности респондентов различными 
сторонами их жизнедеятельности и условиями внешней социальной среды.

С. Ю. Симоненков

Феномен социальной напряженности: 
социологический подход к изучению



Секция 31. Военная социология

1846

Это методологическое положение опирается на основные принципы 
теории депривации, согласно которой с усилением неудовлетворенности 
увеличивается рост готовности к протестным действиям, способствую-
щим удовлетворению фрустрированных потребностей, что в свою очередь 
повышает вероятность нарушения сбалансированности социальной си-
стемы. В этой ситуации рост социальной напряженности подразумевает 
подготовку, вызревание таких действий для снятия неудовлетворенности, 
которые не свойственны данной социальной системе в качестве нормы. 
Их инициация создает возможность нарушения социального равновесия, 
чреватого подрывом стабильности системы. 

 Решающая роль в регулировании данного феномена должно при-
надлежать элементам управления системой. Для снятия остроты напряжен-
ности они могут санкционировать временное перераспределение ресурсных 
потоков, чтобы создать, так называемый, «социальный зонтик» дающий 
возможность для членов группы с высоким уровнем социальной напря-
женности в какой-то мере удовлетворить фрустрированные потребности, 
тем самым не дать перерасти социальной напряженности в протестные 
действия. Данная деятельность по снижению социальной напряженности 
должна строиться на основе поддержания и развития позитивных социаль-
ных и морально-психологических процессов и явлений в обществе, в опти-
мизации социального управления, совершенствования работы с людьми.
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А. И. Смирнов

Взаимодействие общества и армии: 
теоретико-методологический аспект

Анализ особенностей развития взаимоотношений общества и армии 
позволяет утверждать, что в XXI веке они будут, как и прежде, занимать ве-
сомое место в структуре общественных отношений, определяя внутреннюю 
стабильность и способность любой страны к вооруженной защите нацио-
нальных интересов. Взаимодействие общества и армии выглядит как всякая 
взаимообусловленная и взаимосвязанная деятельность данных социальных 
субъектов или каких-либо их частей, содержание которой вызывает взаим-
ные изменения. В процессе этого взаимодействия происходит развитие уже 
существующих и формирование новых отношений. В нынешних условиях, 
когда в российском обществе и армии процессы глубокой модернизации 
не завершены, когда исключительно интенсивно формируются новые 
связи и отношения, взаимодействие как «нечто неповторимое, происходя-
щее в социальных ситуациях» [1; 64] становится особенно значимым. 

Особого внимания заслуживают, с одной стороны, национально-
региональные аспекты взаимодействия общества и армии, связанные 
как с использованием региональной специфики в целях развития всей си-
стемы обороны, обеспечения потребностей армии, так и с задействованием 
регионами ресурсов армии для собственного развития; с другой стороны, 
факторы взаимодействия, обусловленные военно-блоковой политикой 
государства и участием армии в миротворческой деятельности. 

Механизм взаимодействия общества и армии представляет собой 
целостность взаимосвязанных элементов: субъектного, ценностно-миро-
воззренческого, регулятивного и деятельностного. Отталкиваясь от име-
ющихся в научной литературе представлений о функциях социального 
взаимодействия («система антропосоциетальных функций взаимодействия» 
Н.И. Лапина, концепция «функций подсистем» Т. Парсонса и др.), можно 
выделить следующие важнейшие социальные функции взаимодействия 
общества и армии: коммуникативная, контрольная, властно-регулирую-
щая, обмена социальными ресурсами  и социальной мобильности.

На этапе «крутых перемен», подобным нынешним, особую значи-
мость приобретает изучение деятельности главных субъектов, составляю-
щих, по определению Т.И. Заславской, «инновационно-реформаторский 
потенциал» [2; 4], исследование тех моделей социальных действий, которые 
«отклоняются от институциональных традиций» [3; 500—501], а также ре-
зультатов действий, ведущих к установлению новых связей, формированию 
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новых социальных институтов. Исходя из этого центральное место в ана-
лизе взаимодействия общества и армии необходимо уделить исследова-
нию трансформации профессионализма офицерских кадров и военной 
элиты — главного действующего элемента армии, несущего всю полноту 
ответственности за состояние Вооруженных сил; реформирования системы 
комплектования Вооруженных сил личным составом как одного их главных 
механизмов, связывающих общество и армию, определяющих социальную 
структуру, национальный состав армии и другие характеристики, а также 
инициирующих обратные сдвиги в обществе; процесса институционализа-
ции, связанного с формированием и становлением новых институтов (ин-
ститут военной службы по контракту, институт альтернативной граждан-
ской службы, военно-религиозный институт и др.); процессов адаптации, 
интеграции (адаптации граждан, пополняющих Вооруженные силы, к ус-
ловиям армейской жизни; интеграции женщин в армию) и реинтеграции 
бывших кадровых военных, уволенных в ходе сокращений Вооруженных 
сил.
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 1. Аграрно-правовые преобразования в России имеют давнюю исто-
рию. В каждом конкретном случае речь идет  о вполне целенаправленном 
изменении существующих порядков в аграрном секторе производства, 
причем активной стороной, главным субъектом (от лица которого эти 
преобразования и проводятся) выступает государство, то есть происходит 
замена одной государственной политики на другую (от реформы княгини 
Ольги в IX веке до «Основных направлений агропродовольственной по-
литики», принятых в ХХI веке).  Точка отчета может быть выбрана  другая,  
однако почти все эти   реформы  объединяет одно:  большая их часть не учи-
тывала интересы крестьянства. Как результат - обнищание значительной 
части его,  рост социальной напряженности,  ослабление государства

 2. Большинство исследователей аграрных отношений в царской,    
императорской России  солидарны с точкой зрения, суть которой  за-
ключается в   следующем:  политика властей в главном (при имеющихся 
различиях в частностях) сводилась к одному - укреплению самодержавной 
монархии с сохранением политического и экономического господства 
дворянства. При  этом  нигде русское законодательство не дало точного 
юридического определения крепостного права, о чем задавался вопросом 
русский ученый В.О.Ключевский, высказывая предположение: «Умолчание 
Свода законов (Российской империи) об юридических и политических 
основах права крепости производит такое впечатление, что обе стороны, 
правительство и дворянство, признавали это право чем-то таким, что пре-
вратится в постыдное и ни в каком государстве не допустимое безобразие, 
как скоро в него будет внесена хотя микроскопическая доза права» [2; 287]. 

 3. Наиболее радикальной из всех предшествующих была аграрная 
реформа 1861 года, осуществленная, естественно, государством.  Крестьяне 
освободились от непосредственной помещичьей зависимости, но не вполне 
освободились от другой - зависимости от общины. 

Незавершенность аграрной реформы, результатами которой было 
недовольно значительное количество крестьян, привело фактически к ре-
волюционным событиям начала ХХ века и заставило царское правительство 
продолжить поиск путей решения проблем российской деревни. Этот поиск 
привел к реформе П.А. Столыпина, центральной идеей которой явилось 

В. И. Алешков

Аграрные реформы в России: 
история и современность
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разрушение крестьянской земельной общины и создание новой системы 
земледелия на основе устранения малоземелья крестьян за счет освоения 
новых земель. 

 4. История советского периода показала, что вмешательство го-
сударства в сферу аграрных отношений без учета объективных законов 
развития общества не способствует повышению эффективности исполь-
зования земли.  Насильственная коллективизация конца 20-х - начала 
30-х годов и монопольное государственное право собственности на землю 
привели к деформации земельных отношений. 

 5. Реформа постсоветского периода формально предоставила пред-
приятиям  самостоятельность. Однако недостаточное развитие аграрного 
сектора экономики является следствием того, что система государственного 
управления строится, главным образом,  на административных, внеэконо-
мических методах.
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В. В. Бабашкин

Историческая социология аграрных 
обществ

В первые десятилетия ХХ века в разных областях общественной на-
уки в России всё большее внимание сосредоточивалось на аграрном харак-
тере главного сектора российской экономики и крестьянском содержании 
социокультурных отношений среди огромного большинства населения 
страны. Плодотворно развивались исследования в этих направлениях, 
создавались целые научные школы [1; 96-135] [ 4; 229-257]. В декабре 1929 
г. Речь Сталина на конференции аграрников-марксистов жёстко и надолго 
пресекла эту ветвь эволюции отечественной социальной науки. В качестве 
непререкаемой общесоциологической и методологической основы в этой 
науке на долгих 60 лет безраздельно воцарился так называемый «марк-
сизм-ленинизм» – советский брат-близнец западной либеральной теории 
прогресса. Либеральные подходы практически столь же безраздельно го-
сподствовали в нашем обществоведении в 1990-е – 2000-е годы.

Между тем, в западной социологии с середины 1960-х годов наблю-
дается стремительная эволюция того направления исследований, которое 
подверглось решительному разгрому в СССР в конце 20-х. Жизнь по-
казала ограниченность подходов разных вариаций теории прогресса при 
исследовании содержания и характера социальных отношений в аграр-
ных обществах. В российской общественной науке эти веяния становятся 
осязаемыми в 90-е годы, чему способствует не только интерес к западным 
аграрно-социологическим концепциям [1;291-300] [2; 280-288], но и воз-
рождавшийся интерес к содержанию и методологии исследований А.В. 
Чаянова, Н.П. Макарова, А.И Хрящевой и др. 

Сегодня уже можно говорить о научных школах современного 
крестьяноведения в России, об утверждении определённых теоретиче-
ских и методологических подходов  как в области историко-социологи-
ческого анализа, так и в проведении полевых исследований современной 
российской сельской жизни [3; 69-92]. Одна из таких школ связана с име-
нем выдающегося нашего историка В.П. Данилова. Мощная школа иссле-
дователей-полевиков сформировалась в течение последних двух десятиле-
тий вокруг фигуры Т. Шанина, профессора Манчестерского университета, 
возглавляющего ныне Московскую высшую школу социальных и эконо-
мических наук (МВШСЭН). Фундаментальные историко-социологические 
работы Т. Шанина, посвящённые проблемам эволюции России как аграр-
ного общества широко известны за рубежом и у нас в стране, некоторые 
изданы в русском переводе.
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Историки крестьяноведческой школы (равно как и представители 
других областей отечественного обществоведения) в своих теоретических 
изысканиях стремятся в той или иной степени опираться на такие теоре-
тические концепции современного крестьяноведения, как «моральная 
экономика» крестьянства, «этика праздности», этика выживания и про-
питания, теория крестьянского восстания, теория скрытых повседневных 
форм крестьянского сопротивления, концепция циклической социальной 
мобильности в общинной деревне и др. [5]
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Д. И. Бараков, Л. И. Баракова

Социальный аспект некоторых 
итогов реформирования аграрной 
сферы в процессе модернизации 
России во второй половине XIX века

 1. Итоги и уроки царствования Александра II как  попытка модер-
низации социально-экономического устройства России в большинстве 
учебников, изданных в последние 15-20 лет, оцениваются по преиму-
ществу в негативном плане, вплоть до того, что из книги в книгу кочует 
клише – «Александр II – царь - несостоявшихся  реформ (подчеркнуто 
авт.)». Справедливо критикуя догматизм марксистской методологии исто-
рии, многие современные социологи и историки, сознательно или нет, 
впадают в излишнюю  идеологизацию оценок реформ 2-й половины по-
запрошлого века, будучи одержимы целью оправдать  либо «разгромить» 
политические программы, на которых строятся реформы конца века про-
шлого и начала нынешнего. При этом на второй план отступают важнейшие 
задачи как исторической науки: прояснение и аутентичное описание самих 
событий, фактов, действий исторических субъектов, так и социологии: 
исследование воздействия социальных факторов на экономику и полити-
ку и социальных результатов, последствий изменений в них.

 2. Действительно, после начальных актов реформ в хозяйствен-
ной  жизни страны наступил явный спад, а в социальной сфере нарастают 
дезинтеграция и напряжение. Но уже в 1864 году общегосударственный 
хозяйственный оборот превысил дореформенный уровень, а затем начал 
быстро и значительно расти. Несмотря на вопиющие подчас злоупотребле-
ния с участием самых высокопоставленных лиц, уверенно шло  развитие 
не только базовых отраслей промышленности  и транспорта, но и агроэко-
номики.  Особенно быстро развивался хлебный рынок: если вывоз хлеба 
до реформы составлял около 70 млн. пудов в год, то в 1876 – 80 гг. – 257 
млн. пудов при том что  60% товарного хлеба шло на внутренний рынок. 
Втягивание России в мировой капиталистический рынок обусловило 
резкое возрастание объемов ее внешней торговли. Стабильно сохранялся 
активный торговый баланс. В структуре экспорта преобладала продукция 
сельского  хозяйства, и к концу ХIХ века внешнеторговый оборот вы-
рос в три раза.

 3. Согласно данным всероссийской переписи 1897 г. в стране про-
живало 128,2 млн. человек, из них  71,1 % - крестьяне,  а всего в аграрной 
сфере было занято 77,2 % трудоспособного населения. Интересно, что так 
называемое «непроизводительное» население (армия, чиновники и т.д.) 
составляло 5,5 %.           
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Тем не менее,  можно и должно сказать об ужасных условиях жиз-
ни и работы как промышленных рабочих, так и крестьян. Это правда, но 
неполная правда, часть правды.  Другой частью являлись открывшиеся 
возможности. Получение выкупных платежей давало средства не только 
на жизнь, но и на заведение собственного дела, участие в предпринима-
тельских и финансовых проектах. При всех неизбежных социальных из-
держках,  криминальных, даже варварских явлениях создавалась основа для 
свободного развития России. Появились новые социальные противоречия, 
конфликты и новые проблемы,  но одновременно и большие возможности 
для проявления сил  и способностей человека. Резко вырос потенциал со-
циальной мобильности. Вся совокупность реформ знаменовала переход 
российского общества в новое качество. Политической элите России и  лич-
но императору  Александру II хватило дальновидности, мужества и воли для 
проведения революции сверху. Это открыло России путь в будущее.
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Для решения поставленной задачи были использованы данные 
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населе-
ния (РМЭЗ) за 1994, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008 и 2009 годы. Исследование 
выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-
тельского проекта РГНФ (Российское село: социально-структурные про-
цессы), проект № 10-03-00188а.

Прежде всего, остановимся на выявленных тенденциях в дифферен-
циации доходов сельских домохозяйств. Выяснилось, что дифференциация 
доходов сельских домохозяйств наиболее значительной была в конце 1990-х 
г. (в 2000 г. коэффициент вариации составлял 160%). В последующие годы 
дифференциация доходов сельских домохозяйств постепенно уменьша-
ется (с 115% в 2002 г. до 85% в 2009 г.), но остается весьма значительной. 
Медианный доход домохозяйств в этот период рос год от года и увели-
чился в 4,8 раза. Однако модальный доход домохозяйства, увеличивший-
ся в 2002-2006 гг. в 3,3 раза, оставался стабильным в 2008 и 2009 гг. и со-
ставлял 10 000 рублей на одно домохозяйство.

Состав семьи является важнейшим фактором, влияющим на ду-
шевой доход. Наличие детей до 18 лет существенно снижает душевой 
доход в сельских домохозяйствах. Так в 2009 г. душевой доход в домохо-
зяйствах одиночек составлял 7994 руб., в семейных парах без детей – 7834 
руб., в сложных семьях без детей – 7580 руб., а в семейных парах с детьми - 
6431 руб., в сложных семьях с детьми – 5057 руб., в семьях - одиночек с деть-
ми всего 4839 руб.

Одним из основных источников доходов на протяжении всего анали-
зируемого периода у сельских домохозяйств являлись пенсии. Наблюдается 
рост доли домохозяйств, у которых пенсии входят в основные источники 
доходов: 57,7% в 1994 г до 63,8% в 2009 г. Нельзя не отметить, что в отли-
чие от 1990 гг., когда зарплата или какие-нибудь другие выплаты по ос-
новному или дополнительному месту работы были у менее чем половины 
сельских домохозяйств (у 42, 7% в 1994 г и у 47,7% в 200)г.)., в 2000 –е гг. 
этот источник доходов имеется уже у более половины сельских домохо-
зяйств и дол таких домохозяйств растет (с 52,1% в 2002 г. до 62% в 2008-
2009 гг.). Значительная часть сельских домохозяйств имеет доходы от 
продажи чего-либо из продукции животноводства, птицеводства, пчеловод-
ства. В годы кризисные годы 2008-2009 гг. таких домохозяйств было боль-

Г. П. Бессокирная

Дифференциация доходов сельских 
домохозяйств и их источников  
в реформирующейся России
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шинство (56,4 и 63, 6%). В кризисные годы увеличилась и доля сельских 
домохозяйств, которые имели доходы от продажи какого-либо скота, пти-
цы, пчел в живом виде. Напротив, доля сельских семей, имеющих доходы 
от продажи чего-нибудь выращенного на своей земле, в годы последнего 
экономического и финансового кризиса сократилась по сравнению с пер-
вой половиной 2000-х гг., когда большинство семей имели такие доходы.

Мы выделили 11 источников доходов, каждый из которых получали 
не менее 10% сельских домохозяйств. Кроме уже названных, это пособия на 
детей в возрасте от полутора до 16 лет или, если они учатся в общеобразова-
тельном учреждении - до 18 лет, субсидии на оплату жилья и коммунальных 
услуг, денежные выплаты взамен натуральных льгот, безвозмездная помощь 
от других лиц или организаций, льготы по оплате квартиры и коммуналь-
ных услуг, не считая субсидий. пособия на детей в возрасте до полутора лет. 
Установлено, что сельское домохозяйство получает доход в среднем из 2 
источников. У трети сельских домохозяйств только 1 источник доходов, у 4 
из 10 – 2 источника, у 1 из 6 - 3 источника, у 1 из 12 – 4 источника и только 
1, 7 % сельский семей имеют 5-6 источников доходов одновременно. 

Таким образом, в реформирующейся России наблюдается значи-
тельная дифференциация сельских домохозяйств по уровню доходов и ко-
личеству их источников. В особенно трудном положении оказались семьи, 
воспитывающие детей в возрасте до 18 лет.
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Сто пятьдесят лет назад была открыта новая страница в нашей исто-
рии – эпоха Великих реформ, начавшаяся с отмены крепостного права. 
В.О. Ключевский отмечал, что у нас не было более важного акта, который 
бы до такой степени определил направление самых разнообразных сфер 
нашей жизни.

За эти преобразования ратовали лучшие умы России -  А.Н. Радищев,  
Н.И. Новиков.  О необходимости облегчения положения русских крестьян 
размышляли императрица Екатерина Великая и ее внуки Александр I (Указ 
«О вольных хлебопашцах» 1803 г.), Николай I (учредил девять секретных 
комитетов по аграрной проблеме).  

Освободить Россию от архаичного и бесчеловечного порядка суж-
дено было Александру II – великому реформатору, который желал, что-
бы Россия встала в один ряд с другими европейскими государствами.  
Свобода  впервые  за всю тысячелетнюю историю России стала ценностью.  
Величайшая заслуга Александра II в том, что был отвергнут традиционный 
уклад и указан путь в будущее. Этот путь оказался трудным и долгим, он не 
завершен и сегодня.

Россия XXI века, понимая безусловную правоту и дальновидность 
реформаторов XIX века, так же заявила о проведении преобразований. 
Выдвинута концепция модернизации России. Об этом говорил В.В. Путин, 
будучи президентом, но именно Д.А. Медведев поставил ее в центр по-
литики государства. Неизбежность серьезных перемен стала особенно 
очевидной в период мирового экономического кризиса, который выявил 
необходимость избавиться от примитивной структуры экономики, от сы-
рьевой зависимости, привычки жить за счет экспорта.

Для практической работы по модернизации России опыт далеко-
го времени по-прежнему актуален: нельзя откладывать свободу на по-
том, и нельзя бояться свободного человека; политические и социальные 
преобразования должны быть продуманными, рациональными, постепен-
ными, но неуклонными; врагами свободного развития и впредь будут не-
терпимость, экстремизм и терроризм (террор как явление и колоссальная 
проблема страны появился практически вместе с Великими реформами); 
только включение всего общества в эти процессы может дать правильный 
положительный эффект.

Л. В. Бочкова

150 лет Великих реформ  
и обновление России1

1 Социальный аспект.



Секция 32. Аграрная социология

1859

Манифест 19 февраля 1861 года содержит ориентиры, которые впол-
не могут быть учтены при проведении современных преобразований: соци-
альная ответственность имущих перед малоимущими, добровольный отказ 
от части преференций и материальных выгод состоятельными людьми как 
залог успешного осуществления реформ. Реформы Александра II были при-
званы содействовать  социальной справедливости, дать право на свободный 
труд и достойную жизнь.

Для этого необходимо подлинное изменение в умах людей, а за-
тем  в средствах и способах хозяйствования. В наше быстро меняющееся 
время и то и другое должно  происходить  одномоментно. За последние де-
сять лет немало сделано для восстановления экономики и социальной сфе-
ры, которые в начале 1990-х  оказались в тяжелом состоянии. Российский 
АПК, несмотря на все трудности, последовательно развивается. Принято 
решение увеличить федеральное ассигнование на 20 млрд. руб. и довести 
общий бюджет отрасли в 2011 году до 170 млрд. руб. Помощь распростра-
няется и на крупные АПК, и на фермеров, малый и средний бизнес. 

Уроки и опыт реформирования аграрной сферы и общества в це-
лом  в 60-е – 70-е гг. XIX века  являются одной из основ современной мо-
дернизации России. 

Список литературы

 1. 1861-1911. Пятидесятилетие освобождения крестьян. Очерк исто-
рии закрепощения и освобождения крестьян. Издание Товарищества 
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 2. Медведев Д. Великие реформы и обновление России. // Стратегия 
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Н. В. Быковская

Факторы формирования 
кадрового потенциала аграрного 
сектора и эффективность их 
использования

Одна из актуальных социально-экономических проблем аграрного 
сектора - обеспечение качественного воспроизводства трудовых ресурсов. 
Современный подход к управлению кадровым потенциалом сельскохо-
зяйственных организаций для обеспечения их конкурентоспособности 
предполагает: планирование потребности в кадрах; подбор и отбор персо-
нала; мониторинг эффективности использования работников; регулярное 
обучение и повышение квалификации; внедрение прогрессивных систем 
оплаты труда и других действенных рычагов системы вознаграждения.

На формирование и использование трудовых ресурсов воздействует 
множество факторов: экономические, социальные и демографические.

Экономические факторы - это в первую очередь заработная плата, 
ее соотношение с уровнями заработной платы в других отраслях деятель-
ности, уровень доходов и безработица.

Социальные факторы - это степень развития социальной инфра-
структуры села.

Демографическая ситуация - важная составляющая аграрного рынка 
труда. Основные демографические факторы - уровень рождаемости и смерт-
ности; миграция; доля населения трудоспособного возраста в общей его 
численности; продолжительность жизни. 

Стабильность кадрового состава организации во многом зависит от 
предоставляемых социально-экономических условий, среди которых до-
минируют заработная плата и доход в целом. Через заработную плату мож-
но и необходимо решать часть социальных проблем сельской местности, 
поэтому не нужно бояться ее повышать.

Эффективное использование трудовых ресурсов - важная и акту-
альная проблема аграрной экономики. Агропромышленное производство 
характеризуют глубокие качественные перемены, связанные с внедрением 
инновационных процессов, как в технологиях, так и в использовании че-
ловеческих ресурсов, на основе создания эффективного механизма.

Степень использования трудового потенциала аграрного сектора 
отражают следующие показатели:

• уровень занятости трудоспособного населения;

• степень развития трудовых ресурсов;

• эффективность использования трудовых ресурсов.
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Исследования показывают, что увеличение затрат на повышение 
образовательного уровня работников обеспечивает более быстрый рост 
производительности труда, чем такое же увеличение инвестиций в обору-
дование. Достаточными считают затраты на обучение персонала в размере 
6 % фонда заработной платы.

ФЗ РФ «О развитии сельского хозяйства» определена основная 
цель государственной аграрной политики - устойчивое развитие сельского 
хозяйства и сельских территорий. Достижение этой цели невозможно без 
качественного улучшения кадрового обеспечения АПК.

Список литературы
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И. В. Денисова

Об одной рыбацкой деревне. 
Социокультурный  очерк  
о российской интеллигенции  
в Эстонии

Статистика свидетельствует о том, что среди лиц, выезжающих на 
постоянное жительство за пределы России, преобладают лица интелли-
гентских специальностей. В связи с этим необходимо осознать культурную 
миссию российской интеллигенции в общецивилизационном процессе. 

Некоторая часть отечественной российской интеллигенции оказа-
лась за пределами российского государства, в странах «ближнего зарубе-
жья». Перед новыми «иностранцами « неизбежно встают вопросы о кон-
солидации российской интеллигенции, сохранении связи с отечественной 
культурой, поддержании в диаспоре российских культурных традиций[1/1].

В 1960-е годы ХХ века  Эстонская деревня Кясму стала излюблен-
ным местом отдыха российской интеллигенции. Сегодня туда продолжают 
приезжать дети и внуки тех 60-десятников. Трудно найти более «питатель-
ную» культурную среду. Вот лишь некоторые кясмуские дачники.

В течение многих лет в Кясму отдыхал известный русский компо-
зитор, профессор Московской консерватории Раков. Есть в Кясму и част-
ный музей, который находится в здании, где когда-то располагалась мор-
ская школа. В советское время здесь стояла пограничная застава. Именно 
здесь в морском музее находится рояль Николая Ракова, подаренный в свое 
время директору и хранителю музея Арне Вайку. 

Каждое лето (двадцать один год) здесь гостила Анастасия Цветаева.  
Именно здесь в начале девяностых годов она создала серию исторических 
очерков об известных российских. 

Андрей Монастырский, патриарх концептуализма не раз бы-
вал в Кясму. Впервые он приехал сюда почти 40 лет назад. Как отметил 
Монастырский, у многих московских художников и поэтов уже стало тра-
дицией приезжать на лето в Эстонию. Поэт, акционист, теоретик концепту-
ального искусства, основатель группы «Коллективные действия». В 2011-ом 
он представит Россию на Венецианской биеннале.

До недавнего времени здесь был «Дом писателей». Сейчас статус 
уже не тот, но полюбившие Кясму писатели и поэты его не забывают. 
Здесь подолгу живут поэт Дмитрий Веденяпин, поэт и переводчик Алексей 
Прокопьев и многие другие.
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Нынешние эстонцы прекрасно знают русских современных ком-
позиторов, писателей, художников, знают и любят русскую культуру, по-
нимают русскую душевность и «горячий» русский темперамент. В Кясму 
действует активная община, благодаря которой деревня постоянно разви-
вается, при этом сохраняя ценное историческое прошлое. 

Русские, которые поколениями отдыхают в Кясму, гордятся его 
историей. Среди эстонцев деревня известна как “деревня капитанов”. 
Маленькая деревенька дала Эстонии 62 капитана. Эстонцы стали море-
ходами именно благодаря деревне Кясму. Преподавали в школе русские 
профессора из С-Петербурга. Преподавание велось на нескольких язы-
ках, в том числе и на русском. 

Русский язык и русская культура сегодня - один из приоритет-
ных предметов заботы эстонских властей и международных организа-
ций. Вступление в ЕС и НАТО требует соблюдения международных 
стандартов в области прав национальных меньшинств, а  отношения 
России с Эстонией прямо зависят от решения гуманитарных проблем

Литература
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Экологическая проблема сегодня носит глобальный, т.е. общече-
ловеческий характер. Она затрагивает интересы каждого народа, каждого 
человека в отдельности, и, безусловно, на сельское хозяйство, которое 
направлено на обеспечение населения продовольствием и получение для 
ряда отраслей промышленности. Экологическая философия указывает на 
объём антропогенного воздействия на природу и окружающую человека 
среду в ХХ – ХХI в., который стал слишком велик и приблизился к пределу 
устойчивости биосферы, а по некоторым параметрам превзошел его.

Резкое сокращение ненарушенных природных сообществ, их суще-
ственная деградация на остальной площади суши, уменьшение биологиче-
ского разнообразия вызывает количественное и качественное обеднение 
биосферы в целом и сельского хозяйства в отдельности.

Негативное воздействие человека на природу имеет длительную 
историю. Но никогда ещё эти изменения и нарушения не имели такой  
качественной структуры  и не происходили с такой быстротой, как в наше 
время.

Природа отвечает на возрастающее антропогенное давление часто 
непредвиденными изменениями во всех отраслях производств, в том чис-
ле в сельском хозяйстве.

Химическое и радиационное загрязнение среды ускоряют мута-
ции и приводят к появлению новых биологических форм, обладающих 
повышенной устойчивостью, адаптивностью, а иногда и опасными для 
человека свойствами.

Человек оказался в ловушке между своей биологической сущно-
стью и нарастающим отчуждением от природы. Используя изобретения 
или технологии  и средства жизнеобеспечения, он на несколько десятков 
порядков превысил свою видовую численность.

Одной из опасностей, стоящей перед человечеством является то, 
что в своих практических взаимоотношениях люди продолжают руковод-
ствоваться частными, ограниченными интересами.  А между тем, угроза 
настолько велика, что для её предотвращения человечеству по многим па-
раметрам становится необходимым выступать во взаимоотношениях с при-
родой  в качестве единого целого, поскольку целый ряд факторов  интен-
сивной преобразующей деятельности человека приобретает планетарный 
характер.

Т. А. Зеленцова, Л. Е. Кандалинцева 

Экологическая философия и её 
роль в развитии аграрного сектора
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Управление природными условиями жизни общества означает соз-
дание здоровой жизненной среды для человека. Соответственно этому под 
экологическим развитием философия понимает процесс рационального 
преобразования окружающей среды в интересах человека.

Не остановка развития, а согласованное развитие человека, обще-
ства и природы в их единстве – таков магистральный путь решения эколо-
гической проблемы, в том числе и аграрного сектора.
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И. Е. Ильин

Повседневная жизнь сельского 
населения современной России1

Сегодня особую актуальность приобретает изучение повседневной 
деятельности селян. Повседневность жизни регулируется определенными 
нормами, стандартами, и если они нарушаются в ту или другую сторону 
(снижение, повышение), причем устойчиво изо дня в день, подобная ситуа-
ция становится предметом озабоченности социума, властей, общественных 
организаций. Повседневность включает несколько элементов, которые ха-
рактеризуют ее стиль: активная трудовая деятельность, воздействующая на 
внешний мир; признание целесообразности изменения этого мира; вклю-
ченность в циклическое время трудовых  ритмов; участие в повседневности 
всей полнотой личности и др.[1; 200].

 При анализе категории «повседневность» необходимо выделить 
предмет исследования. По мнению М.К.Горшкова, повседневность – это 
привычные, повторяющиеся формы жизнедеятельности человека, при 
которых происходит реализация его насущных потребностей. В научной 
интерпретации она понимается как процесс жизнедеятельности индиви-
дов, который развертывается в общеизвестных ситуациях на базе само-
очевидных ожиданий. При этом, для более четкого водораздела с тем, что 
лежит за ее границами, повседневность противопоставляется как будни 
– празднику; как общедоступные формы деятельности – высоким специ-
ализированным ее формам; как жизненная рутина – мгновениям острого 
психологического напряжения; как действительность – идеалу. В условиях 
многолетней привычной повседневности, стабильного социально-эконо-
мического развития общества большую часть населения мало чем можно 
отвлечь от привычной жизненной рутины. [2; 36-37].

В свою очередь академик Ю.А.Поляков считает, что история повсед-
невности – сумма миллиардов судеб людей, живущих в далеком и близком 
минувшем, имеющих как общие глобальные черты, так и специфические, 
региональные, национальные, наконец, индивидуальные. Задача – обри-
совать их образ жизни в историческом разрезе, выявляя общее и особенное, 
неизменное, сохраняющееся столетиями, и новое, ежедневно рождаемое 
буднями. Новые формы динамичны, они напористо вторгаются в сегод-
няшний век. Поэтому история призвана фиксировать происходившую и на 
поверхности, и, главным образом, в глубинах народных масс борьбу и со-
четание старого в новом и нового в старом.[3; 125-126].

1 К постановке проблемы.
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Важный теоретико-методологический вклад в социологический 
анализ повседневности, образа жизни, отражающего динамику социальных 
процессов, внесли А.А.Возьмитель, Г.И.Осадчая. Авторы дают понимание 
сущности образа жизни, рассматривают методологические особенности 
сравнительного изучения повседневной жизни населения России [4].
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Л. Е. Кораблина

Экокультурное образовательное 
пространство на примере агарного 
вуза

В середине 90-х годов в отечественной психологии появилось 
направление «Экологическая психология», а затем и «Экологическая 
педагогика», которая возникла на стыке трех дисциплин: «Экологии, 
Экологической психологии и педагогики.

Основные задачи экологического образования: экологическое фор-
мирование личности основываются на трех составляющих:

• формирование адекватных экологических представлений;

• формирование отношения к природе;

• формирование умений и навыков взаимодействия с природой [1].

На сегодняшний день становится актуальным  образование в сфере  
экологии культуры Это связано с тем, деятельность человека достигла мощ-
ности планетных процессов, она воздействует на планету в целом включая 
всех ее обитателей. И сегодня стоит вопрос об эффективности этого воз-
действия и включение экологической и культурной составляющей в эти 
процессы. [2].

Вот какую схему соотношений предлагает профессор Иллинойского  
университета Г.К.Триандис: «Экология формирует культуру, возникающую 
на ее основе, в свою очередь, культура формирует определенный вид по-
ведения…, все сказанное можно изобразить в упрощенном виде следующей 
схемой: Экология – культура – социальное поведение» [4]. 

В рамках решения этой задачи в образовательном учреждении работа  
должна проводиться в следующих направлениях:

• осуществление процесса экологизации образовательного про-
странства (среды) образовательного учреждения путем утверждения идей 
экологической культуры как имманентного компонента компетентности 
любого специалиста;

• разработка научных теоретико-методологических основ экологи-
ческой культуры, педагогических технологии ее реализации; 

• реализация социокультурной функция через участие в междуна-
родных и российских конференциях, издание книг и статей, просвещен-
ческой деятельности, тесное и многогранное сотрудничество с обществен-
ными организациями. 
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На основании проведенного исследования сформированы предло-
жения по  формированию экокультурного пространства вуза:

 1. Разработать стратегию экокультурного развития социокультур-
ного пространства вуза;

 2. Разработать систему методического обеспечения экокультурной 
деятельности;

 3. Разработать пути реализации стратегии по различным направле-
ниям;

 4. Разработать  конкретные мероприятия в соответствии со спец-
ификой обучения студентов и в соответствии с экокультурным простран-
ством территориального расположения вуза и его подразделений.
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Г. Н. Кулькатова

Особенности политической 
социализации студентов российского 
аграрного вуза: опыт сравнительного 
социологического исследования

Мир политики затрагивает в той или иной форме каждого челове-
ка в обществе. Но для того, чтобы каждый член общества освоил, осоз-
нал и смог применить на практике политические знания, он должен прой-
ти этапы политической социализации, важнейшего процесса усвоения 
индивидом политических норм, ценностей, традиций, позволяющих ему 
адаптироваться в данной политической системе [ 4, 371] .

Термин «политическая социализация» был введен в политическую 
науку американским политологом Г. Хайменом в 1959 г. В результате про-
цесса политической социализации индивиды и социальные группы при-
общаются к определенной политической культуре, что способствует обе-
спечению и поддержанию стабильности политической системы [2, 25 – 26].

Существует несколько моделей политической социализации. 
Американский политолог Р. М. Мерельман выделяет четыре таких модели: 
системную, гегемонистскую, плюралистическую и конфликтную. 

Каждая модель нашла свое отражение в определенном типе поли-
тической культуры. Так, первая модель в большей степени характерна для 
англо – американской культуры, вторая – для стран незападной цивилиза-
ции. Третья присуща континентально – европейской культуре, четвертая 
характерна для закрытых (авторитарных) политических систем [ 3, 309 – 
312]. 

Многими исследователями был подмечен тот факт, что в совре-
менной обществе происходят значительные межпоколенческие сдви-
ги в структуре ценностей. Для обеспечения преемственности политиче-
ского развития важно знать, как осуществляется трансляция политических 
убеждений и стандартов политической жизни от одного поколения к дру-
гому и как происходит формирование самостоятельного и ответствен-
ного политического субъекта [ 5, 66]. Определенный познавательный 
интерес в этом отношении представляет анализ двух социологических 
исследований, проведенных автором в 2009 и 2011 годах. В исследованиях 
принимали участие студенты российского аграрного заочного универси-
тета (70 респондентов). Целью исследования стало выявление социально 
– политических ориентаций студентов заочного обучения. В первом иссле-
довании была выдвинута рабочая гипотеза, которая подтвердилась только 
наполовину. По итогам опроса большинство респондентов (92,4%) имеет 
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средний и низкий уровень политической активности. Из них 47, 1 % - со 
средним уровнем политической активности, а 44,3 % - с низким. Только 6 
студентов (7,6%) показали высокий уровень политической сознательности. 

В социологическом исследовании 2011 г. была выдвинута основная 
гипотеза, уже подтвержденная материалами опроса 2009 г.: большинство 
студентов имеют средний и низкий уровень политической и духовной зре-
лости. Результаты опроса полностью подтвердили выдвинутое предположе-
ние. Большинство респондентов (85, 7%) имеют средний и низкий уровень 
общественно – политической сознательности. Из них средний уровень 
политической активности – у 25, 7% опрошенных, низкий уровень – у 60 
%. По сравнению с 2009 г. наметилась тенденция к падению уровня полити-
ческой активности и духовного развития студентов аграрного вуза. В целом 
данные проведенных нами двух исследований отразили те реальные про-
цессы, которые имеют место в политической сфере российского обще-
ства, и тормозят проведение реформ. Поэтому именно преподавательский 
состав высшей школы, его высокий профессиональный, научный уровень, 
стремление хранить традиции, патриотизм являются сегодня значительным 
потенциалом для воспитания студенческой молодежи [ 1, 8] .
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Е. Л. Ли

Стратегии выживания локальных 
сообществ: социальные 
сети и теневая занятость 

Сельская экономика и сельские периферии переживают в насто-
ящий момент глубокий кризис, имеющий системный характер. Это под-
тверждается исследованиями Т. Заславской, З. Калугиной, О. Бессоновой, 
Т. Шанина, И. Штейнберга, М.Рожанского и многих др. 

Целью данной работы является рассмотрение стратегий выживания 
локальных сообществ, через призму роли социальных сетей в поддержании 
теневой занятости. 

В работе представлены результаты исследований, проведенных 
автором с 2008 по 2011 гг.: по студенческим эссе по населенным пунктам 
Дальнего Востока и Сибири1, по пилотным обследованиям сельских по-
селений Амурской области2 и Хабаровского края.  Кейсы студенческих 
эссе охватывают более 20 населенных пунктов,  обследований в Амурской 
области - 5 и в Хабаровском крае – 2. 

Методология исследования менялась на всем протяжении работы, 
что было обусловлено во-первых, разнообразием кейсов и невозможно-
стью их усреднения случаев под структурированный гайд, во-вторых, из-
менением представления о ключевых стратегиях и факторах выживания 
локальных сообществ в процессе исследования. Студенческие эссе вы-
полнены в рамках методологии «включенного наблюдения», т.к. студенты 
описывали собственные населенные пункты. Исследование по Амурской 
области и Хабаровскому краю проводилось по нанайским селениям с по-
мощью экспертных интервью3.

В рассмотренных кейсах можно выделить различные стратегии вы-
живания локальных сообществ и конфигурации теневой занятости в за-
висимости от типа социальных сетей (основанных на территориальной, 
клановой и /или родовой, функциональной и кланово-функциональной 
общностях индивидов). 

1 Исследовательские эссе выполнялись с 2008 по 2011 гг. студентами 3 курса специальности 
«Государственное и муниципальное управление» под руководством автора в двух ВУЗах г. Хабаровска 
(ДВАГС и ХГАЭиП) в рамках дисциплины «территориальная организация населения».

2 Пилотное обследование по Амурской области было выполнено совместно со Скрипник 
Е.О.,  ст. лаб. иссл. ИЭИ ДВО РАН по следам исследования Крюкова Н.А., выполненного в 1895 
г. в Амурской и Приморской областях.

3 Эмпирический материал по Амурской области по 8 экспертным интервью, в Хабаровском крае 
по  был 6 интервью.
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Выводы 

Стратегии выживания локальных сообществ зависят от наличия 
конкурентных преимуществ (особых статусов или ресурсов), а также кон-
фигурации социальных сетей. 

Социальные сети, основанные на территориальной общности воз-
никают в удаленных поселениях, в котором рынок труда в классическом 
понимании отсутствует. Теневая занятость носит спорадический характер, 
преимущественно в сфере торговли с потребителями из других удаленных 
населенных пунктов. Основной стратегией выживания локальных со-
обществ является развитие натурального хозяйства.

Клановая или родовая общность характерна для населенных пун-
ктов с выраженным моноэтническим составом из числа КМНС с низ-
ким уровнем экономического развития. Теневая занятость осуществля-
ется в сфере традиционных видов деятельности. Стратегией выживания 
является увеличение объема социальных преференций. 

Социальные сети, основанные на функциональной общности  до-
минируют в моноотраслевых поседениях. Стратегией выживания является 
поиск вариантов экстралегальных практик в сфере добычи природных ре-
сурсов, обеспечивающей легализацию теневой занятости. 

Кланово-функциональная общность характеризует наиболее соци-
ально сплоченные сети, обеспечивающие высокий уровень экономического 
развития муниципалитета. Стратегией является интеграция политического 
(управленческого), социального и экономического ресурсов в одном центре. 
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Одним из основных индикаторов социально-экономического раз-
вития общества является качество жизни человека, который отражает 
степень и полноту удовлетворения потребностей индивида, группы людей 
или общества. На качество жизни влияет большое количество факторов, 
имеющие природно-географические, экономические, демографические, 
социальные, политические, духовно-культурные и прочие аспекты жизне-
деятельности. Оценка качества жизни может носить объективный и субъ-
ективный характер. 

Анализ демографических параметров показал, что в последние годы 
население сельских территорий региона постепенно растет. На данный 
момент, сельское население Республики Бурятия составляет 40% от общей 
численности. Половозрастная структура представлена населением в соот-
ношении: 22,5% - население младше трудоспособного населения, 61,6% 
- трудоспособного возраста и 15,9% - старше трудоспособного возраста. 
Одним из негативных моментов в демографической ситуации является 
тенденция увеличения числа людей пожилого возраста. 

Здоровье населения представляется важным показателем качества 
населения. Отмечается также относительно высокая рождаемость и смерт-
ность, нежели в городе. Важным показателем качества жизни является 
продолжительность жизни. Население вследствие тяжелых условий жизни 
проигрывает в числе прожитых лет. Ожидаемая продолжительность жизни 
на селе несколько меньше, чем в городе. Средний возраст населения сель-
ских территорий низок не только на уровне республики, но и на уровне 
Сибирского Федерального округа.

Социально-бытовая инфраструктура территорий играет значитель-
ную роль в производственном процессе развития региона. В этом плане 
сельские территории намного отстают от городских показателей.

Сельское хозяйство является основной отраслью применения тру-
довых ресурсов сельского населения. На селе не столь широко представ-
лены малые и средние предприятия и организации, не говоря об объектах 
промышленного производства. На таблице 1 видно насколько сельские 
отстают от городских территорий по их числу. Как показывает практика, 
оно не пока может стать основным фактором развития сельских территорий 
региона. Необходима грамотно разработанная программа комплексного 
развития и повышения качества жизни сельского населения.

Ю. Б. Максарова

Качественные характеристики 
жизнедеятельности сельского 
населения в Республике Бурятия
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Таблица 1
Социальные индикаторы 1]

Социальные индикаторы

  Сельское Городское

Число больничных коек (на 10 тыс.чел.) 65 124

Число врачей  (на 10 тыс.чел.) 56,1 19,7

Площадь жилья на 1чел. (кв.м.) 17,8 19,9

Число предприятий и организаций 348 5773

Малые предприятия 107 2319

Несмотря на малокомфортный и непритязательный образ жизни, 
жители сельских территорий не особо спешат сменить его на городской, и с 
надеждой смотрят на будущее.

1 Составлен по: Районы Республики Бурятия Основные характеристики: Стат. сборник №01-01-17/
Бурятстат.-Улан-Удэ,2010-104с.
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Н. А. Моисеева

Российское крестьянство и его  
национальный характер: 
ресурсы и риски модернизации

Процессы модернизации, запущенные в России в экономике и со-
циальной сфере, требуют  пристального внимания к  жизни и деятельно-
сти  крестьянского мира как неотъемлемой части российской реальности. 
Многие современные научные исследования направлены на изучение 
социально-экономических условий выживания деревни, но гораздо реже 
рассматривается проблема морально-духовного уровня современного 
агросоциума, потребности его в социокультурной поддержке. Более того, 
совсем не связывается эта сторона  с  ресурсной составляющей  в модерни-
зационных процессах,  общепринятым стало причислять деревню к  риско-
генным факторам модернизации.

Правомерно утверждать, что урбанизационные процессы в России 
будут нарастать так же, как во всем глобализирующемся мире. Очевидно, 
что «человеческий капитал» мигрантов «неперспективных деревень» имеет 
разный социальный и культурный потенциал. СМИ приводят  удручающие 
статистические данные о ситуации в деревне: алкоголизм, девиантное пове-
дении, голодающие и замерзающие в собственных домах люди. Но история 
говорит об обратном, что именно качества характера русского крестьянства, 
через формирование «моральной экономики» неоднократно спасали стра-
ну. Что значит сегодняшняя ситуация? Она вызвана физической немощью 
русского крестьянина или запущен механизм дезориентации национально-
го характера? Возможно причина в том, как говорил философ С. Булгаков, 
что из него «душу вытряхнули». 

Вследствие либеральных и неолиберальных преобразований рус-
ское крестьянство претерпело кардинальные ментальные трансформации, 
вследствие которых «социокультурное агросельское пространство вступи-
ло в стадию системной деградации»[1,197]. В этой ситуации первоочеред-
ным становится  реанимация социокультурной среды села для возрождения 
духовных сил как основы позитивного «социального самочувствия».

Решение этой проблемы должно стать общегосударственной за-
дачей, поскольку очевидно, что государству экономически будет выгодно 
поддерживать мир крестьянской культуры по двум причинам. Во-первых, 
это своего рода превентивная мера против социального аутсайдерства как 
на селе,  так и среди его выходцев в городе. Во-вторых, именно простран-
ство культуры сплачивало и вдохновляло  крестьянский мир на решение 
экономических и иных проблем, и сегодня сможет выступать своего рода 
«подушкой безопасности».
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Иными словами, речь должна идти об укреплении национального 
характера агрария как «барометра» его социального самочувствия. В основу 
должны быть положены концепции мотивации поведения, разработанные 
А.Маслоу, Ф.Херцбергом, Г.Г.Дилигенским. При этом следует учитывать 
ценностно-нормативные параметры макро- и микросреды. Исторически 
ценности и нормы  воспроизводились посредством социокультурной ком-
муникации  в общине, в сельскохозяйственной артели, колхозах и совхозах. 
Сегодня способствовать активизации ценностей и норм в агросельском 
обществе смогут высокопрофессиональные специалисты в области соци-
окультурной работы, выступая медиаторами между социальным и эконо-
мическим модернизационными пространствами. Одним из путей решения 
проблемы будет стимулирование сельскохозяйственных университетов, 
наряду с подготовкой агрономов, инженеров, экономистов и др., готовить 
для аграрного сектора и специалистов социокультурной работы, что лик-
видирует однобокость в поддержке кадрами села. Иными словами, поиск 
путей оптимизации аграрного сектора лежит не только в производственно-
экономической плоскости, но и социокультурной. 

Список литературы

 1. Дубовик В.А., Захаров А.Н., Е.Е. Можаев, Староверов В.И. Синусоиды 
либерального реформирования российского аграрного дела // 
Социальные спирали российского аграрного дела. Кн.III, ч.1. – М.: 
ФГОУ ДПОС РАКО АПК, 2009. - С.150-219. 
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М. Н. Муханова

Особенности процесса 
дифференциации сельских 
домохозяйств 

Для решения поставленной задачи были использованы данные 
Российского мониторинга экономического положения и здоровья насе-
ления (РМЭЗ) 1994-2009 гг. Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках проекта РГНФ «Российское село: социально-
структурные процессы» № 10-03-00188а.

Хозяйственная деятельность сельских домохозяйств основана на 
огородничестве и животноводстве. Сформировавшаяся у части сельских 
домохозяйств рыночная ориентация привела к дифференциации сельских 
домохозяйств на два типа: потребительский и товарный. Критерием рас-
пределения домохозяйств по уровню объема производимой продукции 
послужили показатели объемов производства мяса, кроме мяса птицы, 
мясо птицы, молока и яиц. Также были получены данные о соотношение 
численности домохозяйств-производителей и домохозяйств-не производи-
телей. В результате были условно выделены три типа домохозяйств-произ-
водителей: крупные, средние, мелкие, а также четвертый тип домохозяйств, 
которые не производили продукцию. Результаты данных показывают, что 
более чем вдвое увеличивалась численность домохозяйств, не произво-
дящую какую-либо животноводческую продукцию - с 20,5% в 1994 г. до 
51,6% в 2009 г. Особенно активно шел процесс снижения доли домохо-
зяйств – производителей после 2000 г., когда стали увеличиваться дохо-
ды в виде зарплат, пенсий и др. источников денежных поступлений

В 1994 г. 55,5% домохозяйств производили мясо (кроме мяса пти-
цы) в среднем 189 кг, 43 % - мясо птицы (41 кг), 43% - молоко (в среднем 
объем составил 2118 л.), 58% домохозяйств производили в среднем 974 
штук яиц. Эти показатели, характеризующие численность домохозяйств 
занятых на личном подворье самые высокие, за рассматриваемый период. 
Затем, как показывает данные, из года в год снижается численность домо-
хозяйств, занимающихся производством этой продукции. В 2009 г. по срав-
нению с 1994 г. численность домохозяйств производящих мясо (кроме мяса 
птицы) снизилась в 2 раза, домохозяйств, производящих мясо птицы в 1,5 
раза, производящих молоко в 2,2 раза и яйца в 1,6 раза. В то же время при 
таком снижении доли домохозяйств-производителей, объемы производства 
животноводческой продукции (кроме яиц) в среднем увеличились в 1,5 – 2 
раза. Производство яиц осталось на прежнем уровне.
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Доля домохозяйств, которые определялись как товарные, за рассма-
триваемый период, в зависимости от вида продукции оставались на одном 
уровне - в пределах 15% (мясо, кроме мяса птицы). Увеличилась доля товар-
ности семейных хозяйств с 6,6% до 12,0%, реализующих молоко. В целом 
объемы реализации по этим видам продукции увеличились. Низкой была 
доля товарных домохозяйств по производству мясо птицы (1,0%) и яиц 
(5%). Низкий уровень последнего можно объяснить тем, что производство 
мясо птицы – это достаточно трудоемкий процесс. 

Численность домохозяйств, потребляющие свою произведенную 
животноводческую продукцию, сократилась практически по всем видам 
продукции в 1,5-2 раза: почти в 2 раза мяса, молока; в 1,5 раза - мяса пти-
цы и яиц. Сократилась вдвое доля домохозяйств, занятых реципрокным 
обменом мяса и молока между родственниками. Зато увеличилась доля 
семейных хозяйств, предоставляющая в помощь родственникам мясо пти-
цы и яйца. В целом же объемы продаж по всем видам животноводческой 
продукции увеличился в среднем в 1,5-2 раза за рассматриваемый период. 
По данным доходы 13,7% товарных домохозяйств от реализации живот-
новодческой продукции, за последние 30 дней, ежегодно росли и в 2009 г. 
составили 5000 руб., что  в два раза выше  по сравнению с 2008 (2500 руб.). 
Доход 6,0% товарных домохозяйств от продажи животноводство в живом 
весе в 2009 г. составил (медианный уровень) – 15000 руб., что немного ниже 
показателя 2008 г. -18000 руб.
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М. Т. Савицкая 

Социальная роль личного подсобного 
хозяйства в современной России  
и факторы, влияющие на его 
развитие

В современной России личные подсобные хозяйства в существенной 
мере заполняют нишу, образовавшуюся от сокращения объемов произво-
димой крупными хозяйствами сельскохозяйственной продукции с начала 
реформ. Сегодня личными подсобными хозяйствами России производится 
более 80% картофеля, более 70% овощей, более 50% молока и шерсти, около 
40% мяса скота и птицы, более 20% яиц и более 90% меда [3]. 

Помимо решения проблем самообеспечения продовольствием се-
мей, получения дополнительного дохода и снабжения продукцией мест-
ных и региональных рынков, личные подсобные хозяйства выполня-
ют и социальные функции: спасают село от вымирания, решают проблему 
продовольственной безопасности страны, осуществляют трудовое вос-
питание молодежи, играют рекреационную роль, снижают социальную 
напряженность на селе [1;11-13, 5;28-31]. 

 Существуют факторы, оказывающих влияние на создание и разви-
тие ЛПХ на селе: невозможность приобретения продуктов питания  в местах 
проживания сельского населения из-за отсутствия торговых точек и не-
функционирования общественного производства в сельскохозяйственных 
организациях; низкий уровень жизни пожилых и безработных селян; не-
обходимость самозанятости сельского населения; наличие в семье трудо-
способных лиц, имеющих опыт ведения ЛПХ.

Вместе с тем, существуют факторы, сдерживающие развитие личных 
подсобных хозяйств. В основном эти факторы сводятся к следующему: низ-
кий уровень цен на сельскохозяйственную продукцию и высокие цены на 
семена, удобрения, молодняк животных и птицы; отсутствие соответству-
ющей финансовой поддержки со стороны государства (выдача льготных 
кредитов, дотаций и субсидий, строительство дорог, газификация сел и де-
ревень и др.); недостаточные связи с предприятиями и организациями по 
переработке сельскохозяйственной продукции; недостаточная помощь 
владельцам ЛПХ со стороны сельскохозяйственных организаций, на терри-
тории которых находятся эти хозяйства; слабое развитие потребительской 
кооперации, закупающей сельскохозяйственную продукцию у ЛПХ.

Необходимо указать и на такие важные факторы как старение сель-
ского населения, которое уже не может трудиться в ЛПХ; нежелание моло-
дежи оставаться на селе из-за низкого уровня жизни и отсутствия объектов 
социальной инфраструктуры; отсутствие у владельцев ЛПХ средств на 
дальнейшее развитие производства [4;36-39]..
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Сегодня личные подсобные хозяйства восполняют общий дефицит 
продовольствия в стране, нередко превращаясь в единственный способ 
выживания людей, лишенных возможности найти работу. В связи с углу-
блением кризисной ситуации в сельском хозяйстве личные подсобные 
хозяйства выступают главным стабилизирующим фактором на рынке про-
довольствия, для большинства сельского населения они являются одним 
из реальных источников дохода. Это обстоятельство является главным от-
личительным признаком функционирования личных подсобных хозяйств 
на современном этапе. 
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Т. В. Свешникова

Развитие культуры 
предпринимательства

Культура предпринимательства является неотъемлемым элементом 
организации предпринимательской деятельности. Она базируется на общих 
понятиях культуры и неразрывно с ней связана.

Вспомним историю. Культура предпринимательства возникает под 
воздействием общественных запросов и потребностей лиц, занятых хозяй-
ственной деятельностью. 

В ходе исторической эволюции общества складывались различные 
модели культуры предпринимательства в зависимости от типа социаль-
ности, духовных, религиозно-культурных параметров конкретной эпохи. 
Итак, культура предпринимательства в своем развитии прошла три этапа, 
которым соответствуют добуржуазная, буржуазная и постиндустриальная 
модели.

Важнейшей особенностью добуржуазной (традиционной) культу-
ры предпринимательства является связь индивида и группы, неразрывное 
единство с ней. Индивид формируется и социализируется как член корпо-
рации, осознает себя через участие в ней, пользуется ее защитой и поддерж-
кой, может претендовать на соответствующую долю общей собственности 
(земли, пастбищ, части общего урожая), на права и привилегии.

Модель буржуазной культуры предпринимательства ориентирует 
предпринимателя на получение прибыли, а не на удовлетворение своих 
или чьих-либо еще потребностей существования. Полученный доход пред-
приниматель снова вкладывает в производство, обеспечивая тем самым 
расширенное воспроизводство. 

В постиндустриальном обществе главная ценность – человек с его 
знаниями, квалификацией, творчеством, умением. Постиндустриальная 
культура предпринимательства связана с изме нением базовых мотиваций 
деятельности и появлением нового смысла профессионального труда – из 
абстрактной деятельности и способа зарабатывать деньги он стал превра-
щаться в форму самовыражения. Человек относится к профессии как к воз-
можности реализации творческого, личностного потенциала.

Процессы глобализации ведут к установлению новой формы со-
циальной организации, основанной на информационных культурных 
стереотипах. Повышение экономической значимости научных и ин-
формационных продуктов породило и новую схему экономических от-
ношений: фундаментальные научные исследования → создание техно-
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логических и технических инноваций → производство товаров и услуг 
на основе передовых технологий → распространение товаров, услуг. 
Социокультурные, политические и экономические условия требуют пере-
ориентации предпринимателей на инновационность, непрерывность об-
разовательного процесса в их деятельности.

Таким образом, культура предпринимательства – это часть социо-
культурной системы, а поскольку процесс развития общества – эволюци-
онный, то и культура предпринимательства развивается вместе с эволюцией 
экономических, социальных, культурных реалий. 

Возникнув и начав формироваться в данных условиях, культура 
предпринимательства становится весьма автономной системой, развива-
ющейся по своим, внутренне детерминированным законам. Внешние воз-
действия способны лишь стимулировать изменение и развитие культуры 
предпринимательства в том или ином направлении, побудить ее приспо-
собиться к меняющимся обстоятельствам. 
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Л. Т. Толубаева

Влияние новых реалий в условиях 
реформ на социальное самочувствие 
крестьянства1

Групповое социальное самочувствие формируется под воздей-
ствием различных факторов человеческой практики, непосредственно 
присутствующих в жизнедеятельности той или иной социальной груп-
пы и фиксируется в положительных или отрицательных понятиях, устой-
чивых или динамичных эмоциях, в чувствах, ощущениях и представлениях. 
Формирование социального самочувствия в крестьянской среде имеет свою 
специфику, которая заключается в приверженности  сельских жителей тра-
диционным ценностям: семье, религии, отрицанию крайних мер в полити-
ке и экономике, характеру трудовой деятельности на земле, повседневному 
быту. В условиях реформ  в России произошли изменения в жизнеощуще-
ниях сельских жителей, вынужденных приспосабливаться к происходящим  
сдвигам в укладе их жизни. Реформы изменили сознание и поведение 
крестьянства, что выработало у них специфическую реакцию на происхо-
дящие в обществе процессы.

В 2009 году были проведены исследования социокультурных ценно-
стей и жизненных стратегий населения Пензенской области  в транзитив-
ном российском обществе (общее число опрошенных 788 человек: сельских 
жителей 313, городских 475). Исследования показали, что социально-эко-
номическое самочувствие сельских  жителей далеко не всегда совпадает с их 
реальным положением, нередко  присутствует некоторое стремление к его 
завышению или занижению. На подобную противоречивость в оценках 
доходов и материальных возможностей сельских жителей оказывает вли-
яние реальное основание, суть которого в бедности потребностей чело-
века, традиционного дефицита товаров и услуг в сельской местности.[1] 
Проведенные исследования подтверждают, что самочувствие сельских 
жителей во многом определяет модели их социально-экономического по-
ведения. В условиях современной России  продолжает оставаться разба-
лансированность процесса адаптации сельских жителей к происходящим  
изменениям, что влияет на их экономическое положение и, как результат, 
на самочувствие. Такая взаимозависимость прослеживается в ответах на 
вопрос: «Что больше всего тревожит Вас в современной жизни?», 32,6% 
респондентов ответили: неуверенность в завтрашнем дне. Тревожность 
сознания связана с различными факторами, среди которых выступают 
экономические, социальные, экологические и другие. На социальное само-

1 На примере Пензенской области.
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чувствие сельских жителей влияют и материальная обеспеченность, и об-
разование, и возраст, и социальное положение, и прочие факторы. Однако 
каждое из этих обстоятельств важно еще и потому, что воздействует не 
изолированно, а включено в модель поведения сельского жителя, в форми-
рование его самочувствия. Результат такого воздействия на самочувствие 
сельских респондентов прослеживается  при ответах на вопрос: «Как Вы 
будете жить в следующем году?» - больше половины опрошенных (59,4%) 
ответили: «не знаю, трудно представить». Подобные настроения оказывают 
влияние на поведение людей в условиях нестабильности, ведут к измене-
ниям в их ожиданиях собственных  перспектив. 

Проведенные исследования социального самочувствия сельских 
жителей Пензенской области показали насколько они сложные и про-
тиворечивые. В сознании людей присутствует раздвоение в ценностных 
ориентациях, так как тяжело  прощаться с прошлым, поскольку прошлое, 
было неотъемлемой частью их бытия, быта и образа жизни. Вместе с тем, 
переход к рынку, преобразования формы и содержания социально-эконо-
мических отношений привели к установлению новых имущественных от-
ношений. Все это, в конечном счете, привело к необходимости менять  эко-
номическое поведение, систему социальных действий людей, что, в свою 
очередь, оказывает влияние на их социальное самочувствие. 
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А. А. Хагуров

Разработанная нами модель 
социально-экономической структуры 
российского села имеет четыре 
уровня

Первый - низкий уровень - уровень жизни селян, доходы которых 
ниже прожиточного  уровня. Это зона сельской бедности. Ежегодный мо-
ниторинг социально-трудовой сферы села в 2009 году зафиксирован на селе 
18,5 млн. бедных селян [1;116]. К ним относятся многие работники бюд-
жетной сферы (работники образования, здравоохранения, культуры), часть 
работников сельскохозяйственных организаций владельцев ЛПХ и, конеч-
но, большая часть пенсионеров и безработных.

Второй уровень – уровень жизни селян, доходы которых несколь-
ко выше прожиточного минимума. К этому уровню относится часть вла-
дельцев ЛПХ товарного  направления и работники сельскохозяйственных 
организаций. По данным ежегодного Мониторинга социально-трудовой 
сферы села в 2009 году в среднем на одного члена  домохозяйства селян 
приходилось 8416,9 рублей в месяц располагаемых ресурсов [;109].

С зарплатой работников  сельскохозяйственных организаций дело 
обстоит сложнее. «Средняя зарплата» в сельскохозяйственных  организа-
циях – понятие почти столь же условное как и «средняя температура по 
больнице». Так зарплата более одной трети работников – 34,4% организа-
цией не дотягивает до  величины прожиточного минимума, а зарплата более 
двух третей работников, – 64,2%, - составляет меньше средней по отрасли 
равной 9,4 тысячи рублей [2].

Третий уровень представляют селяне, работающие вне  сельскохо-
зяйственной сферы в тех видах экономической деятельности, в которых 
средняя месячная оплата колеблется относительно средней по экономике 
(18795 руб. в 2009 г.). К этому уровню относятся доходы многих сельских 
чиновников, ЛПХ, сильно ориентированных на рынок и значительная 
часть фермеров.

На третьем уровне пребывают также селяне, занятые не сельско-
хозяйственной деятельностью: финансовой деятельностью и операци-
ями с недвижимостью, торговлей, работой в ресторанах, гостиницах, 
производстве и распределении электроэнергии, газа, в государственном 
управлении, в сфере безопасности и т.д. Средний уровень доходов селян 
повышается в основном за счет работающих в несельскохозяйственных от-
раслях. Здесь и просматриваются черты среднего класса на селе, а не в сель-
скохозяйственной сфере.
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Четвертый уровень – это уровень состоятельных и богатых пред-
принимателей в сельском хозяйстве. Среди них доминируют владельцы, 
сельскохозяйственных организаций, на втором месте состоятельные ферме-
ры и преуспевающие домохозяйства, не уступающие по реальным доходам 
фермерам, но не желающие из-за налогов объявляться фермерами. Венчают 
этот уровень  члены клубов «Агро-300» и «Фермер-300». 

«Средним», наиболее распространенным на селе  социально-эко-
номи-ческим типом является бедный человек. Все исследователи, зани-
мающиеся аграрной экономикой, отмечают, особенность сельской бед-
ности  в том, что это бедность работающих людей. Во всех исследованиях 
проблем села выявляются четыре взаимосвязанные проблемы: низкий 
уровень зарплаты, безработица, бедность и алкоголизм.
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А. Г. Шипилов

Перспективы социальной эволюции 
российского села

Перспективы российского села определяются в первую очередь 
стремлением людей жить в сельской местности. Важнейшим недостатком 
проживания в сельской местности в большинстве случаев является невоз-
можность приличного заработка, низкий уровень дохода населения.

Те села, в которых эта проблема – силами самих жителей, или 
же с государственной помощью – будет решена, имеют хорошие перспек-
тивы развития. Те же, в которых она решена не будет, неминуемо станут 
терять наиболее активную часть населения и деградировать.

Самостоятельно жителями она может решаться в сёлах, вблизи 
которых имеются эффективные сельскохозяйственные и иные предприя-
тия. В первую очередь, расположенных вблизи крупных городов. Сёла и де-
ревни естественным образом тяготеют к близлежащим городам; их благо-
получие во многом зависит от благополучия города.

Интересы государства в отношении сельской местности заключают-
ся в расширении с/х производства, расконцентрации населения и освоении 
земель. 

Для производства одного и того же объема сельскохозяйственной 
продукции будет требоваться всё меньше работников и земельных пло-
щадей. Однако требования к квалификации работников и к качеству с/х 
угодий (плодородие почвы, качество обработки, коммуникации) будут 
возрастать. 

Расконцентрация населения (деурбанизация) может осуществляться 
по направлениям: 

 1. Создание благоприятных условий для занятия с/х производством; 

 2. Вывод из города в сельскую местность и создании там новых про-
мышленных предприятий; 

 3. Подъем экономики районных городов и обеспечении хороших 
транспортных связей. Это позволит существенно сократить миграцию из 
села в город и стимулирует обратный процесс.

Встречное перемещение городского населения в сельскую местность 
проявляется (и будет проявляться в дальнейшем) в трех видах. Во-первых, 
застройка дачными и загородными домами для сезонного использования 
бывших сельских местностей, расположенных в приемлемых пределах до-
сягаемости от города (особенно вдоль железных дорог). Во-вторых, переезд 
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фактически на постоянное жительство в загородные дома всё более ши-
рокого круга горожан, имеющих возможность либо ездить оттуда к месту 
работы, либо работать в самом загородном доме (через интернет и т.п.). 
В-третьих, вывод городских предприятий в сельскую местность, что также 
влечет переезд некоторой части работников, в том числе квалифицирован-
ных специалистов.

Товарное с/х производство будет осуществляться преимуществен-
но в тех местностях, где это целесообразно, и людьми, имеющими необ-
ходимые средства и возможности. Именно на этих условиях государству 
есть смысл поддерживать и расширять сельское хозяйство (по крайней 
мере, в обозримом будущем).

Изменение структуры занятости сельского населения связано 
как с указанными выше явлениями, так и с увеличением в тех селах, где 
имеется работа, доли населения, занятого не в с/х производстве, а в обра-
зовании, здравоохранении, строительстве, управлении и т.д. 

С другой стороны, в селах, где достойной работы нет, а колхозы и их 
преемники развалились, увеличивается сравнительная доля малоактивного 
населения, что обостряет как экономические, так и всевозможные социаль-
ные проблемы. Если ранее колхозы, благодаря экономическому и идеоло-
гическому влиянию государства, обеспечивали определенную нивелировку 
уровня жизни сельского населения, то теперь различие между благополуч-
ными и неблагополучными селами оказывается чрезвычайно сильным. По 
всей вероятности, эта тенденция будет продолжаться.  

При любом ходе событий следует ожидать кардинального изменения 
всех аспектов социального облика деревни: численности и состава населе-
ния, его образа жизни, рода занятий и т.д. 
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Г. С. Широкалова

Отношение селян  
к продуктовые картам

Начиная с 2002 г. регулярно озвучивается проблема введения про-
довольственных карт для малоимущих, с помощью которых планируется 
решить несколько проблем: 1 - сбыт местной сельскохозяйственной про-
дукции вне транснациональных торговых сетей, ориентированных на им-
портную продукцию, позволяющую получать большую прибыль; 2- под-
держка товаропроизводителей; 3 – консервация низкого уровня заработной 
платы и пенсий для большинства населения. Введение карт (на 1 тыс. 
руб. в месяц) будет обходиться бюджету в 10 миллиардов рублей ежегодно. 
Это для экономики России менее затратно, чем существенное повышение 
заработной платы и пенсий.

Летом 2008 г. партия «Единая Россия» внесла в Госдуму РФ законо-
проект о введении продовольственных карт, но инициатива так и осталась 
на уровне обсуждения. К ней вновь вернулись в августе 2010 г., когда обна-
ружилось, что в результате летней засухи АПК понес убытки в размере, по 
разным оценкам, от 26 до 37 млрд. рублей, а цены на некоторые продукты 
резко выросли. В связи с выборами законопроект был заморожен, но, вне 
сомнения, будет реанимирован в 2012 г. При обсуждении проекта в СМИ 
назывались не только его положительные стороны, но и недостатки. Во-
первых, это злоупотребления на самом разном уровне: от разных откатов 
при выборе магазинов, которые будут обслуживать талоны, до взяток для 
того, чтобы считаться малоимущим. Еще один минус - это ассоциации с со-
ветским временем. Как ни называй карты, они будут напоминать конец 
80-х гг., что ударит по имиджу власти. 

Мнение экспертов нередко отличается от мнения рядовых граждан, 
поэтому социологические опросы помогают корректировать механизмы 
принятия и осуществления планов. В рамках Всероссийского мониторин-
га социально-трудовой сферы села, проводимой под руководством д.э.н. 
Л.В.Бондаренко (ВНИИЭСХ), весной 2011 г. нами опрошено 257 сельских 
жителей Нижегородской области. Безусловно, положительно к введению 
продовольственных карт отнеслось 16,7%, скорее положительно, чем от-
рицательно – 30,3%, скорее отрицательно – 16,3%, безусловно отрицатель-
но – 5,8%, затруднились с ответом 30,9%. Причины одобрения введения 
продуктовых карт распределились следующим образом: получив карты, 
граждане с низкими доходами будут обеспечены продуктами первой не-
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обходимости, а если бы им просто дали денег, то они скорее потратились 
бы не на еду, а на спиртное и табак (29,6%), продуктовые карты позволят 
малообеспеченным людям лучше питаться (23,3%), к малоимущим чаще 
всего относятся многодетные семьи и введение продуктовых карт обеспечит 
полноценное питание и сохранение здоровья детей в многодетных семьях 
(21,4%), продуктовые карты обеспечат малоимущим людям определенную 
стабильность в питании в условиях роста цен на продукты (20,2%), введе-
ние продовольственных карт поможет развитию отечественного сельского 
хозяйства (16,7%), карты снимут социальную напряженность в селе (5%). 
Среди отрицательных оценок преобладает недоверие к государственным 
структурам, которые будут определять нуждающихся – 14%. На необходи-
мость получения ими такой помощи указали 12,8%, ответили отрицатель-
но  – 61,1%. 

Мнение селян, вероятно, будет отличаться от мнения горожан по 
нескольким причинам: именно они заинтересованы в сбыте сельхозпро-
дукции, среди них большая доля малообеспеченных семей, но большинство 
имеет своё подворье и предпочло бы денежную форму помощи. В тоже 
время мы предполагали, что отношение к введению продовольственных 
карт будет более заинтересованным в этой группе, где наибольшая доля 
малообеспеченных. 
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Глобализация представляет собой совокупность диалектически 
взаимосвязанных и исторически обусловленных процессов, приводя-
щих к нарастанию системных взаимосвязей (глобального социального 
контекста) и становлению общемировой социальной системы, включаю-
щей в себя в качестве подсистем локальные образования, в рамках кото-
рых возникают новые формы социальных трансформаций, изменяются 
функции подсистем, возникают новые социальные структуры и сетевой 
способ организации социального пространства. Глобализация может быть 
представлена как зарождение и развитие эмерджентных свойств глобальной 
суперсистемы.

Диалектика глобализации заключается в одновременном суще-
ствовании и взаимовлиянии двух разнонаправленных тенденций, глоба-
лизации и локализации (фрагментации). Логика воздействия глобализа-
ционных процессов на социальные трансформации локальных структур 
может выглядеть следующим образом (поэтапно): изменение характера 
взаимодействия между локальностями (усиление интенсивности, про-
тяженности и скорости взаимодействий, открытие границ, сетевой спо-
соб взаимодействия); усиление взаимозависимости (увеличение степени 
воздействия локальностей друг на друга, увеличение роли глобального 
социального контекста, усиление зависимости от внешних факторов, ин-
тенсификация воздействия внешних факторов на внутренние процессы); 
локальные социальные трансформации под воздействием глобализации 
(изменение роли и функций социальных институтов, трансформация со-
циальной структуры, трансформация социальных процессов и тенденций); 
включение локальных структур как подсистем в глобальную систему (вклю-
чение в систему международного разделение труда, изменение роли и функ-
ций локальности в рамках мировой системы). Указанная логика может быть 
отслежена во многих сферах жизни общества, в том числе и в агросфере.

Неолиберальная модель глобализации проявляется в становлении 
глобальной сельскохозяйственной системы, основанной на международ-
ном разделении труда и рыночных механизмах регуляции. Происходит 
концентрация сельскохозяйственного производства в глобальном масшта-
бе. Транснациональный агробизнес производит сельскохозяйственную 
продукцию там, где ее себестоимость является наименьшей, а продукция, 
следовательно, наиболее конкурентоспособной. Это вызывает интенсифи-

А. В. Шкерин

Социальные трансформации села  
в условиях вызовов глобализации
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кацию сельскохозяйственного развития в высокоразвитых странах и зави-
симое развитие остальной части мировой системы, в которой происходит 
общий спад сельхозпроизводства и его переориентация на экспортные 
отрасли, зависимость от импорта, разрушение инфраструктуры села и мар-
гинализация сельских территорий. Фундаментальная логика современной 
модели глобализации сводится к идеологии «свободного» рынка, а село 
не может развиваться исключительно в рамках рыночных механизмов. 
Сельские территории России выполняют социальные функции, которые не 
могут быть определены только в терминах прибыли, рентабельности и эко-
номической эффективности. Сельские территории полифункциональны 
[1; 97], и значимы для государства и общества не только как источники 
доходов; они осуществляют геополитическую, экологическую функции, 
функцию расселения, закрепления территории государства и обеспечения 
продовольственной безопасности страны.

Очевидно, что глобализация в том виде, в котором она разворачи-
вается сейчас, ставит сельские территории России и многих стран полу-
периферии и «третьего мира» на грань выживания. Только путем соответ-
ствующей государственной политики можно минимизировать издержки 
глобализации и использовать связанные с ней выгоды, так как село само-
стоятельно на локальном уровне не способно эффективно решать глобаль-
ные проблемы.

Литература

 1. Хагуров А. А. Некоторые методологические аспекты исследования рос-
сийского села // Социологические исследования, 2009, № 2, С. 95-101.



Секция 32. Аграрная социология

1894

В. Б. Яковлев

Использование метода главных 
компонент в социологических 
исследованиях

Метод главных компонент – это статистический метод, с помощью 
которого большое число переменных, относящихся к имеющимся наблюде-
ниям, сводится к меньшему количеству независимых величин, называемых 
компонентами. Он применяется для наглядного представления данных, 
обеспечения лаконизма моделей, упрощения счета и интерпретации, сжа-
тия объемов хранимой информации. Метод обеспечивает максимальную 
информативность и минимальное искажение геометрической структуры 
исходных данных. В социологии метод необходим для решения двух ос-
новных задач: анализ данных (описание результатов опросов или других 
исследований, представленных в виде массивов числовых данных); описа-
ние социальных явлений (построение моделей явлений, в том числе и ма-
тематических моделей).

Основой метода главных компонент является предположение, что 
если изменчивость группы признаков согласована, то есть признаки кор-
релируют между собой, то это определяется их общей зависимостью от 
какой-то одной для всей группы компоненты.  Такой компонентой может 
быть один из изучаемых признаков или показатель, не включенный в ана-
лиз и, как правило, не поддающийся непосредственному измерению, то 
есть некоторая скрытая переменная, природа которой выясняется в даль-
нейшем анализе. Метод главных компонент позволяет разделять всю иссле-
дуемую систему признаков на части, соответствующие действию отдельных, 
независимых друг от друга компонент.

Метод главных компонент был применен нами для анализа профес-
сионально-квалификационной структуры руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий на примере Центрального федераль-
ного округа Российской Федерации в 2010 г. (данные РосНИИкадры). Для 
этого было отобрано девять показателей. 

В результате расчетов, проведенных с помощью программы SPSS 
13.0 for Windows, было выделено три компоненты, суммарная дисперсия 
(собственные значения) которых превышает 1. На их долю приходится 84,5 
% общей дисперсии признаков.

Первая компонента наиболее тесно связана с такими показате-
лями, как обеспеченность руководителями и специалистами от штатной 
потребности, в том числе с высшим и средним образованием, доля ру-
ководителей и специалистов с высшим и средним образованием в общей 
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численности, в том числе с высшим образованием, доля практиков в об-
щей численности. Причем связь его с таким показателем как доля прак-
тиков в общей численности руководителей и специалистов является от-
рицательной. Данные показатели характеризуют как обеспеченность 
кадрами в целом, так и их квалификацию (наличие высшего и среднего 
образования), поэтому первую компоненту целесообразно назвать «уровень 
обеспеченности кадрами». Вторую компоненту можно определить как «уро-
вень текучести кадров», поскольку она имеет наибольшие положительные 
нагрузки на показатели доля руководителей и специалистов принятых на 
работу и уволенных с работы в общей их численности. Третья компонента 
характеризует рост образовательного уровня кадров, так как определяется 
долей руководителей и специалистов повысивших квалификацию и долей 
принятых на работу выпускников высших и средних учебных заведений. 
Поэтому данную компоненту можно назвать «уровень подготовки кадров».

Таким образом, девять исходных показателей были сведены к трем 
компонентам, которые характеризуют основные стороны профессиональ-
но-квалификационной структуры кадров управления сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Применение метода главных компонент для оценки профессио-
нально-квалификационной структуры кадров управления показывает его 
пре-имущество по сравнению с традиционными методами, в которых срав-
нение производится по отдельным показателям. Выделенные компоненты 
позволяют более объективно оценить уровень обеспеченности кадрами, их 
текучести и подготовки в каждом отдельном регионе или хозяйстве, более 
обоснованно подойти к определению передовых и отстающих регионов 
или предприятий, что имеет большое значение для выявления резервов со-
вершенствования профессионально-квалификационной структуры кадров.
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Трансформационные процессы современного российского обще-
ства, включающие изменения гендерных стереотипов, привели к формиро-
ванию новых культурных моделей мужественности. На телевидении, стра-
ницах мужских и женских изданий происходит не только представление 
модных новинок сезона, продвижение новых брендов, но и определение 
их в качестве необходимой составляющей образа настоящего мужчины. 

С помощью метода неструктурированного наблюдения, позволяю-
щего выявить на предварительном этапе социологического исследования 
отдельные действия индивидов, было проведено пилотажное исследование 
«Оценка современных типов мужественности» среди студентов ТГУ им. Г.Р. 
Державина. Объектом исследования стали студенты направления подготов-
ки «Юриспруденция» института права ТГУ им. Г.Р. Державина, поскольку 
юноши в данном институте составляют большую его часть. Всего в наблю-
дении приняло участие 85 человек, из них 48 юношей и 37 девушек.

Исследователь выступил в качестве наблюдателя как участника. 
То есть наблюдатель был непосредственно включен (самим фактом при-
сутствия в аудитории) в изучаемый процесс, находился с наблюдаемыми 
людьми, принимал участие в их деятельности и одновременно наблюдал 
ее, влиял на наблюдаемую ситуацию и одновременно подвергался ее воз-
действию. Степень включения его в ситуацию была минимальной.

Студентам был предложен просмотр видеоклипа «Love» модной на 
сегодняшний день группы Kazaky. Группа Kazaky представляет собой мод-
ный тренд телесности, построенный на особом видении мужественности 
через сексуальность и пластичность тела, поставленного «на каблуки». 
Телесность в представленном видеоклипе «Love»  рассматривается не про-
сто как некая сумма органов, а как особое социокультурное образование, 
дающее новый опыт практикам физической репрезентации мужского тела.

При просмотре видеоклипа группа студентов в целом реагировала, 
опираясь на традиционные патриархатные установки, определяющие и за-
крепляющие роль мужчины как сильного, мужественного, брутального 
защитника Отечества и отца. 

Реакция аудитории на видеоклип «Love» была высокой, резко от-
рицательной среди юношей и нейтральной и скорее положительной среди 
девушек.

Д. В. Белинская

«Мужчины на каблуках»: 
социологический анализ восприятия 
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Молодые люди отворачивались, закрывали рукой глаза, потом вновь 
смотрели на видеоклип и отворачивались, прося остановить видео. При 
просмотре видеоклипа со стороны юношей слышались восклицания: «это 
не мужики, а бабы!», «таких бы…», «красиво девушки танцуют» и т.д. 

Думается, таким высказываниям способствовала мужская аудито-
рия, в которой молодому человеку «принять сторону» положительно или 
нейтрально относящихся к действиям в видеоклипе, было бы расценено 
как приверженность к нетрадиционным сексуальным отношениям, и воз-
можно привело бы к остракизму. 

Девушки к видеоклипу были настроены более лояльно. 
Высказываний не прозвучало. Однако все смотрели улыбаясь, не отворачи-
ваясь от видео. Несколько девушек начали танцевать, вскинув руки вверх.

После просмотра видеоклипа девушки высказывали положительные 
«красивые мальчики, красивое тело…», «они такие классные, супер!» и даже 
завистливые отзывы «мне бы так двигаться…», «хочу такого мальчика…» 
или «хочу такие же сапожки». Среди юношей настроение было противопо-
ложным: «они сломали мою психику…», «мои представления о настоящих 
мужиках просто растоптано…».

Таким образом, наблюдение позволило зафиксировать поведение 
студентов в процессе просмотра видеоклипа не только как индивидуальное, 
но и как групповое, опирающее на принципы гегемонной маскулинности 
среди юношей, и компенсаторной маскулинности среди девушек.
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Л. Ф. Борусяк

Гендерные различия ценности секса 
для семейных отношений среди 
представителей двух поколений 
среднего класса

Сексуальная гармония в последние десятилетия стала восприни-
маться в качестве нормы для благополучного брака, во всяком случае, для 
представителей российского среднего класса. В данном докладе на основе 
проведенного автором пилотажного исследования московских студентов 
[1, 100] и анализа дискуссий на семейных формулах в Интернете рассма-
триваются межпоколенческие гендерные различия в отношении роли секса 
для успешности брака. Как для студентов (18-23 лет), не состоящих в браке, 
так и для представителей следующего поколения (35-45 лет) секс является 
ценностью, а стремление к достижению сексуальной гармонии – нормой. 
При этом и те, и другие уверены, что именно их поколение является пер-
вым, для кого характерно позитивное отношение к сексу вообще и ценность 
добрачных и брачных сексуальных практик. 

Студенческой молодежи предстоящая семейная жизнь без сек-
са, причем равноправного и партнерского, представляется неполноцен-
ной и несчастливой. 2/3 опрошенных девушек полагают, что без сексу-
альной гармонии нет и не может быть счастливой семьи, остальные – что 
хороший секс в семье не является строго обязательным. В каких-то случаях 
его отсутствие может компенсироваться другими способами гармониза-
ции межличностных отношений, прежде всего, тесной эмоциональной 
связью между мужем и женой. Юноши значительно чаще указывают, что 
секс – это не самое главное, что делает семью счастливой. Хотя секс обе-
спечивает эмоциональную связь между мужем и женой, но важнее при-
вязанность друг к другу, доверие, взаимопонимание. При этом ни девуш-
ки, ни юноши практически не упоминают такие факторы гармонизации 
брака, как наличие детей и их воспитание, уровень достатка, наличие 
жилья и пр. Материальные факторы не проблематизируются во многом по-
тому, что в семьях их родителей этот достаток уже есть. Для этих молодых 
людей браке, ценность семьи высока, но базируется только на эмоцио-
нальных связях, причем представителями обоих полов декларируются как 
норма гендерное равноправие и партнерство как основа брачно-семейных 
отношений. При этом юноши не проявляют стремления доминировать, 
их сексуальные и семейные ценности сформированы по типу, прежде вос-
принимавшемуся как женский, фемининный.

Иначе воспринимают роль секса в семье представители более стар-
шей группы. Для них сексуальная гармония является ценностью, но не 
обязательной нормой в отличие от высокого уровня достатка, необходи-
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мость которого не проблематизируется. При этом для значительной части 
женщин главная обязанность мужа – это обеспечение стандартного для 
этой социальной группы потребительского уровня. В этом случае обяза-
тельность гендерного равноправия в сексуальной жизни не предполага-
ется, а ответственность (вина) за ее отсутствие возлагается на женщину. 
Особенно типично это для семей с маленькими детьми, в которых женщина 
не работает. В этом смысле при новом отношении к сексу в браке сохра-
няются традиционные представления о гендерном распределении ролей. 
Мужчина, обеспечивающий семью, имеет право, чтобы эмоциональный 
фон отношений и сексуальная гармония предоставлялась ему женой. 
Интернет-дискуссии на семейных форумах показывают, что представи-
тельницы среднего класса 35-45 лет, состоящие в браке и имеющие детей, 
ни в семейных отношениях вообще, ни в сексуальных, в частности, не про-
являют выраженного тренда на гендерное равноправие.

Не ясно пока, являются ли эти различия межпоколенческими или 
стадиальными. Изменятся ли ориентации на гендерное равноправие в се-
мье и сексе, когда молодые люди вступят в брак, родятся дети и появятся 
существенные различия в уровне доходов.
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И. В. Василенко

Гендерные группы  
и гражданская идентичность1

Гражданская идентичность в последние годы стала, с одной сто-
роны, одной из актуальнейших тем изучения, а с другой – важнейшей 
характеристикой оценки состояния интеграции современных обществ, 
особенно полиэтничных.  Под гражданской идентичностью понимается 
отождествление индивидом, социальной группой, общностью себя с дан-
ной страной, гражданами которой они являются; осознание своего един-
ства с другими индивидами, группами и общностями, проживающими на 
этой же территории. Гражданская идентичность в полиэтничном государ-
стве воплощается в трех формах: принадлежности к стране, к проживающей 
на ее территории нации  и к своей национальности.

В рамках социологического исследования «Мнение жителей 
Волгограда о гражданской идентичности и патриотизме», проведенно-
го творческим коллективом кафедры социологии ВолГУ в марте-апреле 
2011. в г. Волгограде (N=1600, тип выборки – маршрутно-квотная) для 
выявления степени гражданской идентичности использовались следую-
щие индикаторы: гордость за успехи России, за достижения своего народа; 
чувство обиды за оскорбительные высказывания в адрес своего народа, от-
ношение к защите интересов нации, социальные дистанции в отношении 
людей других национальностей, проживающих на определенной терри-
тории России; социальные дистанции при дружбе и в брачных отноше-
ниях с представителями других национальностей и т.д..  Особый интерес 
представляет выявление гендерных различий при оценке этих индикаторов.  

В гендерных группах эти различия проявляются в большей или мень-
шей степени. Так, чувство гордости за успехи России и за достижения сво-
его народа проявляются у 91% и 92,6% женщин Волгограда и у 86% и 87,7% 
мужчин. Преобладающая часть опрошенных испытывает чувство обиды, 
когда слышат что-то оскорбительное в адрес своего народа. В большей 
степени ощущают это чувство женщины (40,3%), чем мужчины (33,3%).

Гражданская идентичность проявляется также в таких действиях 
индивидов, как защита интересов своей нации. Конечно, реальные дей-
ствия и мысли о них – это разные вещи. В то же время установка на совер-
шение действия проявляется, прежде всего, в готовности его совершить 

1 По результатам опроса жителей Волгограда.
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самому или под чьим то руководством. Данные проведенного исследования 
показывают, что 45,6% респондентов-мужчин имеют установку на защиту 
интересов своей нации, но и женщины не отстают от них (41,8%). 

Чувство национальной гордости характерно для преобладающего 
большинства респондентов. Оно играет значительную роль в формирова-
нии гражданской идентичности, т.к. создает большую привлекательность 
для отождествления себя со страной и народом, с чувством принадлеж-
ности к своей национальности к ее достижениям и успехам. Вместе с тем, 
более половины респондентов ориентируются при общении больше на 
личные качества, чем на национальную принадлежность (64,4%). Однако, 
несмотря на этот факт, 30,7 % мужчин и 32,8% женщин считают, что люди 
разных национальностей должны проживать на земле своих предков. Это 
означает, что респонденты сохраняют существенную социальную дистан-
цию с представителями других национальностей. Наличие национальной 
дистанции прослеживается и в отношении дружбы с представителями раз-
личных национальностей, хотя она не явная. Так, 14,0% мужчин и 15,6% 
женщин ориентируются при построении дружеских отношений на наци-
ональность. 

Более трудным с точки зрения выбора ответа является вопрос о вы-
боре брачного партнера в жизни. Национальную принадлежность учиты-
вают при этом 36.0% мужчин и 53,3% женщин, что намного выше случая, 
когда выбрались партнеры по дружеским отношениям. Таким образом, 
дистанция в дружеских и семейных отношениях между лицами различных 
национальностей значительно больше, чем при простом общении.  
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Г. В. Вержибок

Гендерная картина мира как 
социокультурная реальность 

Стремление к интеграции и духовности современного общества 
ставит вопрос о взаимодействии научной картины мира в современной 
культуре с картиной че ловека как обоснование разработки про гнозов 
будущего состояния общества. Изменения в научной картине мира пред-
стают одним из важнейших индикаторов происходящих перемен, которые 
связаны с утверждением нового типа научной рациональности, участием 
науки в поисках новых мировоззренческих ориентиров и новых стратегий 
цивилизованного развития (В.С. Степин, Л.Ф. Кузнецова, 1994).

Феномен «гендерная картина мира» (ГКМ) пока еще является прак-
тически не разработанным в современной гуманитаристике, хотя его вве-
дение в анализ социокультурных реалий производится специалистами ряда 
научных дисциплин (философии, социологии и др.). Функциями изучае-
мого феномена являются истолкование и оценка дихотомии гендерных от-
ношений (Н.Х. Орлова, 2005; О.Н. Шлычкова, 2000) на основе выявления 
центральных образов (атрибутов) ГКМ – маскулинности и фемининности,  
обладающих общим родовым (атрибутивность) и специфическими (муже-
ственность и женственность) признаками, выступая как реальные и иде-
альные модели стандартов поведения мужчин и женщин, как способы 
репрезентации, характерные именно для ГКМ (И.И. Булычев, 2004).

«Гендерная картина мира» – это совокупность представлений, 
составляющих такое видение человеком реальности, где вещи, свой-
ства и отношения категоризируются при помощи бинарных оппози-
ций, стороны которых ассоциируются с мужским или женским началом. 
Функционирование данной системы связано с принципиальными характе-
ристиками мышления, включающие антропоморфизм и способ концепту-
ализации реальности при помощи бинарных оппозиций (О.В. Рябов, 2001). 
ГКМ – это социокультурный феномен, упорядоченная, относительно 
непротиворечивая и внутренне связная, структурированная совокупность 
существующих в сознании личности и общества социокультурных ори-
ентаций, ценностей, установок, идеалов, в которых находит отражение 
социальная дифференциация полов» [1; 19-20]. Правомерным является 
сближение содержания понятий «гендерные представления» и «гендерная 
картина мира» (И.С. Клецина, 2004), поэтому смысловое наполнение па-
триархатной и феминистской картин мира (Н.А. Нечаева, 1997) позволяет 
трактовать их как системы патриархатных и эгалитарных гендерных пред-
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ставлений. Основные антропологические и гендерные составные двух по-
лов подчиняются фундаментальному закону дополнения, что представляет 
собой момент абсолютности (И.И. Булычев, 2002).

Осмысление «гендерной картины общества» возможно через проек-
цию иерархии социокультурного простран ства как совокупности гендерных 
статусов, определяющих гендерное сознание в виде уста новок, ценностных 
ориентаций, стереотипов, норм и ценностей, связанных с восприятием лич-
ности как представителя определенного пола (С.В. Клюев, И.В. Савенкова, 
2009). Отображение «гендерной реальности» в «гендерной картине мира» 
потенциально неограниченно, актуально их количество (В.В. Орионова, 
2003), обусловленное уровнем развития данного социума.
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Н. А. Гладышева 

К вопросу о гендерном статусе 
женщин в госслужбе

Гендерная асимметрия, прежде всего, воспринимается как неравен-
ство в социальном положении полов, неравенство шансов мужчин и жен-
щин в сферах госслужбы, обусловленное традиционными представлениями 
об их предназначении. Возникают проблемы участия женщин и неформаль-
ном секторе управления. Индекс гендерного неравенства был представ-
лен Секретариатом Всемирного экономического форума в Женеве в 2010 
году, и используется ООН в Докладе о человеческом развитии с 2010 года 
[1]. Расширение прав и возможностей, как составляющая индекса измеря-
ется двумя показателями  соотношением числа женщин и мужчин, являю-
щихся депутатами парламента и уровнем среднего и высшего образования 
среди женщин. Как показали исследования, в 2010 году женщины не были 
представлены в представительных органах власти только в 2 из 138 стран. 
Для того чтобы сделать возможными вычисления, нулевые значения были 
заменены на значение в 0,1 процента. Обосновывалось это тем, что даже 
если женщины не представлены в парламенте, они имеют некоторое поли-
тическое влияние. Известно, что сегодня на руководящих должностях в ис-
полнительных органах власти среднестатистического российского города 
5%женщин, на должностях заместителей руководителей – 10%, из 15 членов 
правительства женщин - только четыре. Гендерная асимметрия становится 
особенно заметной на фоне феминизации нижних уровней государственно-
го управления. Современные женщины составляют 81,3% всех гражданских 
государственных служащих, замещающих должности специалистов и 87,7% 
- должности обеспечивающих специалистов. В Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга Четвертого созыва только 5 женщин-депутатов (или 
10%), в то время как женщины составляют 65 % всех участвующих в вы-
борах. Следовательно, на руководящих постах в госслужбе российских 
городов ощущается недостаточное представительство женщин.

Однако ситуация России довольно быстро меняется. Лет 10 назад 
женщины в топ-менеджмент шли не очень охотно потому, что это противо-
речило конвенциональной женственности. Сейчас же появилась целая 
когорта молодых женщин, которые не комплексуют по поводу желания 
сделать карьеру, находят средства упорядочить свою жизнь, и это прини-
мают их партнёры. Конечно, это не большинство - большинство женщин 
вообще не будут работать в бизнесе, - но эта категория растёт [2]. Эта тема 
не должна останавливаться на уровне обсуждения того, что мешает жен-
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щине в бизнесе, а идти в сторону дискуссии о том, что может женщина 
привнести в управление. Вопрос „зачем ей это надо?“ должны решить для 
себя и сами женщины. Управление - многогранная вещь, и качественное 
сочетание мужского и женского стиля управления, логики, ума идет на 
пользу. Необходимо учесть, что главный фактор госслужбы - темпы ка-
рьерного роста. Если в США или Европе женщины становятся руководи-
телями после 50, то в России - уже после 35 лет. В образовании иностранки 
делают упор в основном на экономику и иностранные языки. В то время 
как россиянки зачастую сначала оканчивают солидные технические вузы, 
например, МИФИ или МГТУ имени Баумана, а затем получают дополни-
тельное образование параллельно с работой. Социологи развенчали и са-
мый распространенный миф, будто бизнес-леди приходится жертвовать 
личной жизнью ради продвижения по службе [3]. В связи с вышеизложен-
ным, необходимо актуализировать продолжение исследований и широкое 
распространение научных социологических результатов и практических 
рекомендаций в данной проблематике.
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Е. В. Заливухина 

Проблема низкой рождаемости  
в контексте процессов миграции

Современная демографическая ситуация в России является доволь-
но сложной. Альтернативные формы брака неизбежно оказывают влияние 
на традиционные формы родительства. На фоне изменения ценностных 
установок людей в современном обществе актуальной проблемой являет-
ся снижение уровня рождаемости, которое может привести к снижению 
темпов роста населения, к его сокращению в будущем. За период с 2001 по 
2010гг численность населения Российской Федерации сократилась на 4млн 
389тыс. человек, на 1 октября 2011г. составила 142,9 млн.человек и с начала 
года уменьшилась на 47,1 тысяч человек, или на 0,03% (на соответствующую 
дату предыдущего года наблюдалось сокращение численности населения 
на 83,7 тыс.человек, или на 0,06%)[1]. Важным моментом здесь является 
то, что восполнение численности населения и прирост населения в стране 
осуществляется за счет миграционных потоков. За январь-сентябрь 2011г. 
число мигрантов, сменивших место жительства в пределах России, увели-
чилось на 130,4 тысяч человек, или на 9,7% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. Миграционный прирост населения России 
снизился на 45,5 тысяч человек, или на 37,0%, что произошло в результате 
уменьшившегося числа зарегистрированных по месту жительства прибыв-
ших в Российскую Федерацию на 45,7 тыс.человек, или на 30,7% (в том 
числе иммигрантов из государств-участников СНГ - на 42,5 тыс.человек, 
или на 31,6%).[1]  В январе-сентябре 2011г. естественная убыль населения 
России уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2010г. 
на 82,1 тыс.человек, а миграционный прирост на 62,3% компенсировал 
численные потери населения[1]. В качестве основных причин ориенти-
рованности на малодетность и бездетность среди супружеских пар можно 
обозначить следующие: нестабильное финансовое положение, отсутствие 
жилья, неготовность к деторождению, проблемы со здоровьем и блок 
причин, связанных с необходимостью личностного роста (образование, 
карьера и т.д.). На Московском Демографическом Саммите (29-30 июня 
2011г.) были обозначены проблемы, препятствующие развитию семьи: 
падение нравственности и престижа семьи, пропаганда гедонизма и про-
мискуитета, потребительского мировоззрения в СМИ. Современные пара-
метры рождаемости в России в 2 раза меньше, чем требуется для замещения 
поколений (1,2 рождений против 2,15, необходимого для простого вос-
производства населения)[2]. Мигранты активно участвуют в  деторожде-
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нии в Санкт-Петербурге, лидирующие позиции принадлежат выходцам из 
Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Украины. Проблема низкой 
рождаемости среди коренного населения характеризуется, в первую оче-
редь, изменением системы ценностей, несмотря на результаты опросов, 
согласно которым семья является приоритетной ценностью для большин-
ства респондентов, на 45175  зарегистрированных браков приходится 20690 
разводов (январь-октябрь 2011 года)[1]. Количество  абортов в России со-
ставило 1292389 на 2009 год, где основная доля пришлась на  женщин в воз-
расте от 20 до  34 лет (940171 абортов), по Санкт- Петербургу было зафикси-
ровано 28411 прерываний беременности[3]. В сложившейся ситуации для 
государства важным и необходимым является повышение престижности 
супружества, родительства, и семьи в целом среди молодежи, поддержа-
ние и развитие базовых ценностей, норм морали и нравственности.
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С. А. Ильиных

О противоречии концепта гегемонной 
маскулинности

Сегодня многие ученые пытаются разобраться в сложных перипети-
ях мужской жизни с позиции того, каким образом гендер влияет на форми-
рование маскулинности, а если точнее - маскулинностей. Первым о мно-
жественной маскулинности высказался австралийский социолог Р.Коннел. 
Именно он сделал вывод о разграничении разных типов маскулинности, 
имеющих место в реальности и определении среди них гегемонной маску-
линности (hegemonic masculinity) [1]. Согласно теории гегемонной маску-
линности, хотя в любом мужском сообществе существует не один, а не-
сколько типов маскулинности, на вершине этой иерархии обычно стоит 
тип личности, для которой характерны утверждение мужской власти над 
женщинами и подчиненными мужчинами, культ физической силы, склон-
ность к насилию, эмоциональная невыразительность и высокая соревно-
вательность [2]. 

Здесь нам хотелось обратить внимание на одну противоречивую 
ситуацию. С одной стороны, на уровне научной абстракции общество 
воспринимает идею о наличии множественной маскулинности. Но с дру-
гой стороны, на уровне реальной жизни то же самое общество склоняет-
ся к тому, чтобы мужчины были «настоящими», то есть были обладателями 
гегемонной маскулинности. 

Оказываясь в тисках этого противоречия, мужчины осознают, что 
власть, культ физической силы в целом выступают как некий сгусток энер-
гии, управляющий ими и иерархизирующий их в соответствии с той или 
иной мерой приближенности к этому сгустку энергии. В результате муж-
чины вынуждены находиться в состоянии имплицитного сопоставления 
своего состояния маскулинности с эталонным – гегемонным. Осознание 
невозможности быть «настоящими мужчинами», то есть быть гегемонами, 
но и желание при этом скрыть эту невозможность вызывает ряд негативных 
социальных последствий у мужчин. 

К одному из таких относится экстремальность как жизненная муж-
ская стратегия. Участие в экстремальных видах спорта, хобби, сопря-
женное с риском для жизни, скоростное передвижение на автомобилях, 
длительное и нередко сознательное отсутствие полноценного отдыха, 
участие в сомнительной деятельности с точки зрения закона, морали и т.д. 
– все это примеры экстремальной жизненной стратегии. Результатом та-
кой стратегии являются многочисленные травмы, смертельные исходы, 
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подорванное здоровье у мужчин, а также отягощенная этими результа-
тами жизнь у женщин и детей. Другим последствием можно считать де-
виацию в виде алкоголизма, наркомании, грубые нарушения закона (во-
ровство, грабеж и т.д.), альфонсизм. Здесь красноречивым результатом 
выступают разрушенные семьи, дети, оставшиеся в рамках проблемной 
социализации.

Еще одним последствием является нарочитое утверждение мужчи-
ной в роли «настоящего мужчины» через многочисленную череду зареги-
стрированных и незарегистрированных браков с обязательным рождением 
детей в каждом из них. Неудовлетворение жизнью всех участников, про-
блемная социализация детей – лишь некоторые примеры, иллюстрирую-
щие противоречие концепта гегемонной маскулинности.

Можно продолжать раскрывать последствия и дальше. Однако стоит 
сказать, что уже перечисленные нами, равно как и другие социальные по-
следствия концепта гегемонной маскулинности негативно воздействуют не 
только на мужчин, но и на женщин, и на детей. Иными словами, концепт 
гегемонной маскулинности, несмотря на его внешнюю привлекательность, 
вызывает гораздо больше негативных последствий, чем позитивных. 

Учитывая это, а также неизменную популярность этого концеп-
та в обществе хотелось бы обратить внимание на необходимость фор-
мирования и развития других типов маскулинности, которые смогли бы 
обеспечить мужчинам полноценное осуществление своей субъектно-
сти в индивидуальном и социальном планах, а женщинам и детям – удов-
летворенность жизнью, семьей и собственной самореализацией. 
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Л. П. Карельская

Конвергенция гендерных ролей  
в домашнем хозяйстве

Институт семьи переживает сегодня ряд серьезных проблем, одной 
из которых является ведение домашнего хозяйства и распределение обя-
занностей в семье. Долгое время эта функция семьи считалась незыбле-
мой и не подвергалась сомнению. Однако сегодня набирают силу процессы, 
разрушающие утвердившиеся нормы традиционной семейной культуры. 
Остановить их вряд ли удастся, т.к. они носят глобальный характер и свя-
заны с ростом индивидуализации, активным выходом женщин на рынок 
труда, секуляризацией, которая разрушила традиционные моральные аб-
солюты, связанные с проблемами семьи и поведением. Сегодня наиболее 
распространенной точкой зрения стало восприятие распределения обязан-
ностей в семье как добровольный, общественный контракт  равноправ-
ных агентов. Вместе с тем этот договор  в своей основе продолжает нести 
традиционные представления об иерархии полов или о « естественном» 
предназначении полов. На практике это приводит к тому, что женщины 
относительно быстро приспособились к выполнению работы на производ-
стве и дома, что правда привело к возрастанию на них нагрузки. А мужчи-
нам требуется значительный период адаптации для включения в домашнюю 
работу. Им приходится отказываться от стереотипа, что они являются един-
ственными кормильцами, «освобождаться от давления профессии и по-
ворачиваться лицом к семье, детям, т.е. для мужчин становится возможна 
другая заинтересованность и в профессии, и в семье».[1; 153]

Исследования австралийских ученых показывают, что за пери-
од с 1992 по 2006 годы доля женщин, занятых оплачиваемым трудом уве-
личилась с 48% до 55%. Это привело к увеличению времени на выполнение 
оплачиваемой работы  на 16 часов и 25 минут в среднем в неделю. За тот же 
период, мужчины стали  больше выполнять работ по дому. В период между 
1992 и 2006 годами, среднее время, затраченное мужчинами на работу по 
дому, выросло  до 18 часов и 20 минут в неделю. При этом время, проведен-
ное  на оплачиваемой работе, оставалось стабильным на уровне в среднем 
около 31 часов и 50 минут в неделю.   Исследование показывает, что вре-
мя, проведенное на оплачиваемой работы и уделенное домашнему труду 
мужчинами и женщинами, идет в сторону выравнивания в 2006 году. [3] 
Сложившуюся ситуацию в Австралии подтверждают исследования, про-
веденные в марте 2010 г. в Великобритании. Оценивая сложившуюся тен-
денцию, Мэрилин Ялом старший научный сотрудник института по делам 



Секция 33. Гендерная социология

1912

женщин и гендера Стэнфордского университета писала, что «сантиметр 
за сантиметром, многие мужья привыкают к мысли, что они тоже несут 
ответственность за ведение домашнего хозяйства, даже если они тратят 
меньше времени на это чем их жены». [2] То, что мы фактически видим 
сейчас есть другой вид равенства, который из взаимодополняемости полов 
переходит в более сложный набор переговоров, основанных на различных 
обстоятельствах людей.
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Установка человека на успех, чувство удовлетворенности от до-
стижения поставленной цели, приобретение престижа и статуса являются 
значимыми элементами личности, которые непосредственно влияют на 
его психологическое состояние, способствуют профессиональной само-
реализации, являются стимулами для совершенствования. 

В современных условиях становится очевидным социальное значе-
ние проблемы успешности, достижения успеха в жизни.

Изучая успех в современном мире, следует отметить интересную 
особенность: если успех мужчины является делом вполне обыденным и вос-
принимается как должное, то успех женщины преподносится как нечто 
необычайное. Понятие «успешная женщина» зачастую имеет в подтексте 
противопоставление «успешности» мужчин и «мужскому миру» как таково-
му. При этом образ женщины (подруги, жены) становится неким дополне-
нием к образу успешного мужчины и переходит в категорию непременного 
атрибута успеха последнего. Успех мужчин всегда привязан к сфере его 
деятельности, понятие же «успешная женщина» акцентирует внимание, 
прежде всего на ее половой принадлежности, часто даже без указания сфе-
ры, в которой достигнуты успехи. 

Половая принадлежность руководителя как фактор его успешности 
сейчас активно обсуждается в деловом мире, теории и практике управления.

В последние годы в России выделяются четыре позиции относитель-
но вопроса профессиональной успешности у представителей разных полов 
[см.:1]: мужчина эффективнее женщины как в управлении, так и в исполни-
тельской деятельности; женщина эффективнее мужчины;  мужчина и жен-
щина равным образом эффективны в профессиональной деятельности, но 
имеют разный деловой стиль, и их эффективность зависит от многих других 
условий;  половая принадлежность работника не имеет никакого влияния 
на эффективность труда и профессиональную успешность.

Каждая из точек зрения о влиянии пола работника на его успеш-
ность, распространенных в отечественной деловой практике, аргументи-
рована  и имеет право на существование. 

При этом следует  говорить именно о доминирующем влиянии со-
циального, а не биологического фактора на различия в поведении муж-
чин и женщин (социальных ожиданий и стереотипов). 

О. Ю. Корниенко

Половая принадлежность 
руководителя как фактор его 
успешности
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Опыт совместной работы мужчин и женщин в решении политиче-
ских, социальных, психологических, экономических и производственных 
проблем так обширен и длителен, что нужно говорить не о противостоянии 
мужчин и женщин в деловой сфере, а необходимо искать средства и спосо-
бы равноправного сотрудничества мужчин и женщин на основе принципа 
дополнительности. И каждый раз форму и способы сотрудничества следует 
искать в условиях конкретной ситуации и с учетом индивидуальных особен-
ностей участвующих в ней персоналий, как мужчин, так и женщин.

Исследовательский интерес к профессиональной успешно-
сти у представителей разных полов основывается на том, что руководители 
представляют собой одну из наиболее динамичных и влиятельных групп. 

Итак, изучение влияния гендерной принадлежности на успешность  
профессиональной деятельности есть непременное условие научного ана-
лиза тенденций изменения гендерной системы в целом.
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Ю. Е. Коростелева, Ю. Д. Гатауллина

«Скрытый учебный план» в системе 
школьного образования:  
гендерный аспект

Закрепление гендерных стереотипов происходит в повседневной 
практике обучения. Причем, усвоению гендерных стереотипов способ-
ствует содержание учебной программы. Вследствие этого, осуществляют 
гендерный анализ содержания образования: анализ содержания формаль-
ного учебного плана, а также, анализ содержания «скрытого учебного 
плана» и их влияние на дифференциацию результатов образования при-
менительно к мужчинам и женщинам. [1; 63-64]

Рассмотрим, что собой представляют формальный и скрытый учеб-
ные планы. Формальный учебный план представляет собой официальные 
программы, на уровне которых обучающиеся получают определенный 
набор знаний и навыков, а также знакомятся с правилами и нормами, ре-
гулирующими обучение. Под влиянием господствующих в обществе ген-
дерных стереотипов учебные планы долго формировались так, что девочек 
обучали в школах и детских садах ведению домашнего хозяйства, шитью, 
вязанию, парикмахерскому делу. Мальчиков – деревообработке, радиотех-
нике, конструированию и т.д. В школьной программе и не предполагалось, 
что мальчикам могут быть интересны шитье, вышивание, парикмахерское 
дело, а девочкам – конструирование, токарное дело, деревообработка, во-
ждение автомобиля. Девочке могут отказать в обучении по специальности 
токаря, а мальчику – в посещении кружка вышивания только по признаку 
пола. Так, школа, по сути, навязывала молодежи гендерные стереотипы. 
[6; C.45-49]

Между тем учителя поддерживают дифференциацию обучения по 
полу при изучении отдельных предметов. Это подтверждает исследование, 
проведенное в 2001 году в шести регионах РФ, в ходе которого было опро-
шено 885 учителя общеобразовательных учреждений. Так, при изучении 
мировой художественной культуры, биологии, домоводства, по мнению 
учителей, следует больше уделять внимание девочкам. А при изучении ма-
тематики, физики, химии, физической культуры – мальчикам. 

В 1970-х годах американские социологи С. Баулс и Г. Гинтис вве-
ли понятие «скрытый учебный план». Скрытый учебный план - эта такая 
организация учебного процесса в образовательном учреждении, которая 
отражает гендерные стереотипы, поддерживает гендерное неравенство, 
отдавая преимущество мужскому и доминантному и недооценивая жен-
ское и нетипичное.

http://mirslovarei.com/search_psy/%CE%D0%C3%C0%CD%C8%C7%C0%D6%C8%DF/
http://mirslovarei.com/search_psy/%CF%D0%CE%D6%C5%D1%D1/
http://mirslovarei.com/search_psy/%C3%E5%ED%E4%E5%F0%ED%FB%E5+%F1%F2%E5%F0%E5%EE%F2%E8%EF%FB/
http://mirslovarei.com/search_psy/%C3%E5%ED%E4%E5%F0%ED%EE%E5+%ED%E5%F0%E0%E2%E5%ED%F1%F2%E2%EE/
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Скрытая гендерная программа образования выражается в системе 
гендерных ценностей, норм и идей, сведений о надлежащем поведении 
для мужчины и женщины. Эти сведения могут быть не всегда явно вы-
ражены в содержании предметов, но мальчики и девочки получают их из 
социального контекста образования: его содержательных материалов, про-
цессов, организации.

Таким образом, выделяют три измерения скрытого учебного плана: 
во-первых, организацию самого учреждения, включая гендерные отно-
шения на работе, гендерную стратификацию учительской профессии; во-
вторых, содержание предметов, в третьих, стиль преподавания. [7; 64-66]
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Н. Н. Коростылева

Гендерный подход  
в государственную кадровую 
политику

Внедрение гендерного подхода в практику общественной жиз-
ни, в том числе в кадровую политику предполагает наличие в том или ином 
государстве Национального механизма обеспечения гендерного равенства.

Национальный механизм создается на федеральном и региональном 
уровнях и действует на единых правовых, идеологических, организацион-
ных, координирующих принципах. Он должен претворять в жизнь поли-
тику  достижения гендерного равенства и улучшения положения женщин.

Для реализации НМ в отдельно взятой стране нужно наличие   до-
статочно высокого уровня экономического развития и благосостояния, 
социал-демократической ориентации государственной политики в целом, 
развитого гражданского общества и существования  демократической 
культуры. В противном случае процесс создания НМ будет долгим и кро-
потливым. Примером в этом может послужить Россия. 

Особенностью Российской Федерации в области НМ является от-
сутствие комплексного его видения. В настоящее время не существует ни 
законодательно, ни организационно созданного НМ по обеспечению ген-
дерного равенства, есть только его отдельные элементы. 

В этой связи следует констатировать, что гендерный компонент  
кадровой политики государства должен быть частью  Стратегии РФ по 
достижению гендерного равенства, а механизм реализации гендерного 
компонента государственной кадровой политики – органичной частью 
Национального Механизма РФ по обеспечению гендерного равенства. 

Интеграция гендерной подхода к государственную кадровую поли-
тику будет формировать собственно гендерную кадровую политику госу-
дарства в области обеспечения гендерного равноправия. 

Сегодня необходимо создавать и реализовывать механизм вне-
дрения гендерного подхода в государственную кадровую политику для  
сбалансированного гендерного состояния кадрового потенциала страны, 
для улучшения положения женщин в области трудовой деятельности (для 
корректировки гендерной сегрегации, выравнивания средней заработной 
платы мужчин и женщин, продвижения женщин в руководящее звено 
управления). 

Механизм реализации гендерного компонента государственной 
кадровой политики (гендерной кадровой политики) должен найти своё 
отражение на общегосударственном уровне, на региональном и на уровне  
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организаций и предприятий. Кроме того, существуют базовые механизмы 
реализации кадровой политики: нормативно-правовые, организационные, 
технологические, финансово-экономические, информационные и научно-
методические механизмы. Гендерная государственная кадровая  политика 
может реализовываться по тем же параметрам, что и государственная ка-
дровая политика, включая все элементы механизма.

Для разработки и практического претворения в жизнь гендерной 
кадровой политики, для создания гендерной стратегии государства по 
обеспечению гендерного равенства и ликвидации гендерной дискримина-
ции и организации Национального механизма нужен специальный  госу-
дарственный орган на федеральном уровне.
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На протяжении долгого времени мужчина являлся главой семьи, 
кормильцем, на котором лежала ответственность за свою семью. Под 
давлением этой ответственности мужчина находится в состоянии посто-
янного стресса, что способствует возникновению  множества специфи-
ческих «мужских» проблем. Современный ритм жизни диктует мужчине 
свои «правила игры», т.е. социальные требования (со стороны общества, 
начальства, коллег, партнерш), с которыми мужчине приходится сталки-
ваться ежедневно. Эти новые требования во многом обусловлены развитием 
рыночной экономики в современной России. В современном обществе 
мужчине постоянно приходится самосовершенствоваться и поддерживать 
имеющийся статус. Если мужчина, по каким-то причинам «отстал от жиз-
ни», то вернуть свое социальное и экономическое положение достаточно 
сложно. В связи с данными стрессовыми условиями и возникает пробле-
мы, проявляющиеся в психическом, физическом и моральном состоянии 
мужчины.

Современное общество является обществом равных прав и равных 
возможностей  мужчин и женщин. В рамках изучения различными наука-
ми проблем, связанных с поло-ролевым (гендерным) поведением, акцент 
всегда ставился на изучение «женских проблем». В большинстве наук объ-
ектом исследования чаще всего становится женщина. Однако не стоит за-
бывать и о второй половине населения земли, о мужчинах. 

В гендерной социологии все чаще используют понятие «кризис 
маскулинности». Данное понятие характеризует существенное изменение 
норм мужского поведения, влекущее за собой трансформацию статусно-
ролевого набора современного мужчины. Процесс трансформации маску-
линности касается всех сфер общественной жизни. На протяжении всего 
постсоветского периода стандарт мужского поведения изменялся и сегод-
няшний мужчина – это не тот «мужик», который был двадцать лет назад. 
Современный мужчина должен быть не столько «добытчиком», сколько 
«дипломатом».

Рыночная экономика заставляет мужчин приспосабливаться и до-
говариваться, уметь продавать и покупать, быть создателем и разрушите-
лем одновременно. В современном обществе не достаточно иметь высокое 
социальное положение или власть, необходимо умение удержаться на 
достигнутом уровне, иначе можно достаточно быстро потерять все. В со-

В. С. Куимов

Трансформация мужских ролей 
как закономерность современного 
общества
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временном обществе приходится рассчитывать только на свои силы, по-
этому приходится адаптироваться, а не завоевывать. Почти во всех сферах 
общественной жизни мужчинам «наступают на пятки» представительницы 
«слабого пола», хотя в современном обществе понятие «слабый пол» доста-
точно дискуссионное. Изменения происходят даже в традиционно мужских 
сферах деятельности. Например, власть – один из ярко выраженных «муж-
ских» социальных институтов, где на протяжении многих веков мужчины 
занимали лидирующие позиции. В Европе женщины сегодня занимают 
первенствующие позиции во властных органах. Россия в этом отношении 
пока отстает, но тенденции таковы, что женщины постепенно начинают 
занимать  позициии в российской вертикали власти, например, в прави-
тельстве. 

Традиционная мужская роль кормильца в современной семье так-
же все больше уходит в прошлое. В настоящее время женщины работают, 
как и мужчины, при этом  не перестают выполнять рутинную и ежедневную 
домашнюю работу, в то время как мужчина, после рабочего дня в большин-
стве своем ничем не занимается и «отдыхает» после работы. Конечно, мож-
но упрекнуть мужчин в лени, но не является ли это «ленивое поведение» 
показателем трансформации роли мужчины в семье.

Таким образом, в современном мире мужские роли трансформиру-
ются. Изменения статусно-ролевого набора мужчины происходят с каждым 
годом все сильнее и влекут за собой значительные социальные и личност-
ные последствия. Данные процессы нуждаются в серьезном научном ос-
мыслении, в том числе и с позиций социологической науки.
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Н. В. Кухтова

Гендерная диспропорция социальных 
отношений 

В обществе принято считать, что основной областью активно-
сти у женщин является частная сфера, у мужчин – общественная. Женщины 
тратят на основную оплачиваемую работу столько же, на отдых – мень-
ше, а на работу по дому – значительно больше времени, чем мужчины. 
Однако для достижения жизненного успеха и мужчины, и женщины рас-
считывают на свои умения и опыт, образование и способности, и в значи-
тельно меньшей степени – на связи, обаяние, удачу, помощь семьи и т.д. 
Оценивая значимость шесть сфер жизни, женщины чаще указывали, что 
для них очень важна семья (92,8 против 79,1% у мужчин), посчитали очень 
важной работу (55,7 против 61,0% – различий нет) и в меньшей степени – 
свободное время (22,6 против 28,0%).

Несмотря на то, что доля женщин на рынке труда меньше, чем доля 
мужчин в связи с более ранним уходом на пенсию и отпусками по уходу за 
ребенком (соответственно 70,5% и 79,6%), они больше представлены в вы-
соких социальных стратах (С.В. Сивуха, 2004). Так, отмечается число жен-
щин-специалистов с высшим (20% против 11,7% мужчин) и средним спе-
циальным образованием (19,8% и 5,3%), офисные работники и служащие 
отрасли услуг (женщин в 2 раза больше, чем мужчин). Однако доля руко-
водящих работников и крупных предпринимателей, в рабочих профессиях 
представлена, в большей степени, представителями мужского пола (10,0% 
против 7,5%). В связи с такой расстановкой, концентрация женщин в тра-
диционных отраслях экономики с низкой оплатой труда (обслуживающие 
функции, малый престиж – малая оплата) ведет к увеличению в разрыве 
заработной платы. Отношение заработной платы женщин к заработной 
плате мужчин колеблется от 40 до 65% по различным отраслям народного 
хозяйства. Порой женщины неохотно осваивают те сферы деятельности, 
где преобладают мужчины (K. Deaux, 1985), но дискриминации при приеме 
на работу подвергаются и мужчины, если они устраиваются на «женские» 
профессии (P. Glick, 1991). 

Важнейшей линией неравенства между мужчинами и женщинами 
является неравенство в доходах, и кто в семье самый высокий доход (себя 
указали около 86% женатых мужчин и лишь 23% замужних женщин). 
Работающие мужчины и женщины оценили приблизительно одинаково 
свои шансы на повышение, возможности самостоятельно организовывать 
свою работу, право принимать решения о времени ухода с работы и о выпол-
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нении новых задач, возможности повышения заработка и имеющих подчи-
ненных. Однако при выборе оплачиваемой работы женщины чаще ориен-
тируются на удобный график (18,8 против 12,5% у мужчин), близость к дому 
(11,0 и 7,7%), отсутствие риска потерять работу (25,8 и 20,7%) и реже – на 
высокую зарплату (72,4 и 81,1%), чаще указывают на отсутствие возмож-
ностей повышения оплаты (21,1 и 12,7%).

Личные доходы в мужских группах выше, чем в женских; мужчи-
ны говорят о том, кто в их семье получает больше, только 8% называют 
жену, а почти половина женщин (48%) указывают на мужа как на самого 
высокооплачиваемого члена семьи. Это можно оценить как влияние патри-
архального стереотипа о главенстве мужчины, под воздействием которого 
не столько реальные экономические факторы обусловливают его власть, 
сколько действие традиции заставляет оценивать различия в доходах в свою 
пользу.

Изучение гендерного дисбаланса выступает значимым условием для 
нахождения путей взаимодействия, развития равноправия возможностей. 
Современному специалисту важно быть востребованным, способным к со-
циокультурному выбору и самообразованию, становлению личностных 
свойств и профессиональных компетенций.

Список литературы

 1. К гендерно сбалансированному обществу: аналитический отчет о по-
ложении женщин в Республике Беларусь / под ред. С.А. Наумовой, 
Мн., 2004, 182 с.

 2. Социальные отношения // Энциклопедический социологический сло-
варь. М., 1995, С.510.



Секция 33. Гендерная социология

1923

Т. А. Марченко

Энтони Гидденс  
о детерминации гендерных 
трансформаций

Известный современный социолог Энтони Гидденс в своей работе 
«Трансформация интимности» обосновывает, что эмоциональная история, 
развертывающаяся, в основном, в сфере интимных отношений влияет 
на функционирование всех социальных институтов. Продолжить мысль 
Гидденса, можно  следующим образом: особенности  отношений интим-
ности в ту или иную эпоху детерминируют гендерное распределение ролей 
мужчин и женщин как в профессиональной, так и в непрофессиональной 
сферах.  Таким образом, помимо макросоциальных детерминант гендер-
ного  профессионального распределения  ролей, существуют скрытые от 
постороннего взгляда в интимной сфере жизнедеятельности людей, но от 
этого не менее значимые микродетерминанты.

В общественном мнении,  в средствах массовой информации, во 
взаимных оценках человеческих качеств и свойств мужчин и женщин ярко 
проявляется функционирование гендерных стереотипов. Но данные сте-
реотипы проявляются не только в России. Энтони Гидденс пишет о том, 
что в 1989 году Лилиан Рабин провела в США исследование истории соци-
альной жизни одной тысячи гетеросексуальных людей в возрасте от 18 до 48 
лет.  Исследование показало, что в настоящее время демократия проникает 
во все сферы публичной и приватной жизни, и поведение женщин меняется 
более резко и интенсивно, нежели поведение мужчин. «Исследование, про-
веденное Рабин, свидетельствует о том, что изменения в сексуальном по-
ведении девушек более значительны, чем у юношей. Юноши по-прежнему 
хотят, чтобы  девушки сохраняли невинность, и осуждают девушек, веду-
щих себя так же свободно, как они. … Число женщин, состоящих в браке 
более пяти лет и имеющих внебрачные связи, соответствует числу женатых 
мужчин, поддерживающих  сексуальные связи на стороне»[1, с.127]. Таким 
образом,  можно предположить, что на гендерные отношения в дальнейшем 
будет влиять следующий факт: доминирующая детерминация мужчинами 
сексуальной жизни постепенно уходит в прошлое. 

Здесь можно было бы предположить также тенденцию гармонизации 
гендерных отношений, если бы не ещё одно обстоятельство: распростра-
ненность гомосексуальности и проституции.  Гидденс отмечает, что прак-
тически  50% женатых мужчин отмечают наличие у себя гомосексуальных 
связей или  неосуществленные желания иметь такие связи [1, с.127]. 
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Что касается проституции, то сферы её функционирования  так-
же постоянно расширяются в соответствии с расширением пространства 
«условий работы».  Э. Гидденс выделяет   в соответствии с пространством  
работы  «личные» проституток,  «девочек по вызову, «домашних» про-
ституток — женщин, работающая в частном клубе или борделе, а также 
«порядочных»  женщин, которые занимаются проституцией на бартерной 
основе: в качестве оплаты принимаются не деньги, а товары или услуги, 
помощь в служебном продвижении и пр.  

 Несомненно, что обозначенные процессы трансформируют 
как социальные нормы, так  и этические, нравственные приоритеты. 
Наблюдающаяся в настоящее время  демократизация интимных отноше-
ний не имеет тенденции к «свертыванию» процесса. Наоборот, она будет 
развиваться, радикально демократизируя личность, вызывая пока еще не-
известные, но неизбежные реорганизации как в интимной сфере, так и в  
общественной жизни.
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П. И. Мунин

Планирование семьи в 1996 году  
и его результаты в 2012 году

Данное исследование было предпринято в связи с изучением про-
блемы перехода мирового сообщества к устойчивому развитию, признан-
ному безальтернативным выходом из конфликта интересов социально-эко-
номического развития и экологического императива. Согласно директиве 
ООН, принятой на Саммите «Рио-92», и следуя модели, известной как 
«демографический переход», численность населения мира в относительно 
ближайшем будущем сначала стабилизируется, а затем начнет снижаться.

В связи с такой ближайшей перспективой представляет интерес 
узнать у подрастающего поколения ориентировочные сроки и пол детей, 
которых они планируют завести. В качестве референтной группы были 
выбраны студенты четвертого курса Московского института делового 
администрирования, которым на момент опроса уже исполнилось 18 (во-
семнадцать) и предстояло изучить дисциплину «Экологический менед-
жмент и основы устойчивого развития».

Предполагалось, что этот опрос активизирует внимание студен-
тов к решению проблемы устойчивого развития сугубо демографическими 
методами, то есть путем регулирования рождаемости, а также повышения 
ожидаемой продолжительности жизни за счет сублимации вредных при-
вычек в полезные.

Опросы проводился на плановых семинарах по названной дисци-
плине и предшествовали обсуждению демографических проблем, связан-
ных с проблемой перехода к устойчивому развитию. Студенты, присутство-
вавшие на семинарах, а таких в результате оказалось 95 человек, в течение 
10-15 минут заполняли анонимную анкету, перед раздачей которой препо-
даватель рекомендовал внимательно отнестись к ее заполнению и мотиви-
ровал это тем, что «мысли материализуются».

Собранные анкеты тут же подвергались обработке, результаты ко-
торой изображались в виде диаграммы, где пол и количество планируемых 
детей были распределены по годам.

Выяснилось, что детей следует ожидать, начиная с 2000 года, а пла-
нируемый горизонт находится в 2012 году. Общее количество детей обоего 
пола составило 160, из них 75 девочек и 85 мальчиков. При этом выявилась 
интересная деталь – в учебных группах, где численность девушек была пре-
обладающей, первыми планируемым детьми были мальчики. К сожалению, 
группы с преобладанием численности юношей в МИДА отсутствовали.
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Таким образом, была «практически» продемонстрирована тенден-
ция перехода численности сообщества к рекомендуемой стабилизации. 
Обсуждались социальные, экономические и экологические факторы, ко-
торые привели участников опроса к таким результатам.

Сейчас, когда планируемый горизонт – 2012 год - почти достигнут, 
представляет интерес сравнить его результаты с реальностью и провести 
исследование семейного положения участников референтной группы 1996 
года. С этой целью разработана анкета, содержащая вопросы о возрас-
те и поле детей в семьях участников опроса 1996 года. Вопросам предше-
ствует текст, напоминающий о целях и результатах опроса 1996 года и при-
глашающий принять участие в исследовании 2012 года.

Эта анкета будет размещена на сайте Московской государствен-
ной академии делового администрирования (правопреемнике МИДА). 
Планируется также использовать другие каналы сбора информации, вклю-
чая традиционные – адресные письма, телефонные опросы и др.

Исследование проводится с привлечением студентов МГАДА, из-
учающих в настоящее время предмет «Экология и устойчивое развитие», 
одним из основных разделов которого служит демографическое обоснова-
ние безальтернативности перехода к устойчивому развитию с помощью так 
называемых «мультипликативных индексов развития общества».
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Т. В. Пермякова

«Новая» рациональность 
современной женщины

Радикальная трансформация статусных позиций женщины в со-
временном обществе повлекли за собой заметные изменения в ее ролевом 
поведении, что в значительной степени пошатнуло стереотипные пред-
ставления о «женских» и «мужских» качествах. Современная социальная 
практика требует от женщин качеств и черт, традиционно считавшихся 
«мужскими»: независимости, активности, честолюбия, стремления к ли-
дерству, развитого интеллекта. 

Традиционно к числу имманентных качеств мужчины относи-
ли рациональность, понимаемую как рассудочность, способность мыс-
лить и действовать в соответствии с правилами, соблюдение которых 
является условием достижения цели. Перенимая мужской (как норматив-
ный в патриархатном социуме) стиль жизни, женщины заимствуют и это 
качество. Механизмами  рациональности выступают постановка цели, 
детальное планирование ее достижения и управление этим процессом.

Наиболее отчетливо «новая» женская рациональность проявляет-
ся в двух сферах – профессиональной и семейной. В профессиональной 
она находит выражение в целенаправленном построении карьеры, четком 
понимании путей и способов ее достижения. Построение карьеры мыслит-
ся как процесс, разбитый на этапы, когда  реализация одного становится 
основой для последующего. При этом тщательно взвешиваются и оце-
ниваются имеющиеся ресурсы (как формальные, так и неформальные). 
Немаловажным аспектом является проектирование роста заработной пла-
ты, обеспечивающей независимость и самостоятельность. Таким образом, 
стихийность, иррациональность, «самотек» профессиональной сферы по-
степенно уходят в прошлое.

В семейно-брачной  сфере рациональность проявляется в постанов-
ке и получении четких ответов на ряд вопросов, касающихся жизненных 
планов и перспектив в этой сфере: «хочу ли я замуж?», «хочу ли я иметь де-
тей?», «если да, то когда и сколько?» и т.п. Ответы на эти вопросы становят-
ся импульсом для проектирования целей в данной сфере, путей и средств 
их достижения. Таким образом, существенно рационализируется брачное 
поведение. 



Секция 33. Гендерная социология

1928

Все более рациональным (планируемым и строго контролируемым) 
становится репродуктивное поведение женщины. Этот процесс в целом не 
нов, однако современные контрацептивные средства и репродуктивные 
технологии позволяют сделать его более контролируемым, а, следователь-
но, еще более рациональным.

Рационализируется сфера воспитания и развития детей, что находит 
выражение в тщательном выборе дошкольных образовательных учрежде-
ний, школы, вуза: это не просто ближайший детский сад или «куда дадут 
путевку» и школа по месту жительства; это детальное продумывание всей 
системы факторов и привлечение всех имеющихся ресурсов: материаль-
ных, дружеских, семейных (мужа, родственников), «связей», социальных 
сетей и т.п. Именно женщиной выстраивается сегодня образовательная 
траектория ребенка от школы развития до вуза. 

Факторами, способствующими развитию «новой» рациональности 
становятся огромное количество «рекомендательной» литературы, воз-
можность обсуждения любых проблем в социальных сетях в Интернете, 
разнообразные семинары и тренинги по управлению собой и другими, 
«укрощению» собственной эмоциональности, чувствительности, развитию 
жесткости не только в отношении других, но и по отношению к себе самой.

Следует отметить, что в основе такой рациональности достаточно 
часто лежит принцип «цель оправдывает средства», который, как известно, 
не отвечает моральным требованиям, однако в условиях кризиса духовно-
сти нравственные критерии, к сожалению, перестают «работать». 

Высказанные идеи носят скорее гипотетический характер и нужда-
ются в эмпирической проверке с использованием качественных методик  – 
глубинного интервью, фокус-групп и др.



Секция 33. Гендерная социология

1929

Е. А. Петрова

Гендерная динамика  
в медицинских учреждениях

Общеизвестно, что гендерное и социальное равенство является 
неотъемлемой характеристикой демократического общества, которое 
должно предпринимать адекватные действия для  нейтрализации  сложив-
шейся в историко-культурном процессе ситуации, мешающей занимать 
мужчинам и женщинам равные позиции. 

В современном российском обществе  функционирование гендер-
ных стереотипов проявляется весьма существенно. Достаточно сказать, 
что самоидентификация мужчин и женщин содержит элементы гендерной 
ассиметрии: если мужчина идентифицирует себя как представителя рода 
человеческого, то женщина зачастую рассматривает себя и свое служебное 
положение как  нечто вторичное по отношению к мужчине [1, с.486-487].

Если же женщина ставит жизненную цель, связанную с достижением 
статуса, традиционно рассматривающегося как мужской, то  она стремится 
достичь такого уровня профессионального совершенства, который бы пре-
восходил в разы профессионализм коллег-мужчин. Даже если дело касается  
низко оплачиваемой работы, которая обязательно требует огромных зна-
ний, высокого профессионализма и чрезвычайно важна как для экономи-
ки страны, так и для общества в целом.  Мы имеем в виду такие, пока еще 
традиционно женские профессии, как врачи и медицинские сестры. Не 
касаясь вопроса о том, какими критериями руководствуется общество при 
оплате труда медицинских работников, посмотрим гендерное распределе-
ние по профессиям на примере Городской больницы скорой медицинской 
помощи №2 г. Ростова-на-Дону.

Так, 100% женщины представлены в профессии гинеколог, вклю-
чая и гинекологический операционный блок. Средний медицинский пер-
сонал остается 100% женским.  Далее, в этом списке 100%-го предста-
вительства женщин-врачей идут отделения – клинико-диагностическая 
лаборатория, ультразвуковая диагностика, первое и третье отделения кар-
диологии, а также физиотерапия. В реанимационных отделениях, ане-
стезиологии и ожоговом отделении женщины-врачи составляют около 
43%. В рентгенологическом отделении 50% составляют женщины-врачи. По 
другим профессиям женщины  представлены весьма скромно.  Так в ней-
рохирургическом и гнойно-хирургическом отделениях их 19%, в урологии 
– 12%, в «чистом» хирургическом -12%. В отделениях травматологии общий 
процент женщин-врачей составляет 5%. 
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В России в середине 1990-х женщины составляли 81 % служа-
щих. В торговле, связи, общественном питании, здравоохранении доля 
женщин среди занятых достигла 71-89 %, причем во всех отраслях народ-
ного хозяйства их зарплата была ниже мужчин [2]. Похоже, что происходит 
вытеснение женщин с  некоторых серьезных позиций врачебной практики.
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С. С. Родоманова 

В поисках идеального тела: 
гендерный аспект

Все больше и больше людей включаются в процесс погони за иде-
альным телом. И это не случайно. Как отмечают многие исследователи,  
тело в современном обществе стало объектом пристального внимания. Для 
достижения идеала используются различные техники совершенствования 
тела - диета, косметология, пластическая хирургия, особую значимость 
приобретает спортивное тело. Оно становится обязательным компонентом 
успешности,  социальной активности, а порой и статуса. При этом важно 
отметить, что эти изменения затронули не только женщин, но и муж-
чин. В течение последних лет интерес к мужским телам прошел от полной 
невидимости в культурной жизни к гипервидимости. 

На базе “НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург” было про-
ведено всероссийское исследование по проблеме социального здоровья 
молодежи,  ряда крупных и средних городов России (1500 респондентов). 
Результаты исследования позволяют говорить об актуальности проблемы 
телесности. Так значительное количество респондентов (48%) на вопрос 
удовлетворены ли они своим телом ответили, что не вполне довольных 
своим телом. Чуть меньше (35%) удовлетворены своим внешним видом. 
Оставшиеся респонденты равнодушно относятся к проблеме телесности 
(12%) или испытывают недовольство, а порой даже отвращение к своему 
телу (5%). Столь значительное количество неудовлетворенных своим телом, 
позволяет говорить о наличии проблемы несоответствия собственного тела 
со стандартами, а возможно о существовании завышенных стандартов.

 В целом гендерных различий  в среде студенческой молодежи по 
данной проблематике не обнаружено.  Молодые люди одинаково  иден-
тифицируют себя в обществе,  имеют схожую самооценку,  отрицательно 
относятся к вредным привычкам, ведут примерно одинаковый образ жиз-
ни,  у них схожие ценности, отношение к учению и работе,  они выходцы  
примерно из одной социальной среды. У них одинаковые точки зрения от-
носительно своего состояния здоровья и причин, по которым необходимо 
его поддерживать. 

Вместе с тем, корреляция между полом и отношением к телу по-
зволила выяснить наличие гендерного неравенства по данному вопросу. 
Несмотря на то, что и мужчины, и женщины в большинстве своем не всег-
да удовлетворены своим телом (45,7% и 49,8%), одинаковое количество 
респондентов, вне зависимости от пола (34,8% мужчин и 35,8% женщин) 
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довольны собой.  Среди женщин в два раза меньше безразлично относя-
щихся к своему телу, чем среди мужчин (таких женщин - 7,2%, а мужчин 
- 15,8%).   Но в два раза больше женщин испытывают чувство недоволь-
ства, а иногда и отвращения к своему телу, нежели мужчины (7,2% у жен-
щин и 3,8% у мужчин). 

Стоит отметить, что среди активно занимающихся спортом или ФК 
девушек значительно меньше, чем юношей (28,9% и 52,2% соответствен-
но). Получается, что молодые люди обладают необходимыми знаниями 
по данному вопросу и пытаются совершенствовать свое тело, по мере 
возможность и преодолевая свою лень.  Тогда как девушки, не смотря на 
повышенный интерес  к телесности (по данным опроса), мало что делают, 
для совершенствования телесных форм.  Основной причиной этого респон-
дентки называют лень или нехватку денег.  

Выявленная, в ходе исследования, гендерная асимметрия повторя-
ет  и сохраняет тенденции,  характерные для европейской культуры в целом.

Относительным новшеством можно считать повышение интере-
са к своей телесности среди мужчин. В российском обществе этот феномен 
требует более подробного изучения. 
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Л. А. Савченко

Гендерные отношения:  
уровни социологического 
исследования

Гендерные проблемы рассматриваются в макросоциологиче-
ских теориях, в теориях среднего уровня и в микросоциологических те-
ориях Макросоциологическая теория использует категории «социальная 
роль». Теория структурно-функционального анализа рассматривает ген-
дерные отношения с точки зрения отношений между полами в социу-
ме, которые заданы определенными ролевыми статусами участников. 
Микросоциологическая теория рассматривает гендерные отношения как 
отношения, принадлежащие личностной сфере индивидов, и прежде всего 
отношения, которые находятся в сфере интимных отношений между по-
лами, в сфере семейных отношений и в репродуктивной сфере. Отсюда мы 
должны перебросить мостик между микро- и макросоциологией. В чем мы 
видим единство подходов, которое необходимо реализовать в методологи-
ческом плане?

Мужчины и женщины выполняют разные социальные роли, будучи 
одними и теми же социальными акторами. При рождении человек усваива-
ет тот или иной гендерный конструкт, в зависимости от его биологического 
пола. Но это один и тот же конструкт, который усваивается при рождении‒ 
или человек наполняет его разным содержанием, в зависимости от сфер 
жизнедеятельности? Этот вопрос является, на наш взгляд, важным мето-
дологическим вопросом сегодняшних гендерных исследований.

В макросоциологической теории мы рассматриваем гендерные от-
ношения на уровне субъектных отношений в разных сферах социальной 
деятельности. В чем разница исследования гендера в макросоциологии и в 
микросоциологии?

Дело в том, что микросоциологическое поле – это поле социаль-
ной репродукции, это поле, где в основном мы замыкаемся на проблемах 
семьи и социализации. В этой сфере гендерные роли не могут быть одина-
ковыми, нельзя подходить здесь с критериями равноправия или неравно-
правия, ущемления прав или неущемления прав. Женщина отвечает за 
репродукцию, женщина отвечает за социализацию; мужской гендерный 
конструкт в этой сфере социальных отношений предполагает ответствен-
ность за создание условий в семье, для того чтобы была возможна и репро-
дукция, и социализация.
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В обществе складываются разноуровневые отношения. Частная 
жизнь, интимные отношения, отношения в семье, отношения дружеские 
– это отношения между мужчиной и женщиной, которые окрашиваются 
также и профессиональными отношениями. Женщина выступает и как 
подруга, и как женщина-коллега, мужчина выступает и как мужчина, и как 
мужчина-коллега. Они взаимодействуют на разных уровнях: с одной сторо-
ны, они взаимодействуют как люди, вступающие в сферу интимной жизни, 
частной жизни, а с другой стороны они вступают в сферу коллегиальных 
отношений, и это совершенно другая сфера. Но здесь нужно подчеркнуть, 
что ведь они же являются одними и теми же акторами, которые выступа-
ют в этих разных сферах. В этом и кроется трудность исследования про-
блемы отношений между полами, потому что эти отношения пронизывают 
несколько сфер социальных отношений. Отношения между полами делают 
необходимой связь между микро- и макротеорией.

Таким образом, гендерная социализация как приобретение опре-
деленных гендерных статусов и социальных идентичностей – это процесс, 
который исследуется в макросоциологичнских измерениях. Процесс же 
внутренней идентификации, внутренней социализации, где используются 
категории повседневного опыта, где используются категории микросоци-
ологии, необходимо рассматривать так же, как процесс взаимоотноше-
ния между полами. Мы выделили, таким образом, не просто отношения 
между полами, а процессы, которые протекают на разных уровнях, имеют 
гендерную окраску и являются одновременно предметом исследования 
макро- и микросоциологии.
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З. Х. Саралиева

Ролевая ресурсность современных 
российских мужчин

Когда заходит речь о категории социальная роль, мы акцентрируем 
внимание на таких ее атрибутивных характеристиках, как социальная по-
зиция/ социальный статус, модель поведения, модификации, репертуар 
ролей, координация ролей, иерархия, ролевой конфликт, принятие лично-
стью роли, исполнение ролей, гендерный аспект, ролевая дисфункциональ-
ность, ролевая успешность, самоидентификация личности в социальных 
ролях.

Весной 2011г. Нижегородским госуниверситетом им. Н.И. 
Лобачевского и Нижегородским отделом Института социологии РАН 
было проведено в четырех городах Приволжского Федерального округа – 
Нижнем Новгороде, Казани, Кирове и Саратове пилотное исследование 
«Мужчины современной России». Общий массив опрошенных мужчин 4 
возрастных когорт (19-21 год, 25-39 лет, 40-59 лет, 60-69 лет) составил 1544 
человек. Социальное положение мужчин имеет такие характеристики: 
22% – предприниматели и руководители различного уровня, 30% – спе-
циалисты и служащие, 13% – рабочие, 15% – студенты вузов, 8% – пен-
сионеры, 7% – безработные, 1% – священнослужители. Уровень образо-
вания: среднее общее – 12%, среднее специальное – 25%, незаконченное 
высшее – 21%, высшее – 25%, несколько высших – 5%, имеющие ученые 
звания и степени – около 4%.

Респондентам предлагалось по пятибалльной шкале определить 
значимость для социума почти 40 ролей, объединенных в 3 блока: «Человек 
экономический» «Человек семейный», «Человек общественный» (Столбец 
А), а также определить успешность исполнения ими собственных социаль-
ных ролей (Столбец Б).

В глазах мужской части населения указанных городов в наибольшей 
степени ценятся социальные роли, связанные с высококвалифицирован-
ным умственным трудом, профессиональным мастерством. Следует отме-
тить существенное расхождение между высокой оценкой, например, роли 
руководителя, предпринимателя или военнослужащего (А – 60%, 61%, 
46%) и самооценкой своей успешности в этих ролях (Б – 24%, 15%, 8%, 
соответственно).

Подобная картина значимого несовпадения характерна и для блока 
«Человек семейный»: «муж» (А – 74%, Б – 50%), «отец» (А – 78%, Б – 55%), 
«глава семьи» (А – 78%, Б – 56%), «основа семейного бюджета» (А – 76%, 
Б – 56%).
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Очень скромно выглядит блок «Человек общественный»: роли «ак-
тивиста общественной организации» получили значения (А – 42%, Б – 
16%), «благотворителя» (А – 49%, Б – 7%), «волонтера» (А – 37%, Б – 7%). 
Но это не помешало 39% респондентов признать себя «строителями граж-
данского общества в России».

Анализ результатов исследования свидетельствует о проблем-
ном и противоречивом характере ролевой ресурсности современных рос-
сийских мужчин, а также о непоследовательной артикуляции ими своих 
социальных ролей. 

Предполагается продолжить исследование, обратившись к женской 
респондентской аудитории с целью выявления их оценок исполнения со-
циальных ролей современными российскими мужчинами
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Как отмечает М. Киммел, «в обществе всегда есть два фактора, влия-
ющих на гендерное поведение: требование социальной ситуации и предше-
ствующий опыт бытия девочкой / мальчиком, женщиной / мужчиной…»[1, 
С.126]. В частности, вслед за трансформацией гендерных взаимоотноше-
ний, положения женщин и мужчин в обществе происходит изменение 
гендерных стереотипов, которые требуют от членов общества соответству-
ющего поведения. [2, С. 110.] В ситуации социокультурных преобразова-
ний в таких сферах как потребление и гендерные отношения становится 
необходимо проанализировать взаимодействие этих двух сфер. 

По мнению В.И. Ильина можно выделить две модели конструиро-
вания гендерной принадлежности:

женская модель – «модель прекрасного пола», ключевыми характе-
ристиками которой  являются красота и слабость, 

мужская модель – «модель сильного пола», здесь ключевыми харак-
теристиками являются ум и сила. [См:3]

Границы каждой модели поддерживаются за счет социальных прак-
тик, особенностей языка, правил интерпретации знаково – символических 
форм, и их вплетение в потребительское поле текста. В итоге потреби-
тельские практики и лежат в основе конструирования гендерных моделей. 
Потребление, на наш взгляд, в гендерном аспекте представляет процесс 
усвоения и применения потребительских практик, которые при помощи 
знаково – символических структур (таких как: одежда, обувь, прическа, 
косметика, парфюмерия, стиль речи, походка, формы проявления эмоций, 
частота посещения магазина и их набор и т. д.) конструируют личностную 
идентичность в дискурсивном поле гендерных субкультур. Гендерные раз-
личия в шоппинге и являются основой для гендерных стереотипов потре-
бительской среде. Совершение покупок ассоциируется с женской ролью. 
Женщины составляют большинство покупателей, больше времени тратят 
на покупки. Шоппинг является частью социальной роли «домохозяйки», 
которая соотносится со статусом жены и матери. В противоположность 
этому роль взрослого мужчины определяется в терминах оплачиваемой за-
нятости на рынке труда. Мужчина – «кормилец», женщина – «домашняя 
хозяйка». В целом гендерные роли в большей степени связанны с противо-
поставлением «производство – потребление», где первое ассоциирует-
ся с мужчинами, а второе – с женщинами. [4, C. 239]

М. А. Семёнова

Трансформация гендерных 
стереотипов потребительского 
поведения
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 Гендерный дискурс как система репрезентаций, накладывает от-
печаток на стереотипные представления о мужском и женском стиле по-
требления (исследования показали существование стереотипных пред-
ставлений о моделях  потребительского поведения как на ингрупповом 
так и на аутгруппом уровнях) Таким образом, существует ряд стереотипов 
относительно мужского стиля потребления и женского (в обобщенном виде 
мужское потребительское поведение можно представить как инструмен-
тальное, женское – эмоциональное)

Но в обществе постмодерна, с развитием потребительских институ-
тов мужчина стал позиционироваться как активный потребитель, что в свою 
очередь приводит к трансформациям стереотипных представлений. 
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В. Г. Ушакова

Гендерная политика в России: 
историко-социологический анализ

Последние два десятилетия в России отмечены дискуссиями о содер-
жании и особенностях адекватной гендерной политики. Зачастую проблема 
подаётся как абсолютно новая для нашей страны. Вместе с тем гендерные 
отношения, роли и стереотипы всегда находились под достаточно строгим 
социальным контролем.

В традиционном обществе господствовало социальное поощрение 
материнства и отцовства, семейного образа жизни на основе разделения 
гендерных ролей в соответствии с полом человека.

В советский период отечественной истории потребовалась новая мо-
дель гендерной политики, которая обеспечила женщинам юридическое и во 
многом фактическое равноправие с мужчинами. 

Какая модель гендерной политики соответствует постсоветскому 
периоду? 

Политика гендерного равенства целенаправленно осуществляет-
ся в странах ЕС. Следует обратить внимание на общее в советском и евро-
пейском опыте. Как и в советской России, Советском Союзе, она сосредо-
точена не на вопросах социокультурных оснований дискриминационных 
практик или вопросах расширения гражданских прав женщин, а на кон-
кретных проблемах разных видов занятости женщин вне дома. Эта общ-
ность покоится на едином марксистском подходе к решению «женского 
вопроса». 

Гендерный мейнстриминг (гендерная политика) есть принцип из-
менения процессов принятия решений, концептуальный инструмент. Эта 
стратегия предназначена для организаций, которые в расширительном 
смысле определяют политику. Это  органы власти и государственного 
управления, общественные объединения, профсоюзы, система образова-
ния.

По сравнению с другими гендерно-политическими стратегиями 
(«женская политика», «поддержка женщин», «политика в интересах жен-
щин», «тотальное равенство» и др.) гендерный мейнстриминг имеет следу-
ющие особенности:

• это инструмент для организаций;

• это систематическое проведение анализа гендерных отношений;

• это инструмент, применимый во всех профессиональных сферах;
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• это инструмент, который применим независимо от пола участ-
ников (акторов).

Гендерный мейнстриминг (гендерная политика) высвечивает струк-
турные условия гендерных отношений, раскрывает их исторические, со-
циальные, культурные особенности. Традиционно проблемы и проекты, 
которыми занимаются политические институты,  слывут гендерно ней-
тральными, идёт ли речь о городском строительстве, учебных планах или 
планировании охраны окружающей среды. Этот мнимый гендерный ней-
тралитет ставится под вопрос и ведёт к пересмотру последствий воздействия 
этих проектов на гендерные отношения.

Понятие гендера охватывает оба пола – мужской и женский. 
Мужской пол вносится как часть гендерных отношений в гендерный ана-
лиз. При этом речь идёт прежде всего о патриархальном приобретении, 
нацеливающим мужчин на типичные гендерные роли и связанные с ними 
позиционирования, но также о препятствующем эффекте, который они 
должны терпеть на основе гегемонной маскулинности.

Является ли гендерный мейнстриминг трансформационной или 
неолиберальной концепцией, преодолевает ли он таким образом или 
цементирует существующие гендерные отношения, есть слишком об-
щий и слишком абстрактный вопрос. Без сильной женской политики ген-
дерный мейнстриминг никогда не будет развиваться и поэтому успех этой 
стратегии и далее остаётся зависимым от того, насколько критически рас-
сматривают мужчины и женщины гендерные отношения и в какой степени 
готовы их изменять.
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Ю. В. Филоненко

Гендерные аспекты социализации 
студентов вузов

Современные исследования социализации студенчества как одной 
из стратегически важных социальных групп актуализируются в последнее 
время в связи со следующими обстоятельствами: во-первых, общая неста-
бильность и кризисное состояние современного российского социума; во-
вторых, трансформация модели внутривузовской социализации личности, 
наблюдаемая за последние два десятилетия социально-экономических и об-
щественных перемен; в-третьих, изменение вектора социально-педагоги-
ческих и воспитательных технологий, реализуемых в российской высшей 
школе. Особое значение при этом имеет включение в анализ гендерной 
составляющей, что позволяет выявить основные аспекты гендерного влия-
ния на выбор специальности, профессии, на учебную и внеучебную актив-
ность юношей и девушек, проследить гендерную специфику отношения 
студенческой молодежи к перспективам собственного трудоустройства, их 
социальную и политическую активность. 

Предпринятое авторами в составе научного коллектива социо-
логическое исследование «Социализация и воспитание студентов ву-
зов», проведенное в 12 вузах Ростовской области с пятилетним интерва-
лом  - в 2006 г и 2011 г., верифицирует анализ специфики социализации 
юношей и девушек в современном вузе, позволяет осуществить компа-
ративистский анализ и выявить ряд отличий, детерминирующих ген-
дерную специфику социализации студентов. Так, девушкам свойствен-
ны колебания в оценке удовлетворенности выбранной специальностью, 
вузом и факультетом, а юноши демонстрируют прагматизм и реализм, 
обосновывая выбор профессии ее востребованностью на рынке труда. 
Большая удовлетворенность выбором вуза, факультета и специальности ха-
рактерна для юношей – они чаще уверяли, что, даже имея гипотетическую 
возможность нового выбора вуза, они бы поступали в то же вуз на тот же 
факультет (68% против 58%), тогда как девушки чаще говорили о выборе  
другого факультета. Девушкам свойственны сомнения и колебания – они 
чаще говорят о выборе другого вуза, другого факультета. В то время как 
треть студенток затрудняются в оценке перспектив будущего трудоустрой-
ства, а каждая четвертая не задумывается об этом или пессимистично на-
строена в отношении трудовых перспектив, юноши больше осведомленны 
относительно перспектив своего трудоустройства после окончания вуза. 
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Это свидетельствует о том, что время, проведенное в вузе, девушками чаще 
рассматривается как некий промежуточный период социализации, а не 
базис для будущей профессионально-специализированной карьеры.

Потребность в наставничестве в период социализации в вузе больше 
проявляется у студенток и имеет тенденцию к увеличению у обеих полов. 
Если в 2006 г. 62% студенток нуждались в наставниках, ориентирующих 
их в учебе и в жизни (против 57% юношей), то в 2011 г. их число выросло до 
68% (против 65% юношей). Тестируемая возросшая потребность в настав-
ничестве требует разработки и реализации адекватных подходов к организа-
ции воспитательной работы в вузах и свидетельствует о нереализованности 
потенциала преподавателей как важных агентов социализации. 

Социализация во внеучебное время проявляется в реализации досу-
говых предпочтений. Самая популярная форма досуга студентов в 2011  г.  - 
встречи и общение с друзьями. При этом девушки чаще предпочитают 
такую форму досуга, нежели юноши (78% против 71%). На втором месте  - 
чтение, музыка и видео, что также чаще предпочитают девушки (77% про-
тив 71%). 

Отмечается значительное повышение доли респондентов, характе-
ризующих свои отношения с родителями как уважительные и со сложив-
шимся взаимопониманием. Если в 2006 г. о такого качества отношениях 
говорили 54% девушек и 48% юношей, то в 2011 г. их доля сравнялась  – 
74% девушек и столько же юношей высоко оценивают свои взаимоот-
ношения с родителями. Исследование показало, что юноши и девушки 
приемлют наследственные образцы жизни - родители являются примером 
для каждого пятого юноши (21% против 19%), а девушки чаще прислуши-
ваются к советам родителей (61% против 49%). что говорит о высокой роли 
семьи как агента социализации.
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А. И. Хуснутдинова

Образ женщины в коммуникативных 
практиках органов внутренних дел

Реформирование системы органов внутренних дел заставляет 
по-новому взглянуть и на гендерные отношения в данной сфере. В це-
лом у населения сложился негативный имидж органов внутренних дел и их 
сотрудников. У всех на слуху понятие-клеймо «оборотни в погонах», много-
численные публикации о пытках в милиции, громкие дела о расстрелах со-
рвавшимися сотрудниками МВД мирных граждан. Если раньше подобным 
образом клеймили уголовников, которые для совершения преступления 
переодевались в милицейскую форму, то теперь стигматизации подверглись 
сами сотрудники правоохранительных органов. Исследователь в области 
социологии символа О.А. Кармадонов отмечает, что «функционирование 
оппонирующих символических рядов в значительной степени определяется 
таким феноменом, как социальная память, и, как правило, ориентировано 
прагматически, то есть, ставит в качестве своей главной цели удовлетво-
рение потребностей оппонирующих сущностей, будь то индивид, группа, 
нация, или государство» [1; 235]. В противостоянии сил правоохраны и пре-
ступности, произошедшая символическая трансформация определенно 
отвечала интересам последней. 

В деятельности органов внутренних дел насущным становится вне-
дрение новых коммуникативных практик. Особое внимание все больше 
уделяется конструированию гендера, так как сформированный негативный 
имидж во многом носит агрессивно-маскулинный характер. Образ женщи-
ны в коммуникативных практиках органов внутренних дел придает им «че-
ловеческое лицо» почти в буквальном смысле, потому что только так можно 
вытеснить укоренившийся в общественном сознании архетип «оборотня», 
модели опасного человекообразного мутанта. Все чаще на телеэкранах по-
являются приятные женские лица, соответствующие общепринятым стан-
дартам красоты, которые презентуют общественности позицию и деятель-
ность правоохранительных органов. Своеобразным ироничным ответом 
звероподобным образам и трансформациям в коммуникативных практиках 
сферы внутренних дел стало, пожалуй, главное женское медийное лицо 
российской милиции-полиции, а именно – Ирина Владимировна Волк.  
Про ее фамилию постоянно поясняют, что она подлинная. Действительно 
для сотрудника милиции взять псевдонимом слово «волк» было бы стран-
но и могло быть воспринято как дерзкий вызов общественному мнению. 
Примерно так и получилось только без провокаций и на законных основа-
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ниях. Кто они «оборотни»? Люди-волки, люди-псы или люди-медведи? Так 
вот и посмотрите, какой он наш симпатичный милицейский «Волк» в по-
гонах.

Образ женщины получает новые презентации в коммуникативных 
практиках внутренних дел. Если раньше она в основном, что называется 
«изображала жертву», в т.ч. от посягательств самих сотрудников правоох-
ранительных органов, то теперь диапазон ее ролей расширяется. Женская 
тема реализуется в образах семьи и брака. Рядом с героями внутренней 
службы все чаще встают их верные жены и подруги, с которыми склады-
ваются порой непростые отношения [2; 66]. Развитие семейной темы, от-
ношений между мужчинами и женщинами в рамках правоохранительной 
работы показывает, что решать проблемы милиционеры могут без ору-
жия и насилия. В коммуникативных практиках органов внутренних дел соз-
дается образ жен милиционеров, которые активно разделяют устремления 
своих мужей, нередко оказываясь в роли ценных помощников и внештат-
ных сотрудников. В Республике Татарстан еще в августе 1999 года в МВД 
Республики Татарстан была создана ассоциация женщин-сотрудниц орга-
нов внутренних дел «Чулпан». Проводится специальный Республиканский 
конкурс женской красоты, материнства и семьи «Семейный праздник 
«Нечкэбил». Таким образом, в деятельности органов внутренних дел не 
только в центре, но и в российских регионах также внедряются новые ком-
муникативные практики позитивного конструирования гендера.
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А. М. Шайнурова

Гендерный аспект управления 
карьерой в современном обществе

С давних времен сложилась патриархальная форма взаимоотно-
шений между мужчиной и женщиной складывались на основе эконо-
мического, социального, финансового и политического превосходства 
мужчин. Мужчины были кормильцами семьи, добытчиками. На плечах 
женщин был семейный быт, воспитание детей. В современном обществе 
женщины формально получили равные с мужчинами права на управление 
своей карьерой и возможности занимать высокие руководящие должности. 
Общество всякими способами пытается декларировать всеобщее гендерное 
равноправие, узаконило его, пытается его закрепить и развить. Но, к со-
жалению, женщины все еще сталкиваются с проблемами гендерной дис-
криминации в сфере трудовой деятельности. До сих пор можно слышать 
фразы такие как «это не женское дело», «мужской разговор», «девичья 
память» и т.п. 

Гендерная сегрегация на рынке труда проявляется внутри и между 
фирмами, областями занятости и отраслями. Различают две составля-
ющие профессиональной сегрегации: горизонтальную и вертикальную. 
Горизонтальная сегрегация подразумевает неравномерное распределение 
мужчин и женщин по отраслям экономики, а вертикальная – неравномер-
ное распределение по должностной иерархии. Оба вида сегрегации могут 
рассматриваться на уровнях отдельной организации, отдельной экономики, 
экономики в целом, отдельной профессиональной группы или категории 
работников. 

Для России характерно исключительно низкое представительство 
женщин на уровне принятий решений, как в государственном, так и негосу-
дарственном секторах занятости. В целом тенденция в сфере должностной 
структуры занятости женщин таковы: чем выше  должностная ступень, тем 
ниже доля женщин в общем числе занятых на ней. Невидимые искусствен-
ные барьеры, препятствующие доступу женщин к высшим должностям, 
то есть к принятию решений и управлению, и возникающие главным об-
разом вследствие маскулинной предвзятости в организационной культуре, 
широко известны под названием «стеклянный потолок». Хотя некоторым 
женщинам удалось подняться в сфере служебных отношений до самых вер-
шин, этот «стеклянный потолок» все еще встречается повсеместно, за ис-
ключением немногих стран, несмотря на возросший уровень квалификации 
женщин, их профессиональной пригодности и высокой производительно-
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сти труда. «Стеклянный потолок» оказывает сопротивление позитивным 
действиям, ориентированию старших менеджеров и персонала отделов 
кадров, мерам по созданию баланса между работой и семейными обязан-
ностями и широкому признанию того факта, что инвестирование в талан-
ты и качества как женщин, так и мужчин на всех организационных уровнях 
диктуется здравым смыслом бизнеса.
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Эра постмодернизма, в отличие от эпохи модерна, характеризуется 
уже не столько верой в прогресс и опорой на науку, сколько совершенство-
ванием технических средств, с помощью которых может решаться большое 
разнообразие задач. Cтала важнее экономическая эффективность вещей, 
нежели их служение какой-то конечной цели [1:76]. Однако это в большей 
степени характерно для естественно-научных отраслей знания. 

Ряд гуманитарных исследователей усматривают в постмодернист-
ском времени формирование нового теоретико-практического течения 
– трансгуманизма как составного элемента, состояния, результата пост-
модернизма. Оно обосновывает необходимость «усовершенствования» 
традиционного человека, вплоть до замены его иной формой бытия и пре-
вращения в «постчеловека»[2]. 

В связи с ценностями постмодернистской эпохи наметились транс-
формации в разных областях знания, включая гендерную теорию, и, как 
следствие, появились различные трактовки их вплоть до развития антаго-
нистических перспектив. 

Основным атрибутом постмодернистского мира его критики видят 
феминистское движение и становление гендерных исследований, спо-
собствующих развитию плюралистического теоретизирования и разноо-
бразия жизненных стратегий женщин и мужчин. Гендерный подход, по 
их мнению, «дискредитирует всю науку как таковую, придавая ей статус 
самовыражения»[2:52]. Основное утверждение: «Будучи разными по ана-
томической конституции мужчина и женщина занимают разное положе-
ние в силу особенностей своей природы, физической силы, типа реакции, 
темперамента и интеллекта. Оно будет сохраняться, пока эти особенности 
существуют, пока есть половой диморфизм»[2:53].

На противоположном полюсе отношения к гендерной теории обо-
значена тенденция развития данной научной концепции: за последние 
10-15 лет дифференциальная гендерная модель, основанная на бинарных 
подходах к мужскому и женскому поведению, постепенно трансформиру-
ется во множественную полипарадигмальную модель гендерного анализа 
[3:480]. 

Возникают вопросы: не является ли гендерная теория оправда-
нием человеческой экспансии на природу, в том числе человеческую, 
ее покорение в условиях бурного совершенствования науки и техни-

А. В. Щекотуров

Судьба гендера в эпоху 
постмодернизма
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ки? В таком случае логика фундаменталистов понятна. Или человеку 
остается принять происходящие изменения, адаптируясь благодаря их 
осмыслению и вере в прогресс? Если часть людей не способна это сделать, 
то ей остается уйти в консервативную оппозицию и выступать за возвра-
щение к природным основам человека. 

Представляется, что при росте научных достижений и сопряжен-
ных с ними социокультурных изменений неизбежно рождаются новые 
социальные феномены, которые не вписываются в существующую теоре-
тическую концепцию, что является источником смены научной парадигмы, 
по Т. Куну. То же происходит и с гендерными исследованиями при пере-
ходе в постмодернистскую эру. Разнообразие маскулинностей и феминин-
ностей и факторы их становления меняются и усложняются, их уже невоз-
можно эксплицировать биологически заданным особенностям полов, что 
говорит о несбыточности остановки движения гендерной мысли. 
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Под молодежной субкультурой понимается культура определённого 
молодёжного поколения, обладающего общностью стилей жизни, пове-
дения, групповых норм, ценностей и стереотипов. Молодёжную субкуль-
туру можно определить как системы смыслов, средств выражения, стилей 
жизни. Субкультуры обладают системой внутренних правил и стандартов 
поведения, позволяющих их членам идентифицироваться друг с другом. 
Субкультура – это в определённом смысле воплощение консенсуса: члены 
группы объединяются на основе общих взглядов, а когда взгляды какого-
либо участника не совпадают с общими, то он перестаёт быть её членом 
(уходит в другую субкультуру).

Наличие молодёжных культур связано, с одной стороны, с услож-
нением социальных структур в современном обществе, расширением 
информационного пространства, процессами глобализации, а с другой 
стороны – с наличием противоречивых и негативных сторон в этих про-
цессах, попыткой их преодолеть. Молодёжные субкультуры многообразны, 
вариативны, но им присуще некое «субъективное ядро», присутствующее 
во всех молодёжных движениях, а именно поиски самоидентификации, 
форм самовыражения и признания, которое объединяет их и которое будет 
являться основой для формирования новых молодёжных субкультур.

Футбольные фанаты как общественное движение и молодёжная суб-
культура существуют в России сравнительно недавно, однако они успели 
уже наделать много шума. В литературе их часто называют футбольными 
хулиганами, т. е. понятия «футбольный фанат» и «футбольный хулиган» 
просто отождествляют. Первые фанатские группировки в нашей стране 
появились ещё в советские времена, но их деятельность сдерживалась не-
гативным отношением властей. На рубеже 70-х – 80-х годов футбольные 
хулиганы, основную массу которых составляли ученики старших классов 
средних школ и учащиеся профтехучилищ, стали практически обычным 
явлением. Многие из них принимали участие в массовых драках на рабочих 
окраинах городов, завершавшихся травмами разной степени тяжести, но 
без летальных исходов. 

Ситуация с околофутбольным хулиганством изменилась во вто-
рой половине 80-х годов, когда новым руководством страны во гла-
ве с М. С. Горбачёвым был объявлен курс на перестройку. Фанаты полу-
чили гораздо больше свободы, а футбольные клубы стали активно поощрять 

Е. П. Агапов, Л. П. Пендюрина

Футбольные фанаты как молодёжная 
субкультура
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присутствие своих поклонников на гостевых матчах. После относительного 
застоя, вызванного распадом СССР, движение отечественных фанатов про-
должало развиваться. К середине 90-х годов практически у всех футбольных 
клубов, участвовавших в чемпионатах России, были свои фанаты. Наиболее 
организованными и агрессивными из них считаются поклонники двух 
московских клубов – ЦСКА и «Спартака», а также питерского «Зенита». 
Именно с их участием происходят основные околофутбольные сражения, 
которые оказывают влияние не только на ситуацию внутри России, но и на 
её имидж за рубежом.

Обратимся к анализу социальных последствий, которые влечёт за со-
бой развитие околофутбольного хулиганства в России. Во-первых, действия 
футбольных хулиганов дестабилизируют положение в стране. При этом 
можно говорить о двух факторах дестабилизации, называемых условно со-
циальным и национальным. Первый из этих факторов связан с тем, что про-
воцируемые футбольными хулиганами беспорядки вселяют в людей чувство 
страха, растерянности, разочарования и т. д. Что касается национального 
фактора дестабилизации, то он связан с политическими пристрастиями 
футбольных фанатов. Всё чаще у футбольных хулиганов происходят стол-
кновения с молодыми выходцами из Северного Кавказа и Средней Азии, 
провоцирующие рост национализма в стране. Во-вторых, деятельность 
российских фанатов негативно влияет на имидж страны. Формированию 
положительного облика России за рубежом не способствуют чрезмерная 
агрессивность её представителей, а также неуважительное отношение к со-
перникам на футбольном поле. 
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Е. Н. Азарова

Одиночество в структуре социального 
самочувствия студентов технического 
вуза в условиях социальной 
неопределенности

Проблематика социального одиночества тесно связана с внутренним 
устройством трансформирующегося российского общества, когда процессы 
интеграции, самоидентификации молодых людей во многом детермини-
руются влиянием изменений нормативной институциональной системы. 
Социоструктурные изменения приводят к тому, что образ социального про-
странства утрачивает свою прежнюю определенность, а молодые люди по-
падают в условия социальной неопределенности и риска. Что закономерно 
отражается на их социальном самочувствии, мироощущении, устоявшихся 
способов поведения, а в целом на выборе ожидаемой траектории жизни. 

Сегодня налицо актуализация роста проблемы одиночества среди 
молодого поколения, более того она становиться острой в период ситуа-
ции неопределенности. Одиночество проявляется не только у тех молодых 
людей, которые успешно вписались в современные социальные реалии, 
но у тех, кто находится в особых жизненных ситуациях. 

Научный интерес к одиночеству студентов особо возрос в свя-
зи с тем, что за последнее время на системе образования лежит функцио-
нальная ответственность за эффективную социализацию и воспроизводство 
здорового поколения. 

Ввиду недостаточной изученности одиночества в структуре социаль-
ного самочувствия под влиянием фактора неопределенности, характерного 
для российского общества, а также в силу теоретико-методологической не-
разработанности  проблемы одиночества  студенческой молодежи, в 2011 
году среди студентов  ГОУ ВПО «Южно – Российского государственного 
технического университета (Новочеркасского политехнического инсти-
тута)» был проведен анкетный опрос на тему: «Одиночество в жизни сту-
дентов вуза». В качестве респондентов выступили студенты очной формы 
обучения в возрасте от 17 до 22 лет. Выборка составила 334 человек.

Обобщенный анализ анкетного опроса позволил выделить следую-
щие особенности состояния проблемы одиночества:

• большинство респондентов, а это 60% характеризуют одиночество 
как состояние, когда рядом отсутствуют друзья, любимый человек, гото-
вый помочь и выслушать. 40 % респондентов отметили, что одиночество 
это ощущение ненужности окружающим тебе людям. 30% опрошенных 
связывают одиночество с отсутствием активного общения, некоммуника-
бельностью человека;
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• основными причинами одиночества, по мнению респондентов, 
являются: низкая самооценка (66,46%), развитие современных информаци-
онных технологий (66,46 %), отсутствие любимого человека (45,50%), внеш-
няя непривлекательность (34,13%), низкий социальный статус (17,96%), 
высокий уровень интеллекта, творческое мышление (16,16%).

Поскольку одиночество, носит преимущественно психологический 
характер, применяя методику диагностики уровня субъективного ощуще-
ния одиночества Д.Рассела и  М. Фергюсона, были выявлены группы сту-
дентов с низким, средним и высоким уровнем субъективного ощущения  
одиночества, позволяющие сравнить специфику социального самочувствия 
каждой группы. В группах с высоким уровнем одиночества преобладает 
выбор такой стратегии поведения, как «принимаю одиночество как необ-
ходимый этап жизненного пути (45%), в то время как опрошенные с низ-
ким уровнем одиночества – «принимаю активные действия для изменения 
своего состояния одиночества» (18%)

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что одино-
чество влияет на общий уровень удовлетворенности жизнью в целом, и не-
обходимо учитывать его при изучении социального самочувствия той или 
иной категории населения. 
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О. Е. Андрющенко 

Роль профессиональных 
объединений в формировании 
профессиональной активности 
студенческой молодёжи1

Традиционно становление профессиональных качеств студентов 
является главной задачей  в образовательном процессе. При этом нельзя 
недооценивать роль внеучебной деятельности в развитии будущего специ-
алиста, а именно таких ее форм, как участие в профессиональных органи-
зация и волонтерство по профилю выбранной профессии, способствующие 
росту личностного потенциала, приобретению полезного опыта и навыков 
сотрудничества.

В исследовании приняли участие студенты гуманитарных и техни-
ческих специальностей г. Волгограда как наиболее яркие представители 
спроса и предложения на рынке труда, престижных и востребованных спе-
циальностей, то есть различных карьерных перспектив (N=390). 

Результаты анкетирования показали, что 73,09 % студентов гума-
нитарного профиля и 88,08 % технического не участвуют в деятельности 
профессиональных общественных организаций. Принимают участие раз-
ной степени активности в работе профессиональных объединений, клу-
бов, обществах, ассоциациях по получаемой профессии только 22,83 % 
студентов гуманитарного профиля и 8,38 % технического. Среди наиболее 
часто встречающихся организаций были названы Волгоградская областная 
независимая ассоциация психотерапевтов, Студенческая юридическая кли-
ника при уполномоченном по правам человека в Волгоградской области, 
литературный клуб «Парнас», газета ВолГТУ «Политехник», клуб «Мир 
единой геодезии», ассоциация дизайнеров. Выявлена категория студентов, 
которые формально являются участниками подобной организации (по 
4,06 % в обеих группах).

Для выявления особенностей профессий использовалась четы-
рехъярусная классификация профессий Е.А. Климова в зависимости от 
доступности средств труда (ручной, механический, автоматический, функ-
циональный и теоретический типы) [1]. Принимающие участие в про-
фессиональных организациях среди студентов гуманитарного профиля 
функционального типа профессии составляют 13,3 % опрошенных (против 
1,3 % студентов теоретического типа профессии). 

1 Работа выполнена в рамках проекта РГНФ и Администрации Волгоградской области № 11-13-
34003 «Социально-правовые аспекты деятельности детских и молодежных общественных объединений 
Волгоградской области» 2011-2012 г.
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Волонтерской деятельностью в рамках своей специальности регуляр-
но занимаются 19,80 % студентов гуманитарных специальностей и 6,73 % 
– технических. В качестве волонтерской деятельности студенты указывали 
чтение лекций по физике и информатике в Волгоградском лагере старше-
классников «Интеграл»; организацию и проведение благотворительных 
акций в детских домах и других социальных учреждениях; занятия ино-
странным языком и физической культурой с детьми в лагерях дневного 
пребывания в школах во время каникул. Выявлена тенденция к достовер-
ности различий с использованием точного критерия Фишера при анали-
зе данного критерия в зависимости от профиля образования (p>0,025). 
Представляется, что это обусловлено разнообразием возможностей при-
ложения гуманитарного знания в социальной сфере.

Волонтерство как форма профессиональной активности в техниче-
ском профиле представлено только в группе студентов механического труда 
12,36 %. Так, вышеперечисленные формы профессиональной реализации 
среди студентов представлены незначительно. Однако данная деятельность 
свойственна только наиболее активным студентам.

Список литературы

 1. Климов Е.А. Психология профессионала. М.; 1996, 509 с.
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Е. О. Арефьева

Молодёжь современной России:  
экстремистские установки  
в сознании и поведении

Молодежь - это будущее страны, ее дальнейшее развитие, и только 
молодое поколение будет определять, будет оно прогрессивным или же 
регрессивным. От молодежи зависит, выживет или погибнет Россия как 
общество, как страна, как нация.

В молодежной среде начала ХХI века произошла переориентация 
нравственного сознания, агрессивность и жестокость стала повседневной 
нормой. Возникли внешние противоречия на стыке взаимодействия мо-
лодежи с обществом, при столкновении с его жесткими требованиями. На 
групповом и индивидуально-личностном уровне это проявилось в дискри-
минации молодежи по возрастному признаку, в нарушении ее прав в обра-
зовании, труде, профессиональной деятельности, сфере культуры, семей-
ных отношениях, ограничении возможностей ее физического и духовного 
развития, ущемлении прав личности.

Подобные тенденции не могли, не отразится на сознании молодежи, 
на ее взглядах и восприятии реалий современного общества. Молодежь вос-
приняла тенденции современности, пропустив их через призму специфики 
своей социально-демографической группы, что привело к формирова-
нию экстремистских установок в среде молодого поколения современной 
России.

Но что же представляет собой экстремизм, как определить это слож-
ное социальное явление. С точки зрения законодательства и уголовного 
права это сложносоставной комплекс деяний направленный на подрыв 
конституционного строя страны и покушение на безопасность всего обще-
ства. Но определение подобного рода не способно выразить специфику 
проявления экстремистских установок в молодежной среде. Поэтому с на-
шей точки зрения целесообразнее определить экстремизм – как привер-
женность к целой системе взглядов, концепций, идей и представлений, 
основанной на идеологической, политической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти, либо вражде в отношении какой-либо соци-
альной группы, либо всей нации и государства, отражающаяся в сознании 
индивида, или непосредственного круга лиц, и не имеющая внешнего про-
явления до тех пор, пока их крайние взгляды не реализуются, во внешнем 
мире насильственными, противоправными способами.[1; 23]

Молодежь современной России, имея подобные предубежде-
ния в своем сознании в критические моменты конфликтного столкно-
вения интересов готова отстаивать свое мнение, свою социальную, по-
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литическую позицию в борьбе, в «бунте», проявляя агрессию, способную 
перерасти в преступное поведение, при этом, объективно не представляя 
последствий для своего будущего и будущего страны. 

Однако не менее опасным является тот факт, что существуют и про-
водят свою пропагандистскую деятельность подпольные экстремистские 
организации, вербующие в свои ряды молодых людей с неокрепшей лич-
ностной и гражданской позицией, но уже имеющих в своем мировоззрении 
экстремальные взгляды и готовых использовать методы экстремизма для 
достижения иллюзорной справедливости.

Поэтому главная задача современного российского общества и го-
сударства реализовывать такую систему воспроизводства и воспитания  
молодого поколения, при которой молодежь будет знать и уметь реализо-
вывать свой потенциал, идеи, устремления рациональными, созидающими 
способами, проявлять себя во всех сферах на благо общества и государства.

Список литературы

 1. Сергун Е.П. Экстремизм в РФ. Саратов., 2005,23 с.
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Н. М. Байков

Наркомания в молодёжной среде: 
региональное измерение 

В последние годы проблема наркомании среди российской молоде-
жи  приобретает все более угрожающий характер. Несмотря на принимае-
мые государством меры, их эффективность оценивается крайне низко. [1]  
По данным органов наркоконтроля в России наркоманами являются 2-2,5 
миллиона человек. За последние десять лет количество только официально 
зарегистрированных в стране больных с диагнозом “наркомания” выросло 
почти на 60%. Основная масса наркопотребителей приходится на возраст 
от 18 до 25 лет. Ежегодно от наркотиков в России умирают 126 тыс. чело-
век в возрасте от 15 до 34 лет.  

Сложная наркоситуация остается в регионах Дальнего Востока 
России, где выше, чем в среднем по  стране, уровени распространения 
наркотиков среди молодежи,  и как следствие, ее вовлеченности в нар-
копреступность и наркозаболевемость. Объективными и субъективными 
факторами распространения наркомании служат значительные объемы 
нарокосырьевой базы в виде дикорастущей конопли, развитость каналов 
поставок и транзита афганского героина, бедность и безработица в ма-
лых и средних городах,  сельских районах.  

Новым явлением стало распространение в регионе синтетических 
наркотических средств, кадеиносодержащих препаратов, курительных сме-
сей и других соединений,  что свидетельствует о пополнении наркорынка 
новыми источниками одурманивания молодежи.   

Доля курящей молодежи среди молодежи в разных возрастных груп-
пах (17, 24, 29 лет) составляет половину опрошенных. Динамика мнений 
молодежи о потреблении наркотиков  и связанных с ним алкоголем и ку-
рением,  судя по результатам опросов, демонстрирует достаточно высокие 
показатели.     

При достаточно высоком уровне предложения наркотических 
средств спрос на них остается значительным, что подтверждается состоя-
нием наркозаболеваемости. Так, по Хабаровскому краю он составил 272,0 
чел в расчете на 100 тыс. населения (2009 г.). Несмотря на некоторое сни-
жение данного показателя, он остается выше, чем в среднем по России.  

Особую обеспокоенность вызывает толерантное отношение к по-
треблению наркотических средств в молодежной среде. Так, по резуль-
татам добровольного анонимного диагностического обследования 2240 
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человек, обучающихся в образовательных учреждениях Хабаровского края, 
положительный результат на потребление наркотических средств был вы-
явлен у каждого пятого.      

Выявление причин наркотизации молодежи позволяет эффектив-
но использовать ресурсы субъектов профилактики. Как свидетельствуют 
результаты исследований, потребление наркотических средств  связа-
но с отсутствием у третьей части школьников и половине студентов ин-
тереса к учебе, что создает «окно возможностей» для потребления ими 
наркотических средств.[2] 

 Учитывая низкую эффективность мер профилактики распростра-
нения наркотических средств в молодежной среде, разнонаправленности 
их действий, следует создавать систему мониторинга наркоситуации, ос-
нованную на анализе  государственной статистики, социологических ис-
следованиях, тестировании, изучении Интернет - ресурсов, блогосферы.   
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Д. А. Баранова

Динамика карьерных предпочтений 
современной российской молодёжи

 1. Социально-экономические изменения современного общества, 
влияние рыночных отношений на выбор профессии молодыми людьми, 
разрыв между теоретической и практической подготовкой молодых специ-
алистов, новые условия их выхода на рынок труда, обусловливают необхо-
димость изучения карьерных предпочтений молодежи.

 2. В отечественной социально-гуманитарной науке исследование 
вопросов теории и практики карьеры, ее различных аспектов находит-
ся в начальной стадии. Понятие «карьера» только формируется и требует 
соответствующей разработки. Сравнительно недавно «карьера» стала рас-
сматриваться в проблемном поле социологии управления. [2] Социология 
рассматривает карьеру в широком смысле – как социальное явление, в его 
взаимосвязи с развитием общества; как общую последовательность этапов 
развития человека в основных сферах жизни. В узком смысле карьера трак-
туется как динамика статусного положения и активности личности в тру-
довой деятельности (Н.И. Дряхлов, А.И. Турчинов, Е.А. Охотский, В.В. 
Щербин и др.).

 3. Молодежь – это особая социально-возрастная группа, отличаю-
щаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе, в которой еще не 
сформированы жизненные позиции и корректировка стратегии и тактики 
поведения на различных жизненных этапах происходит постоянно. Для 
данной социальной группы характерны два вида социальной ориентации: 
либо высокие претензии, активность, устремленность в будущее, социаль-
ный оптимизм, успешность действий, ярко выраженные карьерные предпо-
чтения. Либо, наоборот, заниженные претензии и потребности, пессимизм, 
пассивность, бездействие, непритязательность карьерных предпочтений. 

Карьерные предпочтения можно определить как стремление лич-
ности к выбору одного из нескольких карьерных сценариев в ожидании 
осуществления профессиональных и личностных целей.

 4. В динамике формирования карьерных установок молодежи мож-
но выделить три этапа:

 � 1 этап: выбор карьеры – период обучения в старших классах шко-
лы;

 � 2 этап: получение профессиональных навыков и умений – период 
обучения в вузе/ссузе;
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 � 3 этап: применение полученных профессиональных навы-
ков и умений – период завершения обучения, получение диплома 
об образовании, поиск работы, адаптация в организации.

 5. Важную роль в процессе формирования карьерных предпочтений 
молодежи играют объективные и субъективные факторы: социально-эко-
номическое положение; культурный капитал; рынок образовательных ус-
луг и рынок труда; кадровая политика государства; ожидания семьи; выбор 
жизненных и социально-профессиональных ценностей и целей; личные 
способности; профессиональное самоопределение. Эти факторы формиру-
ют выбор молодым человеком жизненного пути, способствуют или препят-
ствуют самореализации, влияют на его представление о себе, формируют 
удовлетворенность/ неудовлетворенность жизнью в целом и уверенность 
/ неуверенность в будущем.
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Е. Р. Баткаева

Социологическая оценка влияния 
Интернет-коммуникаций  
на социализацию молодёжи

Присутствуя сейчас практически в каждом доме, Интернет значи-
тельно расширяет наши возможности – особенно это касается так называе-
мых Интернет-коммуникаций в целом и социальных сетей в частности, ко-
торые в последнее время приобрели колоссальную популярность. Сегодня 
существует немало точек зрения на перспективы развития социальных 
сетей, и эти перспективы зависят от целевой аудитории, на которую они 
ориентированы. Без сомнения наиболее активной частью в плане исполь-
зования социальных сетей является молодежь [2]. Сайты социальных сетей 
помогают молодым людям в самореализации, «самопрезентации», одобре-
ние группы сверстников становится более значимым, чем одобрение неким, 
часто отстраненным, «обществом» [2]. Прежде всего, в социальных сетях 
отсутствуют какие-либо условности, которых невозможно избежать в ре-
альном общении, многим труднее общаться в реальной жизни и гораздо 
проще излагать свои мысли письменно. К тому же ещё одним негативным 
моментом является влияние социальных сетей на процесс социализации, 
становления и развития личности молодых людей. Можно сказать, что 
социальные сети отодвигают на второй план классические институты со-
циализации – семью, школу, а порой  реальных друзей и сверстников. 
Совмещение иллюзорного, фантастического мира, при условии функцио-
нирования его по законам реальности, делают виртуальный мир необычай-
но притягательным. У актора виртуального мира формируется «зависимость 
от виртуальности». В силу неудовлетворённости окружающей действитель-
ностью (личностный, экономический, социокультурный аспект и т. д.) 
компьютерная зависимость постепенно усугубляется, приводя к тому, что 
человек начинает отдавать предпочтение именно виртуальному миру, как 
наиболее приемлемому для него. Значение киберзависимости настолько 
велико, что, порою, молодые люди начинают терять связь с реальным ми-
ром, с головой окунаясь в мир виртуальный. В этом смысле показателен 
комикс в американской газете: друзья зовут мальчика, сидящего за ком-
пьютером, играть, он отвечает им: «Уходите, не мешайте мне общаться!» [1]. 
Это отрицательное воздействие проявляется в возможности самостоятельно 
создавать в виртуальном мире ту жизнь, которая нравится, те законы, ко-
торые можно нарушать и за это ничего не будет, те нормы, которые удобны 
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для пользователя. Всё это ведёт к подмене виртуальным миром реального 
мира, где существуют общепринятые нормы и правила, невыполнение ко-
торых влечёт за собой применение жёстких санкций. 

И сегодня в связи с вышесказанным можно с уверенностью гово-
рить  о таком понятии как виртуальная компьютерная социализация или 
киберсоциализация. Киберсоциализация человека – социализация лич-
ности в киберпространстве.  В процессе киберсоциализации у человека 
возникает целый ряд новых, ожиданий и интересов, мотивов и целей, по-
требностей и установок, а также форм психологической и социальной ак-
тивности, непосредственно связанных с киберпространством – фактически 
новым виртуальным жизненном пространством человека. [3]
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З. С. Белова, Е. И. Корнеева

Проблемы социализации 
студенческой молодёжи

Ежедневно мы сталкиваемся с ситуациями, требующими от нас 
оценки своего положения и принятия соответствующих решений.

Сложность положения в стране постоянно ставит всех (а молодых 
- особенно!) в условия неопределенности, когда трудно провести оценку 
ситуации и сделать правильный выбор. Динамизм нашего времени требует 
от людей повышенного напряжения духовных возможностей - обостренно-
го чувства ответственности, возвышения нравственных начал, обретение 
широкого кругозора и  глубоких знаний. 

Целью социализации является формирование индивида, несущего 
признаки этого сообщества и обладающего его опытом, ответственно-
го и обеспечивающего сохранение и выживание себя как члена этого обще-
ства. 

Вопросы мобильности, дифференциации и равных возможностей 
тесно связаны с образованием в силу выполняемых им функций. Очень 
важна здесь справедливость реального распределения имеющихся воз-
можностей, представляемых обществом – возможность получать знания, 
квалификацию. Получив образование, специальность, молодой человек 
уже становится способным достигнуть определенной цели, иметь до-
ступ к определенным общественным благам, поскольку в развитом обще-
стве освоение многих ролей, обретение определенных статусов практически 
детерминируется учебой, прохождением через формальные организации 
института образования. 

Для полноценного личностного развития индивида требуется опре-
деленное стабильно развивающееся общество, гарантирующее безопас-
ность личности и нормальный уровень жизни. Но статистика доказывает, 
что по уровню дохода на душу населения в первую десятку входят (в долл. 
США): Швейцария (36230), Люксембург (35260), Япония(28200), Швеция 
(26780), Дания (25930), Норвегия (25800), Исландия (23670), США (23120), 
Германия (23030), Финляндия (22980) (по данным за 2009-2010). В России 
же уровень жизни очень низок. Осмысление своей незавидной участи мо-
лодым человеком может привести к полной апатии или к национально-па-
триотическому подъему, если у молодежи развито чувство национального 
самосознания. Становление, развитие нового человека невозможно без 
решения актуальных задач, стоящих перед нашим обществом: сохранение 
духовно-нравственной преемственности поколений, усвоение, перера-
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ботка знаний и социального опыта, накопление молодыми интеллекту-
ального, физического, профессионального потенциала, трудоустройство 
молодых и их социальный статус и т.д. Жизнь требует оптимального соче-
тания потенциальных способностей в реализации социально признанных 
ценностей и собственных творческих сил при решении конкретной учеб-
но-воспитательной или производственной задачи. Безусловно, каждый 
специалист ценен как тонкий знаток своей профессии, но приоритетней 
является глубокая фундаментальная подготовка как необходимое условие 
дальнейшего саморазвития личности, его творческой самореализации. Не 
всегда научный рационализм способен справиться с возникающими про-
блемами, в центре социализации индивида необходимо стремление помочь 
человеку найти действительно адекватное приложение душевных сил, 
творческого начала. Поэтому воспитание всесторонне развитой личности, 
способной к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию является 
главной задачей образования. Сегодняшний ученик - это личность с его 
индивидуальностью, социально обусловленными качествами во всем бо-
гатстве и многообразии связей, взаимодействий с окружающим миром, тре-
бующий на основе педагогики сотрудничества и социального партнерства 
взаимоотношений «учитель-ученик». В развитии его интеллектуального 
качества особую роль  играют факторы формирования человека, умелое 
стимулирование напряжения умственных способностей, мотиваций и цен-
ностей в эмоциональной, рациональной и волевой сферах. Причем, обуча-
ющая деятельность должна быть тесно связана с развивающей, акцентируя 
учебный процесс на формирование у молодежи реалистического мышле-
ния и адекватного поведения. Действия обучающих должны развивать ум, 
воображение, творческую фантазию молодых.

Ведь разуму, кроме получения новых знаний, нужна возможность 
самому развернуться. Разум – реальная сила, многонаправленность его 
действия делает и обычное необычным. Систематизация действительно-
сти идёт не всегда по прямой линии, но может прокладываться и по канве 
человеческой активности. Чтобы глубже постигать мир, мир человека, 
мир в человеке молодым нужно научиться активно использовать получен-
ные знания для разумного воздействия на поведение людей в различных 
сложных ситуациях.  

Привлекательность образования для молодежи, её устремле-
ние в этой сфере, реальная доступность образования для выходцев из раз-
ных социальных групп предопределяют завтрашний уровень образован-
ности и культуры населения, численность и качество квалифицированных 
работников, что является во многом решающим с точки зрения современ-
ных тенденций мирового развития.

Образование должно приобщить человека к культурно-техническим 
ценностям и подготовить его к будущей техногенной, социокультурной дея-
тельности, формировать способности к предвидению будущего, творческой 
переработке традиций. Таким образом, социализация молодежи означает 
способность и возможность производить самого себя, быть субъектом 
собственного развития в контексте совокупной социальной деятельности.
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По мере развития общества роль образования в процессе структу-
рирования социального пространства возрастает, хотя это противоречивое 
явление. Образование, с одной стороны, способствует усилению соци-
альной мобильности, делая общество менее стабильным, а с другой, - оно 
закрепляет социальное неравенство и тем самым сужает возможности 
профессиональной и других форм мобильности. Содержание, передавае-
мое в системе образования сегодня, должно подготовить человека к жиз-
ни и деятельности в новых исторических условиях. 
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Н. К. Березина

Формирование ценностных 
ориентаций молодёжи  
как научно-педагогическая проблема

В современных условиях в центре внимания отечественной педа-
гогики оказывается проблема формирования в сознании молодых людей 
ценностных ориентаций [2].

Разрушительное воздействие на личность оказывают изменения, 
происходящие в современном обществе в связи с экономическими и по-
литическими изменениями. Люди не способны найти в сегодняшней жизни 
для себя те подлинные ценности, которые стимулировали бы их к духовной 
жизни и деятельности  [1, 87]. 

Важнейшей предпосылкой преодоления духовного кризиса россий-
ского общества является формирование в сознании молодых людей цен-
ностных ориентации. Ценностные ориентации, жизненные цели и планы 
составляют ядро жизненной перспективы, без которого она утрачивает 
свою основную функцию - регулятивную.

Однако при всей значимости результатов педагогических исследова-
ний и наличии передового педагогического опыта, проблема использования 
информативно-просветительных технологий социально-культурной дея-
тельности в формировании ценностных ориентаций молодежи не получила 
необходимого освещения.

С учетом теоретического и практического обоснования изучаемой 
проблемы выявлены следующие противоречия между:

• высоким общественным вниманием к проблеме формирования 
ценностных ориентаций молодежи и недостаточной эффективностью су-
ществующих средств ее решения на практике;

• между педагогическими возможностями формирования ценност-
ных ориентаций молодежи с использованием информационно-просвети-
тельных технологий социально-культурной деятельности и недостатком 
современных теоретических исследований этого процесса;

• между потребностью практики в формировании ценностных ори-
ентаций молодежи с использованием информационно-просветительных 
технологий и неразработанностью педагогических методик, обеспечива-
ющих этот процесс, в том числе в развивающих условиях социально-куль-
турной деятельности.
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Информационно-просветительные технологии социально-куль-
турной деятельности обладают огромным потенциалом в решении этой 
проблемы, содействующим формированию мотивов, ценностей, устано-
вок и т.п.

Использование потенциала информационно-просветительных тех-
нологий социально-культурной деятельности позволит эффективно сфор-
мировать ценностные ориентации у молодых людей.  Для этого необходимо 
решить ряд задач:

 1. Проанализировать современные подходы к проблеме формиро-
вания ценностных ориентации молодежи, рассмотреть потенциал инфор-
мационно-просветительных технологий социально-культурной деятель-
ности в формировании ценностных ориентации молодежи и на этой основе 
определить сущность и специфику формирования ценностных ориентации 
молодежи на основе использования информационно-просветительных 
технологий социально-культурной деятельности.

 2. Подобрать диагностические методики и с их помощью изучить 
сформированность ценностных ориентации молодежи.
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Ю. В. Березутский

Социальная субъектность 
молодёжи и ее парадоксальность  
в современных российских условиях

Существующие противоречия социализации современной моло-
дежи, обусловленные реальными социально-экономическими и социаль-
но-политическими процессами современной России, оказывают прямое 
влияние на ее социальную субъектность, под которой, прежде всего, по-
нимается способность молодежи выступать в качестве активного начала 
(актора, деятеля, субъекта) социальной реальности. 

По мнению российских ученых, современные трансформационные 
процессы в России явились следствием так называемого кризиса «идентич-
ности молодежи», выражающемся в падении престижа труда у молодежи, 
отсутствии четкой внутренней системы ориентаций и предпочтений, вну-
тренней неопределенности жизненных ценностей, в изменении структуры 
отдыха и досуга. На наш взгляд, следует дополнить аспекты «кризиса иден-
тичности» современной молодежи такими ее характеристиками, как соци-
альная и политическая индифферентность, кристаллизация ненорматив-
ности сознания, выраженная в массовом распространении допустимости 
асоциальных форм поведения. Наряду с этим следует выделить отдельные 
противоречия в сфере социализации современной молодежи, сложивши-
еся в современных условиях. Это противоречия между:

• объективной необходимостью реформы системы образова-
ния и воспитания и возможностями и желанием государства обес печить 
ее ресурсами, средствами;

• потребностями молодежи в повышении своего благо-
состояния и возможностями российского общества удов летворить таковые 
потребности (в жилье, достойной оплате труда, отдыхе, лечении, образо-
вании и т.д.);

• декларируемым строительством правового социально го государ-
ства и правовой, социальной незащищенностью детей и молодежи (высо-
кий уровень заболеваемости, инвалидности, снижение рождаемости, вы-
сокий уровень разводов, смертно сть), а как следствие и распространение 
правового нигилизма; 

• формированием в России новой политической систе мы и не-
последовательностью осуществления политичес кого курса на демокра-
тизацию. В России ныне наблюдает ся политическая индифферентность 
молодежи от безре зультатных политических дискуссий, обещаний и т.п.;
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• огромной ролью деятельности общественных молодежных объ-
единений в социализации молодежи и достаточно низкой активностью 
молодежи в деятельности этих структур. 

Таким образом, изучение противоречий, проявляющихся в про-
цессе социализации молодежи, их осознание, и главное, выработка форм, 
минимизирующих негативное влияние на молодежь, будут способствовать 
повышению ее социальной субъектности, включенности в обществен-
ные структуры, ее самореализации. Молодежь по своей природе активна, 
критична, она способна разбираться и оценивать происходящие события, 
возможно даже эмоционально. Видя декларирование создаваемых для нее 
условий для самореализации, при отсутствии реальных возможностей, 
молодежь, выбирает различные социальные стратегии своего поведения: 
часть уезжает из страны, часть адаптируется и поддерживает условия сло-
жившейся системы, часть отстраняется от всякого взаимодействия, часть 
пополняет ряды преступности. И у каждой из группы – это есть нечто иное, 
как проявление молодежью своей социальной субъектности, но она не же-
лаемая в большинстве своем.
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Актуальность исследований современного российского студенчества 
определяется тем, что оно, как наиболее образованная и высококультурная 
часть молодежи, сохраняет позиции инновационного и  интеллектуального 
резерва, несет в себе потенциал культурных, экономических и политиче-
ских преобразований в обществе, определяя его будущее. Студенчество 
– социальная группа, часть такой социально-демографической общности 
как молодежь, обладающая определенным набором функций и ролей, ори-
ентированная на воспроизводство социально-профессиональной структуры 
общества; оно отличается особым видом деятельности по приобретению 
знаний, освоению профессиональных навыков, а однородность возраста, 
наличие общих интересов, группового самосознания, особого образа жизни 
составляют отличительную черту студенчества. 

Эмпирические исследования ценностного мира студенчества и до-
минирующих в их среде социальных практик, показывают, что студенты гу-
манитарных специальностей осознают значимость образования, признавая 
за ним инструментальные функции (образование как ключ к жизненному 
успеху, как возможность получить высокооплачиваемую работу). 

Студенты вузов массового типа не рассматривают возможности вуза 
как потенциал для расширения и накопления своего социального и куль-
турного капитала. Поэтому в этой группе студенчества не формируется 
идентичность с конкретным вузом, не осваиваются предполагаемые буду-
щие профессиональные роли, т.е. не конструируют идентичность с потен-
циальной референтной социально-профессиональной группой. Мотивация 
выбора специальности только для трети студентов является осознан-
ной, в 24% случаев – главным был элемент случайности («так сложились 
обстоятельства»).

Оценка причин низкой успеваемости студентов показала, что совре-
менная молодежь сохраняет потребность в подробном изложении матери-
ала, в регулярном контроле со стороны «взрослых» и не готовности к воз-
росшему объему получаемой и требующей осмысления информации. 

Типологизация студенческих практик в зависимости от  образова-
тельного и территориального аспекта, показала, что в условиях глобали-
зации и универсального влияния СМИ как фактора социализации, сти-

Н. К. Бинеева

Образовательные практики студентов 
провинциальных вузов:  
опыт социологического анализа

1 На примере студентов-историков ПИ ЮФУ.
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лизация жизни, определяющая успеваемость студентов, играет большее 
значение в дифференциации студенческой молодежи, чем объективные 
факторы, в частности, территория проживания. 

Значительных отличий в образовательных установках и практиках 
между студентами из города и села выявлено не было. За исключением 
мотивации поступления в вуз («возможность закрепиться в городе» как 
мотив сельской молодежи,  «нежелание работать, интересная студенческая 
жизнь, влияние родителей» - городской) и более серьезного и осознанного 
отношения к учебе (среди сельской молодежи выше процент обучающихся 
на «хорошо» и «отлично»). 

Попытка определить специфику социальных практик студентов в за-
висимости от их успеваемости позволила, выделив 3 группы студентов на 
основе их самооценки, обозначить принципиальные отличия в практиках 
«отличников», «хорошистов» и «троечников». Отличительной особенно-
стью троечников является: элемент случайности при выборе профессии, 
отсутствие желания работать по специальности, уверенность в том, что 
образованность не связана с получением высшего образования, диффуз-
ность представлений о целях и интересах в своей жизни, низкая социальная 
активность, убеждение в неспособности повлиять на общественную жизнь.
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А. В. Бирюкова

Молодёжный образовательный 
туризм

Молодежный туризм – это перемещения молодежи с мирными 
целями, инициируемый правительством, работодателями, специализиро-
ванными организациями, работающих в сфере сервиса и гостеприимства. 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспе-
чивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 
благосостояния населения страны. В настоящее время туризм является од-
ним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на 
развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских 
компаний, средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство 
сувенирной продукции, питание, сельское хозяйство и другие отрасли, 
тем самым выступая катализатором социально-экономического развития 
регионов РФ [1,6].

Индустрию молодежного туризма можно разделить на две категории: 
количественную и качественную составляющую. Качественный аспект 
включает: качество туристского продукта, безопасность, гибкость и до-
ступность туризма. Количественный аспект включает: рост числа поездок 
молодежи, взаимодействие с международным туризмом, туристские рас-
ходы молодых людей на отдых в период путешествий. 

При исследовании туризма как социального феномена можно вы-
делить ряд показателей, влияющих на развитие молодежного туризма. 

Экономический показатель. Множество молодых людей в разных 
странах работает в данной сфере. Однако существует два экономических 
ограничения, это высокая стоимость инфраструктуры и проблемы, связан-
ные с полной занятостью, поскольку молодежный туризм характеризуется 
сезонной работой в период каникул. 

Социальный показатель. Молодежный туризм является социальным 
механизмом, т.к. создает рабочие места и в течение каникул можно хорошо 
отдохнуть, расслабиться, особенно это важно для непривилегированной ча-
сти молодежи, испытывающей острые социальные проблемы. С этой точки 
зрения, каникулы могут означать средство интеграции. Установлено, в го-
родах, где каникулы были организованы, количество правонарушений сре-
ди молодежи значительно меньше. 
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Образовательный показатель. Изучение иностранного языка яв-
ляется очень ценным, в качестве дополнения к школьному образованию 
для повышения своей компетентности на рынке труда. Открытие новой 
среды, разнообразной культуры и неизвестных мест является важным 
аспектом в туризме.

Международный показатель. Молодые люди растут в своей стране 
со своими идеями, окружением, стереотипами, которые поддерживаются 
их менталитетом. Поэтому очень важным являются встречи с разными 
людьми и открытие других жизненных путей для расширения собственного 
кругозора и, таким образом, лучшее понимание людей. В Санкт-Петербурге 
является популярной программа «Work and Travel», предназначенная для 
студентов. Программа дает возможность побывать в другой стране, усовер-
шенствовать уровень владения иностранного языка, открывает перспекти-
вы профессионального и личностного роста. Программа Work and Travel 
USA предполагает работу студентов в США на любой должности в сфере 
обслуживания (гостиницы, рестораны, парки отдыха и развлечений, мага-
зины и т.д.) в течение 3-4 летних месяцев. Существуют также программы 
культурного обмена для молодежи от 18 до 24 лет. Тем, кто любит де-
тей и домашний уют, существует программа Au-Pair с проживанием в семье.

Развитие молодежного туризма зависит от эффективной реализации 
государственных программ, инвестиционных вливаний, капитальных вло-
жений в   инфраструктуру, качественного туристического продукта.

Литература

 1. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 
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Д. Ю. Вагин

Социальное самочувствие  
и поведение молодёжи  
в условиях социально-экономической 
нестабильности

Молодёжь по своей сути всегда стремится к новому, желает занять 
достойную позицию в обществе, использовать свой шанс на успех. И мо-
лодёжь готова чаще всего идти на риск, добиваться успеха любыми путями, 
даже противоправными, если не видит другой возможности заявить о сво-
ём статусе. Российская молодёжь за последние двадцать лет, и особенно 
последние десять лет, сильно поляризовалась, она не однородна и по 
материальному, и по социальному статусу; здесь выделяются как лидеры, 
так и аутсайдеры, и обе части молодёжи явно противостоят друг другу. 
Молодёжь ориентирована в основном на материальные ценности, но, что 
более важно, она отмечает, что для неё не так важны способы достижения 
данных целей, и чем более низкоресурсна и низкообразованна группа моло-
дёжи, тем выше процент тех, кто говорит о своём «безразличии» к способам 
достижения целей. Надо иметь в виду, что и высокообразованная молодёжь, 
которая могла бы быть кадровым резервом российской модернизации (а 
процесс модернизации должен идти «снизу» опираясь на творческий по-
тенциал индивидов), не сумев добиться целей законными, общественно 
принятыми методами, тоже будет добиваться своей цели – «альтернативны-
ми» способами (это – мошенничество, махинации, коррупция), и бороть-
ся с такими «инноваторами» государству будет очень сложно. Таким об-
разом, мы видим, что в современных российских условиях и лидеры среди 
молодёжи, и аутсайдеры могут оказаться в группе девиантов, и причиной 
тому могут быть не столько личностные и индивидуальные характеристики 
личности, сколько  сама среда и условия, в которых живут молодые люди. 
Ситуация ещё усложняется тем, что молодёжь выстраивает в основном ко-
роткие жизненные проекты, то есть социальные, экономические, духовные, 
семейные планы на короткий срок, один – два года. Причина этого и со-
циальная, экономическая нестабильность и желание «по – быстрому» до-
биться «всего»; молодёжь, чаще всего, не вкладывая в себя и в своё будущее 
сил и средств, пытается лёгкими путями достичь материального успеха.

Самыми главными проблемами, на наш взгляд, в России в настоя-
щее время являются воспроизводство бедности; у молодёжи из бедных се-
мей нет возможности вырваться из этого порочного круга и занять другую, 
более высокую позицию в обществе; отрицательно сказывается отсутствие 
равных стартовых возможностей, а также реальных перспектив повысить 
свой социальный статус. Закрытость каналов вертикальной мобильности, 
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клановость, коррупция, приватизация власти, социальное безразличие, 
высокомерие власть имущих и богачей не дают молодёжи возможность 
законными способами повысить социальный статус, а «заигрывание» вла-
сти и молодёжных организаций с молодым поколением, использование 
молодёжи в политических целях, акциях (которое наблюдается в последнее 
время в России) даёт кратковременный эффект, особенно перед выбора-
ми; в долгосрочной перспективе это приводит к тому, что молодёжь ис-
пытывает чувство дискомфорта, недоверия к власти и разочарование в по-
литических институтах общества. Ещё одна проблема заключается в том, 
что молодёжь видит высокие стандарты и образцы жизни, но обеспечить 
такой материальный уровень она не в состоянии. Доходы молодёжи ниже, 
чем в среднем по стране, а безработица, которая среди молодёжи выше, 
чем в других возрастных групп. Наблюдая, как богатые богатеют, а бед-
ные и средние слои ещё больше беднеют и, не видя законных способов 
повысить свой статус, юноши и девушки становятся девиантами.  А это 
значит, что социальная напряжённость в нашем обществе будет только 
нарастать, и количество девиантов будет только увеличиваться, и острота  
проблемы заключается в том, что сама модель современного российского 
общества толкает молодёжь к девиации. Таким образом, необходима модер-
низация не только российской экономики и финансов, но и реорганизация 
рынка труда и социально – распределительных отношений; иначе стране 
грозит катастрофа.
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В. В. Ванина

Аспект институциональной регуляции  
в решении проблем молодой семьи

Молодая семья как особая категория населения в процессе своей 
жизнедеятельности сталкивается с рядом проблем как социально-эконо-
мического, так и социально-психологического характера, решение которых 
осуществляется путем институциональной регуляции. И здесь возникает 
много противоречий.

К примеру, решение жилищной проблемы можно отнести к числу 
социальных утопий – ни возможности бюджета, ни потенциал строитель-
ной индустрии не в состоянии обеспечить возможность для каждой моло-
дой семьи обзавестись собственным жильем, а действующие жилищные 
программы, оказываются несостоятельными, так как позволяют улучшить 
жилищные условия лишь крайне незначительной части молодых семей.

Также приходится констатировать тот факт, что имеются серьезные 
недостатки в области реализации трудовых прав молодых специалистов: 
отсутствие трудового стажа у вчерашнего студента; низкая возможность 
трудоустройства молодых замужних женщин. 

Кроме того, значительного внимания требует решение проблемы 
недостаточной государственной поддержки предпринимательства молодой 
семьи. Отсутствие правовых и организационных механизмов, обеспечива-
ющих поддержку и защиту предпринимательства, снижают возможность 
самостоятельного решения материально-экономических проблем молодой 
семьи.

В данном случае, целесообразно создание нормативно-правовой 
базы, организационных и финансовых условий, обеспечивающих под-
держку предпринимательства молодой семьи не на словах, а на деле [1; 135].

По мнению автора, для успешного функционирования механизма 
институциональной регуляции необходимы преобразования в следующих 
сферах:

 1. В организации деятельности государства: важна постоянная це-
ленаправленная деятельность различных государственных структур, и, в 
первую очередь, органов исполнительной власти и управления всех уров-
ней;  следует оптимизировать работу структурных подразделений, за-
нимающихся вопросами социальной политики в отношении молодой 
семьи в федеральных органах государственной власти; необходимо ор-
ганизовать эффективное управление и общественно-государственный 
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контроль за выполнением всех социальных целевых программ, в той или 
иной степени затрагивающих интересы молодой семьи, способствующих 
ее укреплению и развитию.

 2. В сфере законодательства: реализация семейной полити-
ки в отношении молодой семьи должна опираться на блок федеральных 
законов и нормативных актов, для чего необходимо, прежде всего, раз-
работать и утвердить закон «о государственной поддержке молодой се-
мьи в россии».

 3. В финансовой сфере: важно создать эффективный механизм фи-
нансирования государственной семейной политики, уделив в нем особое 
внимание решению специфических проблем молодой семьи путем при-
влечения внебюджетных средства для финансирования федеральных и ре-
гиональных целевых программ, выплаты пособий на детей, организации 
летнего отдыха и других направлений семейной политики, используя, в том 
числе, средства частных и благотворительных фондов.

 4. В информационно-аналитической области: необходимо постоян-
но и систематически исследовать демографические, социально-экономиче-
ские, правовые, социально-психологические и другие проблемы молодой 
семьи, осуществляя координацию научных исследований в данной сфере 
различных научных учреждений федеральных и региональных уровней; 
государственным федеральным органам необходимо совершенствовать 
социальную и демографическую статистику, отражающую положение мо-
лодых семей. 

Список литературы
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И. В. Васенина

Молодёжь в рыночной экономике: 
социологический аспект

За последние десятилетия предпринимательство в России стреми-
тельно развилось и прошло институционализацию, в общественном созна-
нии сформировались стереотипы представления о предпринимателях и их 
деятельности. К сожалению, зачастую эти представления носят негативный 
оттенок. Несмотря на это, современная российская социология относи-
тельно немного знает о том, как рождается идея открыть свое дело, каковы 
мотивы «новообращенных» молодых предпринимателей.

Процессы, происходящие в начале предпринимательской деятель-
ности, во многом определяют дальнейшее социально-экономическое по-
ведение молодого предпринимателя. В то же время, большинство фирм 
прекращают свою деятельность именно в первый год своего существования, 
попадая в сложные ситуации. Таким образом, этап, наступающий сразу 
после открытия дела, является, в свете вышесказанного, идеальным полем 
для исследователей.

Если проанализировать сложившуюся ситуацию в современной 
российской социологии, становится ясно, что практически абсолютное 
большинство исследований направлены на постижение предпринима-
тельства в тот момент, когда оно уже сложилось. Немногие исследователи 
задаются вопросом: «А откуда берутся предприниматели?» Логично пред-
положить, что во многом предпринимательское поведение и стратегия 
дальнейших действий определяются первыми шагами, от создания своего 
дела до получения первой прибыли. А то, что выбор стратегии осуществля-
ется, в том числе, и на основе ценностных мотиваций, которые закладыва-
ются гораздо раньше формального начала предпринимательской деятель-
ности, не вызывает сомнений.

Если представить предпринимательство в виде системы координат, 
то «нулевой точкой» станет формальное начало предпринимательской 
деятельности, однако, и в нее молодой человек не приходит совершенно 
«чистым, пустым», не имея ни малейшего представления о том, что будет 
делать и что его ждёт на этом пути. Потенциальный предприниматель начи-
нает становиться предпринимателем значительно раньше формального от-
крытия собственного дела. Предпринимательская «жилка», заставляющая 
молодого человека ориентироваться на организацию собственного дела, 
формируется еще до прихода в бизнес. Казалось бы, предпринимательская 
идентификация присуща исключительно уже действующим предпринима-
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телям, однако, образование специфического менталитета, отождествление 
себя с данным социальным слоем начинает оформляться в сознании буду-
щего предпринимателя задолго до оформления документов, открывающих 
ему официальный доступ в этот слой. 

На начальном, допредпринимательском этапе, у субъекта исследо-
вания создаются предпосылки для формирования предпринимательской 
ориентации. В этот период будущий предприниматель подвергается вли-
янию внешних социальных условий, например: статусных и ролевых вза-
имодействий, экономических условий (например, макроэкономической 
ситуации в стране), культуры (общенационального и локального масштаба 
– например, этнической группы, в которую включен индивид, где он при-
обретает нормы, ценности, формирует этику собственного поведения). 
Именно этот период представляет интерес для исследователя, поскольку 
позволяет прогнозировать дальнейшее поведение молодого человека и яв-
ляется показателем того, насколько успешно молодой человек адаптиру-
ется к постоянно меняющимся условиям рынка 



Секция 34. Социология молодёжи

1981

Коммуникативное пространство является важным фактором со-
циализации молодежи. Исследование коммуникативного пространства 
детских и молодежных общественных объединений и неформальных ор-
ганизаций  Волгоградской области методом полуструктурированного экс-
пертного интервью (выборка – 32 человека), было проведено с руководи-
телями высшего и среднего звена, а также с самими участниками в возрасте 
от 12 до 17 лет.

Деятельность детских и молодежных организаций ориентирована 
на создание условий для самореализации молодежи, которая идет через 
расширение коммуникативного пространства, о чем рассказывают руково-
дители: «Если бы не было общественных объединений, очень многие дети 
не смогли бы побывать в лагерях, других городах, за границей и т.д.». Не 
только расширением коммуникативного пространства занимаются в дан-
ных организациях, участие в них ограничивает коммуникативные потоки, 
посредством  организации досуга альтернативного времяпровождению на 
улице, причем высказывания руководителей – «Чтобы не шлялись неиз-
вестно где» – соответствуют лингвистическим формулировкам участников 
– «Мы меньше шляемся по улице». 

Коммуникации вне привычной для молодых людей среды влияют на 
становление активной гражданской позиции молодежи – «Развитие волон-
терского движения», «Я являюсь донором крови», «Мы занимаемся добро-
вольчеством, помогаем людям», «Я, например, ездила в Волжский, в дет-
ский дом».

Исследуя молодежные неформальные объединения, мы приш-
ли к выводу, что в целом они, призваны занять свободное время молодежи, 
удовлетворить потребности в общении и самовыражении. Однако цели 
неформальных объединений соответствуют целям общественных моло-
дежных и детских объединений, курируемых государственными структу-
рами – «Например, в прошлом году они на фонд «Подари жизнь» собрали 
500000 рублей. В частности еще наша работа – антифа – Антифашистское 
объединение».

Е. Н. Васильева

Конструирование жизненного мира 
молодёжи в коммуникативном 
пространстве общественных 
организаций1

1 Материалы подготовлены при финансовой поддержке РГНФ/АВО проект № 11-13-34003 
а/В «Социально-правовые аспекты деятельности детских и молодежных общественных объединений 
Волгоградской области» 2011-2012.
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Основным каналом рекрутирования членов являются личные связи. 
Второй вариант – это межведомственное взаимодействие, новыми членами 
становятся автоматически при слиянии организаций. Третьим каналом 
является СМИ (газеты, радио, ТV, Интернет. Характерно, что члены не-
формальных объединений в основном рекрутируется через Интернет: «На 
сайте социальной сети «ВКонтакте» мне пришло приглашение от группы 
ФанКлуба Tokio Hotel» и также через личные связи.

Выявляя влияние общественных организаций на формирование 
жизненного мира респондентов, мы установили, что для руководителей 
объединений организация – это не просто досуговая деятельность. В ос-
новном происходит полная идентификация с целями организации, при 
этом некоторые неудачи воспринимаются как личная обида: «Для нас 
неприятно, когда дети отказываются участвовать в хороших проектах». 
Рядовые члены рассматривают объединение как средство удовлетворения 
потребностей. Однако, выходя на более высокий уровень обобщения можно 
констатировать, что активная жизненная позиция у рядовых членов органи-
зации уже сформирована: «Хочу открыть свой магазин», «Медицина это моя 
стихия и ни больше, ни меньше», «Я собираюсь стать врачом и посвятить 
свою жизнь служению как людям, помощи им», «Так как я будущий соци-
альный работник – это также забота о социальных слоях населения» и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод – детские и молодежные 
общественные объединения помогают формировать коммуникативное 
пространство, ориентирующее на четкое построение жизненных планов, 
идентификацию своих интересов с интересами организации. 
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А. В. Винокурова

Профессионально-трудовые 
ориентации студенческой молодёжи1

Современное глобальное общество подвержено социальной транс-
формации, что выражается в относительно быстрых, глубоких и каче-
ственных преобразованиях во всех сферах жизнедеятельности людей. 
Этот процесс в значительной степени затрагивают поколение молодых 
людей, в первую очередь – студенчество.  

Студенческая молодёжь обладает специфической ценностью для 
общества. Во-первых, она уже прошла ступени отбора в сфере образования, 
благодаря своим способностям, ценностным ориентациям. Во-вторых, сту-
денческая молодёжь, демонстрируя высокие притязания в различных сфе-
рах жизнедеятельности, рассматривает институт высшего образования в ка-
честве основного способа их достижения. Таким образом, студенчество 
представляет собой человеческий ресурс, пополняющий средние и высшие 
слои социальной структуры общества благодаря легитимным каналам со-
циального восхождения.

В то же время тенденции трансформации общества (социальная 
поляризация, противоречия в реформировании социального института 
образования и пр.) создают ограничения в использовании потенциала 
студенческой молодёжи. В этой связи изучение целей, жизненных планов 
студентов в контексте происходящих в России изменений приобретает 
особую актуальность.

Именно поэтому нам представилось необходимым проведение ис-
следования, выявляющего направленность профессионально-трудовых 
ориентаций студенческой молодёжи. Результаты проведенного нами ис-
следования показали, что приморские студенты демонстрируют достаточно 
высокий уровень материальных притязаний. В основном, респонденты 
стремятся объединить высокооплачиваемую работу с другими характери-
стиками труда: гарантированностью, карьерой, содержанием, хорошим 
коллективом. Можно резюмировать, что представления студентов о наи-
более важных составляющих в их будущей работе не являются сугубо праг-
матичными, ориентированными только на высокий доход и карьеру, они 
учитывают и содержание, и условия труда.

При этом следует отметить, что высокий уровень притязаний при-
морских студентов корреспондируется с устремлениями российской мо-
лодежи в общем. Заметим, что отечественные исследователи фиксиру-

1 На примере студентов Приморского края.



Секция 34. Социология молодёжи

1984

ют рост притязаний молодежи [1; 98-99]. Можно согласиться с мнением 
экспертов, что основными причинами значительных сдвигов в направ-
ленности ориентаций молодых людей являются процессы модерниза-
ции и глобализации, в результате которых для многих россиян, в первую 
очередь – молодёжи, «стало…референтным новое – западное – простран-
ство с более высокими стандартами уровня жизни» [2; 268] и, дополним 
– труда. В целом, профессионально-трудовые ориентации студенчества 
весьма противоречивы. С одной стороны, юноши и девушки репрезенти-
руют индивиуально-достиженческие стратегии в сфере профессиональ-
но-трудовых отношений, связанные с ориентацией на карьерный рост, 
высокий социальный статус. С другой стороны, российское общество ха-
рактеризуется состоянием неустойчивого равновесия, асимметрией между 
экономикой и нравственными ресурсами общества и т.п.  В этих условиях 
молодые люди профессиональный успех интерпретируют в терминах га-
рантированности, стабильности. 

В связи с этим особо важным становится проведение регулярных 
социологических исследований, направленных на выявление основных 
тенденций, изменений в сфере профессиональных предпочтений студен-
чества, как на региональном, так и на муниципальном уровне. 

Список литературы

 1. Хагуров Т.А. Учащаяся молодежь в кризисном обществе // 
Социологические исследования. 2010. № 11. С. 93-104.

 2. Магун В.С. Смена диапазона // Отечественные записки. 2003. 
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А. А. Волокитина

Жизненные стратегии молодёжи как 
предмет социологического изучения

Проблема формирования и реализации жизненных стратегий  мо-
лодежи  входит в круг тем, представляющих научный интерес как для 
анализа этой социально-демографической группы, так и для понимания 
дальнейших перспектив развития всего общества. Либерализация и отказ 
от унифицированных моделей развития молодежи, ее интеграции в обще-
ство повлекли изменения в способах самоопределения и самореализации 
молодых людей в различных сферах жизнедеятельности. Снижение инсти-
туционального влияния, расширение пространства для самостоятельного 
конструирования биографий в связи с появлением большего числа альтер-
натив развития, ставит молодежь перед необходимостью самостоятельного 
выбора жизненных ориентиров и путей их реализации. 

Жизненная стратегия представляет собой динамическую систему 
представлений о целях жизненного пути и средствах их реализации в про-
цессе жизненного (социального) самоопределения. В узком смысле это 
интенциональная характеристика сознания и направленность поведения 
личности в конкретных жизненных ситуациях. Жизненные стратегии от-
ражают определенный уровень самосознания молодежи и выступают спо-
собом реализации ее социальной субъектности. 

В социологии молодежи жизненные стратегии исследовались и ис-
следуются. В разные периоды подходы различались. В условиях монопара-
дигмального подхода к изучению молодежи, жизненные стратегии рассма-
тривались как объект внешней институциональной регуляции, посредством 
поощрения жизненных устремлений. В современных условиях полипара-
дигмальности акцент смещается на субъектные составляющие жизненных 
стратегий молодежи, отражающие объективные процессы развития обще-
ства по пути демократизации и эмансипации самой молодежи. 

В жизненных стратегиях молодежи  проявляется ее социально-груп-
повая  специфика. Поскольку молодежь представляет собой становящийся 
субъект общественных отношений, поэтому неустойчивость жизненных 
стратегий является следствием переходности ее социального статуса и ла-
бильности сознания. Фрагментарность стратегий отражает неполноту и мо-
заичность  социального опыта, а также связанные с возрастом объектив-
ные ограничения в структуре возможностей молодежи. Экстремальность 
возникает вследствие труднопреодолимых противоречий между ожи-
даниями и возможностями их реализации, что проявляется в крайно-
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стях в сознании и поведении молодежи, максимализме в жизненных 
стратегиях: в стремлении любой ценой добиться поставленной цели, 
либо в пассивности и нежелании осуществлять самостоятельные жизнен-
ные выборы. Тезаурусная связь с субкультурой заключается в преобладании 
групповой идентификации над индивидуально-личностной и определяю-
щей роли тезауруса как усвоенного ценностного отношения, выполняю-
щего функцию социальной ориентации в жизненных стратегиях молодежи. 
Гибридность проявляется в результате аккумуляции в жизненных страте-
гиях молодежи различных образцов сознания и поведения как результат 
наследования молодым поколением ценностно-нормативных и мировоз-
зренческих структур, преемственно связанных с  прежними обществен-
но-историческими условиями и новых, соответствующих современным 
реалиям жизни. 

Таким образом, особый характер жизненных стратегий молодежи 
обусловлен переходностью и крайней неустойчивостью ее социального 
положения и сознания, занимаемых ею позиций и усваиваемых образцов, 
что порождает определенные противоречия и требует самостоятельного 
изучения. 
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П. П. Дерюгин, Ю. А Колесникова

Трудовая социализация молодых 
социогуманитариев

Молодые специалисты социогуманитарного профиля, заня-
тые  в производственно – экономической (прикладной  сфере) представ-
ляют собой особую социальную группу молодежи, трудовая социализация, 
которых проходит противоречиво и проблематично в обществе потребле-
ния и технократизма. Несмотря на значительный интерес к проблемам 
трудовой социализации молодых специалистов, наблюдаемый на эмпи-
рическом уровне, теоретическая база для полноценного социологического 
исследования, как показало исследование, является недостаточной. 

Особенности и специфика социогуманитарного труда оказывают 
существенное влияние на весь процесс трудовой социализации молодых 
специалистов. 

Анализ истории развития социогуманитарного труда показал, что 
ценность различных социогуманитарных профессий (экономист, юрист, 
социолог, психолог)  осознается и оценивается обществом по-разному. 
Если профессии юриста и экономиста имеют многовековую историю раз-
вития, подтверждающую их ценность и необходимость для нормального 
функционирования общества, то психология и социология развиваются 
на прикладном и профессиональном уровне сравнительно недавно, и по-
лучают широкое распространение только в стабильных, экономически 
развитых государствах.

Трудовая социализация, как научная категория, рассматривается 
нами как часть общего процесса социализации и определяется, как процесс 
взаимодействия молодых социогуманитариев и общества через трудовую 
деятельность, направленный на полноценное их включение в систему со-
циально-экономических отношений.

Концепция  системы трудовой социализации молодых специалистов 
социогуманитарного профиля включает изучение таких элементов как 
цели, этапы, субъекты и объекты социализации, выявлены и представлены 
уровни, факторы, механизмы и некоторые другие. Все концептуальные 
элементы действуют взаимосвязано, что и определяет общую динамику 
трудовой социализации.

На основе концепции трудовой социализации было проведено эм-
пирическое исследование, которое включало в себя опрос, в котором при-
няли участие, 12 глубинных интервью и вторичный анализ данных. 
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Эмпирическое исследование 537 молодых специалистов социогума-
нитарного профиля в Санкт  - Петербурге позволяет сделать выводы.

Проблемы, связанные с трудовой социализацией молодых специ-
алистов социогуманитарного профиля в Санкт – Петербурге, с одной сто-
роны объясняются:

• недостатком рабочих мест на рынке труда для выпускников со-
циогуманитарных профессий;

• несоответствием профессиональных качеств выпускников вузов 
требованиям, предъявляемым современным рынком труда.

С другой стороны – отношением молодого поколения к труду в це-
лом и падением социальной ценности, престижа и привлекательности ряда 
социогуманитарных профессий, в частности, социологов и психологов. 

Успешность трудовой социализации молодых специалистов социо-
гуманитарного профиля в Санкт-Петербурге существенно зависит от про-
фессии избранной молодым человеком (экономист, юрист, социолог или 
психолог). Более успешно трудовая социализация осуществляется в рамках 
деятельности социогуманитариев, работающих непосредственно на оче-
видный экономический результат.
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Е. В. Дмитриева 

Аксиологический подход  
к изучению здоровья учащейся 
молодёжи

Современная гуманитарная наука подходит к изучению проблемы 
здоровья с разных сторон. Одним из направлений в изучении этого фе-
номена является аксиологический подход, рассматривающий здоровье 
как универсальную человеческую ценность, соотносящуюся с основными 
ценностными ориентациями личности в социуме. Трансляция ценности 
здоровья в индивидуальном и социальном измерении происходит в ходе 
социализации и воспитания молодого поколения, и именно в этом контек-
сте следует рассматривать негативные показатели в области социального 
здоровья молодежи, ее социального самочувствия и настроения как отра-
жение низкого уровня культуры здоровья и самосохранительного поведе-
ния в современном российском обществе [1]. Значение аксиологического 
подхода к здоровьесбережению учащейся молодёжи состоит в том, что оно 
обогащает содержание духовного и нравственного здоровья, способствует 
лучшему пониманию данной ценности и служит целенаправленному фор-
мированию новой позитивной системы ценностей в целом [2]. 

Так, проведенные исследования в Лаборатории социального анализа 
МичГАУ в 2010-2011гг. среди студентов четко отмечают масштабные рас-
хождения между отношением к собственному здоровью как ценности и ис-
тинным фактическим поведением студентов. Ответы на блок вопросов об 
употреблении алкоголя, сигарет и наркотических веществ свидетельствуют 
об осведомленности студентов о вреде спиртных напитков и табакокуре-
ния, однако лишь четверть респондентов (25% юношей и 28,5% девушек) 
указали, что не употребляют спиртные напитки; всего лишь 11,3% студен-
тов и 15,9% студенток не курят; 77,2% юношей и 85,1% девушек никогда 
не пробовали наркотики. Данные результаты отражают общую реальную 
картину аксиологических представлений о собственном здоровье. Автор 
утверждает, что в студенческой среде продолжается процесс воспроизвод-
ства социально определенных вредных привычек, таких как табакокурение, 
употребление алкоголя и наркотических веществ. Наши опросы показали, 
что значительная часть студенчества, имея серьезные отклонения в здоро-
вье, однако, легко соотносит себя со здоровыми людьми, переходя на раз-
рушительные для жизни модели поведения. В личностном плане, на наш 
взгляд, социальное здоровье определяется в основном степенью комфорт-
ности человека в том или ином социальном окружении, то есть социальное 
благополучие каждой личности зависит от уровня усвоенной социальной 
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культуры, а значит, всей системы ценностей. Однако оно зависит и от ре-
альных возможностей человека делать выбор, способствующий сохране-
нию и укреплению здоровья, того жизненного стиля, который выбирает 
молодой человек, направленного на реализацию сохранительной или раз-
рушительной стратегии по отношению к своему здоровью. Здоровый образ 
жизни характеризует степень реализации потенциала конкретного обще-
ства (индивида, социальной группы) в обеспечении здоровья; степень его 
социального благополучия как единства уровня и качества жизни, в то же 
время отражает степень эффективности функционирования социальной 
организации в ее отнесении к ценности здоровья. Таким образом, зна-
чение аксиологического подхода к изучению здоровья молодёжи заклю-
чается в утверждении гуманистических ценностей, являющихся основой 
выживания и развития современного человека. 
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С. В. Дрогунов

Проблема смысла жизни  
в социологии современной молодёжи

Поиск смысла жизни – дилемма практической философии в опре-
делении цели человеческого бытия; ключевой аспект в генезисе духовно-
нравственного облика личности: «Смысл жизни считается в философии 
важнейшим системообразующим показателем полноценного человеческого 
существования…» [1; 67].

Молодёжь – ключевая страта социума; особый интерес представ-
ляет поиск смысла жизни молодых людей в контексте современности, чья 
социальная проблематика – доминанта в сфере национального вопроса. 
Для реализации заложенной идеи и последующего анализа смысла жизни 
молодёжи сформируем концептуально-идеологический подход, выстроив 
логически последовательность суждений, выделяя иерархию приорите-
тов, принципиальная (пирамидальная) структура которой включает пять 
ступеней: социальные потребности; стремления в их удовлетворении; 
целеполагание; поиск путей реализации целей (формируются абстрактно-
идеализированные понятия – реальное, иллюзорное, заветное, сокровен-
ное; важная социально-философская дефиниция – мечта); обособление 
понятия «смысл жизни» (вершина пирамиды).

Вводимая иерархия приоритетов является универсальной соци-
ально-философской моделью, призванной заложить аналитический фун-
дамент для адекватного осмысления проблемы смысла жизни. Уровни 
пирамиды состоят в определённой корреляции, являясь «смыслом жиз-
ни» в собирательно-индивидуальной интерпретации: как потребности, их 
удовлетворение, стремление к реализации целей и т.д. до самой вершины, 
представляющей обособление понятия смысла жизни, «эволюционирую-
щего» в субъективном восприятии молодёжи: на первой ступени иерархии 
приоритетов зарождается в виде побуждения для реализации потребности. 
На второй происходит трансформация в квазипоиск. На третьей редуци-
руется префикс «квази-», и смысл становится истинной, но субъективной 
дефиницией. На предпоследнем уровне «смысл жизни» окончательно полу-
чает статус экзистенциальной единицы, переходящей в экзистенциальный 
феномен.

Процесс трансформации происходит в сознании молодых людей на 
ментальном уровне, вследствие динамки перемещений по иерархии прио-
ритетов. Универсальным критерием как идентификатором положения в ие-
рархичной модели выступает духовно-нравственный уровень развития лич-



Секция 34. Социология молодёжи

1992

ности (ДНУРЛ) – шкала морали, находящаяся в соответствии с иерархией 
приоритетов. Производя верификацию ДНУРЛ со ступенями в иерархии, 
можно прийти к уяснению сути сакраментального понятия и интерпрета-
ции явления его эволюции: чем ниже ДНУРЛ, тем более низменную нишу 
оно, понятие, занимает в иерархии приоритетов. Имея универсальную 
модель в социологии молодёжи для детерминации смысла жизни, чёткую 
шкалу в виде ДНУРЛ, посредством верификации можно детерминировать 
онто- и аксиологические воззрения, расцениваемые как истинный смысл 
жизни, который представляет собой «духовный горизонт бытия и не дости-
жим, как не достижим физический горизонт. …И как человек испытывает 
потребность идти к горизонту, отлично понимая, что ему его не достичь, 
так он испытывает потребность в реализации смысла жизни…» [2; 28].

На настоящий момент в социологии молодёжи доминантой вы-
ступает низкий ДНУРЛ (детерминанта смысла жизни так и остаётся недо-
сягаемой, заменяясь псевдосмыслами). При увеличении ДНУРЛ (движе-
нии к вершине пирамиды приоритетов) превалирование масс ослабевает. 
Вершину венчает лишь доля процента от общего числа юношей и девушек, 
максимально приблизившихся к пониманию уникальной смысложизнен-
ной истины. Установленное обстоятельство сполна подтверждает суть ие-
рархичной системы как пирамидальной структуры.

Список литературы
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Р. Х. Елагина

Предпринимательство в структуре 
социально-профессиональных 
ориентаций студенчества

Формирование и развитие бизнеса как социального института ста-
новится непривлекательным для будущей трудовой молодежи.  Студенты 
вузов не рассматривают частный бизнес как гарантированное место работы.  
Это в свою очередь рисует образ, имидж современного работодателя в гла-
зах студентов, не соответствующий образу современного  предпринима-
теля. Проблемные аспекты имиджа современного российского бизнеса 
выявляются и в структуре жизненных стратегий студенческой молоде-
жи в Республике Башкортостан.

Анализ проведенного исследования позволил выявить два типа 
студенческой молодежи: предприниматели и исполнители [1]. Как выяс-
нилось в ходе исследования, большая часть студенческой молодежи, отно-
сится к типу исполнителей, не готовых в будущем к созданию собственного 
бизнеса, к занятию коммерческой деятельностью, к освоению новых «ниш» 
на рынке. Те, студенты, которых  условно можно отнести к «предпринима-
телям» имеют позитивное представление о бизнесе, считают бизнес – делом 
рисковым, к которому нужно очень долго готовиться. 

Молодежь, ориентированная на инновации должна быть устрем-
лена в будущее больше, чем в прошлое [2]. Однако представление о биз-
несе у современной молодежи носит противоречивый характер.  С одной 
стороны, это деловой человек, ориентированный на получение максималь-
ного дохода от результатов своей деятельности, умеющий совмещать рабо-
ту и отдых, быстро реагировать на происходящие в обществе изменения, а с 
другой стороны, человек, «задавленный» высокими налогами, непонима-
нием со стороны государства и чиновников реалий развития современного 
бизнеса. Наличие противоречий, недопонимания и искаженного представ-
ление о бизнесе – прослеживается во мнениях студентов вузов. С одной 
стороны, студенты хотели бы открыть собственный бизнес, заниматься 
рисковой деятельностью. С другой же стороны, на вопросы о желаемом 
характере будущей работы, вырисовывается  явный «исполнитель». Это 
говорит о наличии внутренних барьеров, страхов, сформированных име-
ющимся у них представлением об имидже бизнеса.

Кратко подводя итоги, можно сказать, что в представлениях мо-
лодежи занятие бизнесом является привлекательным видом деятельно-
сти, и большинство респондентов заявляет о своих планах открыть свое 
дело. Таким образом, налицо существенный разрыв между текущим по-
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ложением дел и ожиданиями респондентов: признавая привлекательность 
занятия бизнесом, молодежь не спешит приступать к активным действиям 
по организации своего дела.  

Cписок литературы
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Развитие и формирование патриотизма на протяжении всей исто-
рической эволюции российского народа являлось одним из важнейших 
факторов сохранения целостности государства. Сегодня, когда провоз-
глашена модернизация страны, проблема патриотизма наиболее остро 
проявляется в полиэтничных регионах, особенно на Северном Кавказе. 
Поликультурность социума данного региона предполагает развитие обще-
национального патриотизма, при этом само патриотическое воспитание 
должно носить надэтнический характер. 

Более того, позитивное развитие модернизационных процес-
сов в Российской Федерации во многом зависит от консолидации всего 
социума нашего государства. Совершенно справедливо отмечалось на за-
седании Государственно-патриотического клуба «Единой России» 1 ноя-
бря 2010 г., что народное единство как воплощение патриотизма является 
основой модернизации России. 

Одним из наиболее актуальных аспектов рассматриваемой пробле-
мы является анализ развития патриотизма в молодежной среде. В декабре 
2008 – феврале 2009 годов автором было проведено анкетирование студен-
тов высших учебных заведений Республики Адыгея. Приведем некоторые 
статистические данные, полученные в результате проведенного опроса.

К сожалению, внутренний консолидирующий потенциал патрио-
тизма практически не осознается большинством студенческой молодежи 
Республики Адыгея. Так, на вопрос «В чем для Вас заключается главная 
ценность патриотизма?» лишь 13% опрошенных студентов отвечают, что 
патриотизм нацелен на сохранение целостности России, и всего 3% пола-
гают, что это основной способ решения межнациональных конфликтов. 
Больше половины респондентов отмечают, что патриотизм побуждает 
действовать во благо своей страны, треть полагает, что главная ценность па-
триотизма в том, что он формирует чувство гордости за свою страну. Однако 
65% опрошенных студентов Адыгеи разделяют мнение о том, что сегодня 
необходимо формировать идею российского патриотизма, нацеленную на 
создание образа «Я – россиянин», 22% – затрудняются ответить и только 
13% выступают против формирования подобной идеи. 

Общенациональный патриотизм нацелен на создание и закрепление 
образа «мы – россияне», формируя единую гражданскую нацию, способную 
сплотить население России независимо от этнической и конфессиональной 

М. А. Ешев

К вопросу о развитии патриотизма 
молодёжи в условиях 
модернизационных процессов
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принадлежности. Студенчество Адыгеи отмечает, что первостепенная роль 
при формировании общенационального патриотизма отводится государ-
ству. На вопрос «По вашему мнению, каковы основные пути формирования 
идеи российского патриотизма?» 36% отвечают «создание государством не-
обходимых условий». Однако высокий процент (34%) составляет и та часть 
респондентов, которая считает, что это «решение экономических и соци-
альных проблем». Еще 4% опрошенных студентов затрудняются ответить. 
Не остается без внимания и значимость проведения целенаправленной 
политики государства. Такой ответ был отмечен в 26% случаях. 

К тому же, по мнению студенческой молодежи Адыгеи, в наиболь-
шей степени отрицательно влияет на формирование патриотизма, высту-
пающего интеграционной основой модернизирующегося общества, от-
сутствие четкой патриотической идеи в государстве. Третья часть выбирает 
ответ «сложная обстановка в стране», 26% – социальное расслоение обще-
ства, 9% – неблагоприятная атмосфера в семье, 3% – недостатки в работе 
учителей и преподавателей.

Таким образом, наше государство может уделять больше внимания 
развитию патриотизма, в частности в контексте реализации модернизаци-
онных процессов, а не ограничиваться принятием спорадических программ 
патриотического воспитания, которые предусматривают ограниченный 
круг мероприятий.
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Г. В. Жигунова 

Позитивная идентичность 
представителей ювенальной 
инвалидности

Одна из основных проблем изучения идентичности молодого че-
ловека с инвалидностью заключается в поисках целостного социального 
контекста, в который субъект включает то, что имеет для него смысл. 
Качественный аспект включенности индивида в те или иные общности 
выражается понятием «социальная идентичность». О каких общностях 
молодые люди с инвалидностью могут сказать «это мы»?». Какова степень 
близости с теми или иными группами? 

В ходе социологического эмпирического исследования, проведенно-
го автором в 2011 г. (N=273) среди детей, подростков и молодых людей с на-
личием формально закрепленного статуса «инвалид» в возрасте от 11 до 29 
лет, была установлена позитивная идентичность с целым рядом социальных 
групп. Прежде всего, с ближайшим окружением: семьей, друзьями, с това-
рищами по учебе. 

К родителям испытывает близость основная часть респондентов 
(97,5%), из них всегда – 77,5%, почти всегда – 20% опрошенных. С друзья-
ми идентифицирует себя 87,5% респондентов: 62,5% - всегда, 25% - почти 
всегда. С товарищами по учебе солидарные связи испытывают 75%, из них 
50% - всегда, 25% - почти всегда. 

На втором месте по степени близости после идентичности с родны-
ми и близкими находится идентификация по критерию оценки собствен-
ных достижений.  82,5% опрошенных относят себя к счастливчикам (всегда 
– 45%, почти всегда 37,5%). Ощущают близость с неудачниками всегда 5%, 
почти всегда – 15%. 

На третьем месте находится идентичность с людьми по признакам 
поведенческих стратегий: с людьми, помогающими другим; культурно-об-
разованными людьми; с людьми, имеющими схожие интересы и увлечения; 
творческими людьми. Далее следуют идентичности по признаку террито-
риально-поселенческой принадлежности, по ценностным ориентациям, 
по критерию гражданской принадлежности, по признаку этнической при-
надлежности, с возрастной когортой. 

Таким образом, идентичность инвалидов ювенальной категории 
можно представить как некую концентрическую систему от малых, реаль-
ных, первичных групп к большим, абстрактным, общностям: мои родные 
– я сам – значимые другие – группы досуга и интересов – все остальные 
люди. На первом плане у детей и молодых инвалидов идентификации с пер-
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вичными группами, среди которых лидирующее положение занимает 
семья. Несмотря на заболевания, приведшие к инвалидности, основная 
часть респондентов не считает себя неудачниками, а относит себя, напро-
тив, к счастливчикам. Невысок уровень положительной идентичности с эт-
ническими общностями, с возрастной когортой и с людьми всей планеты. 
Этот момент может объясняться существующей в российском обществе 
дистанции между лицами с инвалидностью и здоровыми гражданами, ис-
пользования индивидуальных форм обучения, досуга и организации жиз-
недеятельности.

Полученные данные указывают на ведущую роль семьи в деле соци-
ализации и социальной интеграции детей и молодых людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Опыт взаимоотношений членов семьи с ин-
валидом ювенальной категории в значительной степени определяет его 
самооценку, межличностные связи, уровень социальной активности, стра-
тегии его жизни. Данный момент следует учитывать в практике социальной 
защиты, и уделять особое внимание социальной помощи и поддержке не 
только людей с инвалидностью, но и членам их семей.
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С. Н. Жирякова, И. А. Ильяева,  
А. В. Шарпило

Реальность и виртуальность 
молодёжной политики

Предметом наших размышлений является: молодежная политика 
государства, определяющая деятельность не только всех уровней государ-
ственного управления и местного самоуправления; деятельность обще-
ственных организаций так или иначе связанных с жизнью и деятельностью 
молодого поколения; социологические исследования, посвященные моло-
дежной политике. 

Изучив имеющиеся официальные документы, мы пришли к не-
утешительному выводу, состоящему в том, что закон о молодежи уже де-
сять лет находится в состоянии обсуждения, о чем говорил ректор МосГУ 
Ильинский И.М. [1;6] и еще не принят. В последнее время молодеж-
ное законодательство в большей мере развивается на уровне субъектов 
РФ. Фактически каждый регион имеет нормативно-правовые документы 
различного уровня, которые определяют содержание работы с молоде-
жью и предполагают реализацию тех или иных мероприятий государствен-
ной молодежной политики. Так, например, нормативно-правовая база, 
непосредственно касающаяся молодежи Воронежской области, насчи-
тывает 32 документа, Курской области-17 документов, Белгородской-27.  
Некоторые из них называются комплексными. Однако они не определяют 
политику молодежи в целом. Чаще всего они представляют набор узкоси-
стемных мероприятий, которые не исчерпывают всех проблем молодого 
поколения.

Отсутствие целостности и общей мировоззренческой направленно-
сти молодого поколения 21 века позволяет говорить о виртуализации моло-
дежной политики, которая проявляется в большом количестве молодежных 
программ, направленных и на творческую и предпринимательскую актив-
ность молодежи, и на борьбу за здоровый образ жизни, против алкоголиз-
ма и наркомании. Проводятся в изобилии форумы, слеты, конференции, 
круглые столы, функционирует молодежное правительство, а результаты не 
утешительны.  Причин достаточно много, одна из которых, скудность со-
временной правовой базы государственной молодежной политики. Целый 
ряд важных сфер жизни и деятельности молодого поколения законода-
тельно не регулируется, что не позволяет добиться эффективного решения 
широкого спектра молодежных проблем. Так, например, в 2001 году коми-
тетом Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохране-
нию и экологии были актуализированы внесение изменений и дополне-
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ний в федеральные законы, например, в трудовое законодательство в части 
определения дополнительных мер по содействию и обеспечению профес-
сиональной ориентации, профподготовки  и переподготовки, занятости 
молодых граждан; - в налоговое законодательство в части установления 
налоговых льгот работодателям, определяющим рабочие места для молодых 
граждан, впервые начинающих трудовую деятельность в соответствии с за-
конодательными квотами. Однако до сегодняшнего времени  эти измене-
ния не приняты.

Не лучше обстоит дело в социологии и той конкретной области, 
которая занимается молодежью. С одной стороны – это самая обширная 
часть социологических разработок и исследований, с другой – в ней явно 
недостаточно работ, связанных с осмыслением социальной политики в об-
ласти молодежи. Специфика трансформации российского общества ска-
залась на социологическом осмыслении социальной молодежной поли-
тики в нашем обществе. С 1993 года начала восстанавливаться линия на 
создание и принятие закона о молодежи и стали публиковаться аналитиче-
ские доклады о положении молодежи и состоянии молодежной политики. 
[2] Но тематика конкретных исследований молодежи собой многослой-
на и многоаспектна. Молодое поколение в основном рассматривается вне 
связи с другими поколениями. Поэтому социологическая наука не всегда 
может предложить политике в целом и молодежной политике в частности 
свои рекомендации, все более приобретая виртуальные черты.

Немаловажную роль в обеспечении стабильного социального кон-
сенсуса отводится молодежным общественным объединениям, являющим-
ся связным звеном между властными структурами, политической систе-
мой и гражданским обществом. Деятельность общественных молодежных 
организаций регламентируется Федеральным законом «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений».

По данным опросов ВЦИОМа,  несмотря на в целом положитель-
ное восприятие происшедших в стране перемен, молодёжь 18-35 лет скеп-
тически оценивает перспективы своего карьерного роста. 24% молодёжи 
полагают, что успех наиболее вероятен в творческих профессиях; о сферах 
бизнеса и управления то же самое говорят по 14%, и лишь 7% - предпочи-
тают политическую деятельность. Большая часть молодежи не проявляет 
особого желания работать в органах государственной власти – практически 
половина утверждает, что не хотела бы этого. Интерес к карьере в органах 
власти характерен сейчас в большей мере для той части молодежи, которая 
вообще не работает. В оценках перспектив карьерного роста более опти-
мистична молодёжь Москвы и Санкт-Петербурга, а более пессимистичны 
жители малых городов и сёл. Самыми эффективными «рецептами» успе-
ха представители молодежи считают наличие «связей» (59%), высокой 
квалификации (54%) и богатых родителей (39%). Основные страхи мо-
лодежи связаны с материальным благополучием: она боится остаться без 
средств к существованию (54%), не устроиться на работу (23%) или потерять 
ее (19%). Неуверенность в отношении карьерных перспектив оборачивается 
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при этом не только занижением оценок собственного будущего благососто-
яния и социального успеха, но и неуверенностью в перспективах развития 
страны в целом.[3]
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Н. В. Жукова

Роль школы в процессе трудовой 
социализации выпускников малого 
города

Место школы в формировании основ трудовой мотивации выпуск-
ников оценивалось через анализ прямого (влияние школы и учителей на 
формирование личности выпускника; роль профориентационной дея-
тельности школы в процессе трудовой социализации) и косвенного (роль 
учителей в выборе профиля обучения в старших классах). Данные получе-
ны в ходе полуструктурированного интервью, проведенного сотрудниками 
НИИКСИ СПбГУ осенью 2009 года в одной из средних школ г. Сосновый 
Бор.

Влияние школы и учителей на формирование ценностных ориента-
ций выпускников. Референтная роль учителей незначительна. В трудных 
ситуациях выпускники предпочитают обращаться к сверстникам (дру-
зьям) и родным (родителям, чаще, к маме). С ними, не с учителями, обсуж-
дают школьники свое будущее и дальнейшие жизненные планы, например, 
свой профессиональный выбор. Информация о профессиях, интерес к той 
или иной профессиональной сфере формируется под воздействием лиц 
ближайшего окружения и СМИ. Влияние учителей на профессиональный 
выбор практически прямо отрицается: «учителя даже не знают, что я туда 
собираюсь», «…да никакую (роль не сыграли), сама определилась», «учи-
теля никак (не повлияли)», «даже на эту тему не разговаривали». Никакого 
ценностного единства с педагогами они практически не ощущают (здесь 
приоритетную позицию занимают друзья или родственники, близкие по 
возрасту, - братья, сестры). Личную информацию от них скрывают: «…при-
держиваюсь того, что они ничего обо мне не знают, так лучше».

Включенность школьников в профориентационную деятельность 
школы. Деятельность эту сложно назвать разнообразной. Основные фор-
мы, судя по ответам респондентов – уроки профориентации в рамках 
предпрофильной подготовки в 9-ом классе, профильные курсы в старших 
классах (например, «маркетинг»), тестирования по профессиональному 
выбору, проводившиеся школьными психологами. Потеряли свое значе-
ние и экскурсии на промышленные предприятия или организации, где 
школьники могли видеть профессиональную деятельность в разных сферах. 
Новые формы профориентационной деятельности приживаются плохо. 
Причиной слабого их распространения может быть позиционирование их 
как дополнительных образовательных услуг, требующих оплаты: «…была 
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виртуальная фирма…мы там учились как бы создавать рекламу и работать, 
продавать товар на рынке…(занимались) в течение года раз в неделю. Это 
небесплатно…».

Влияние учителей на выбор профиля обучения. Важным фактором 
выступает оценка ими успеваемости школьников. В целом это влияние 
опосредуется привлекательностью и степенью посильности учебных пред-
метов, предлагаемых к изучению в том или ином профиле («обществозна-
ние нравится», «мне вообще нравится экономика», «другие сложнее просто 
изучать»).

Таким образом, влияние учителей опосредуется тем,  сформирова-
ли ли они и подпитывают ли интерес школьников к учебным предметам, 
связывают ли школьники эти предметы со своей будущей профессией, 
какие сферы профессиональной деятельности они считают престижны-
ми/непрестижными, ориентируют ли их учителя на продолжение образо-
вания, существуют ли трения с учителями по поводу успеваемости. При 
этом выпускники практически не обсуждают с педагогами ни свои личные 
проблемы, ни вопросы выбора профессии, вряд ли охотно прислушива-
ясь к советам учителей, поскольку никакого ценностного единства с ними 
не ощущают. Серьезной проблемой является утрата авторитета учителя, 
сужение его референтной функции. В сочетании с сужением объема и форм 
профориентационной работы в школе (в ситуации отсутствия системати-
ческих взаимодействий учебного заведения с другими образовательными 
учреждениями, администрацией города, службой занятости) это приво-
дит к низкой степени ее эффективности.
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Е. В. Заботкина 

Проблема изучения молодёжных 
социальных групп: пример 
«исторических рекострукторов»

Масштабные трансформации произошедшие в российском обще-
стве после перестройки привели к  масштабному изменению социальных 
структур. В  этих условиях исчезли старые, потерявшие свою актуальность 
социальные институты и группы, их  вместо заняли  новые актуальные на 
данный момент времени.  Это связано, прежде всего, с тем, что кризисы 
приводят к ломке стереотипов, изменению ценностно - нормативных 
систем, появлению новых. В современной России идет обновление вну-
тренней структуры общества, сопровождающееся активной интервенцией 
западного образа жизни и присущей ему нормативно-ценностной системы. 
Что уже привело к  ценностной переориентации молодежи. В условиях 
большей свободы  от стереотипов(в отличие от советского периода) и от-
сутствия жесткого контроля   со стороны государства в совокупности со 
свободными потоками информации появляются новые уникальные для 
России формы проведения досуга. Молодежь как социально активная 
группа адаптирует эти формы проведения досуга, создавая социальныо 
полезные группы.  

 В связи с этим следует выделять подобные социальные группы, 
явления и феномены, которые можно проанализировать именно с со-
циологической точки зрения и дать их адекватную независимую оценку. 
Учитывая стремительность и масштабность социальных изменений в це-
лом, быстроту “устаревания” знаний, их верификации, ограничения по-
строения системных моделей, описывающих возникающие явления особую 
значимость в изучении подобных проблем приобретают «мягкие» и гибкие 
методы исследования.  

Одним из вариантов «мягких» исследований является стратегия кейс 
стади (case study). Эта стратегия, зачастую обозначаемая в социологической 
литературе как «метод», вошла в активный научный оборот российских со-
циологов в начале 90х годов. 

Применение стратегии кейс стади, дает возможность описать слож-
ные, ранее не изученные, труднодоступные социальные явления, феноме-
ны, социальные группы их, т. е. Выделить отличительные черты и постро-
ить модель изучаемого явления [1].

Новая социальная группа « Исторических реконструкторов»[2,26] 
является малоизученной в России, несмотря на то что освещение её де-
ятельности в СМИ происходит относительно регулярно. Проведенное 
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автором описательное кейс стади  раскрывает потенциал развития данной 
группы, описывает ее социальную «полезность». Под историко — рекон-
структорской социальной группой следует понимать современное социаль-
ное явление, возникшее как увлечение «оживлением историеи», активным 
реконструированием, воссозданием, воспроизведением образа исторически 
существовавших элементов и явлений материальной культуры, военных 
искусств, быта или событий определенных исторических периодов, при-
меркой существовавших социальных ролей в воссозданых условиях с при-
менением аутентичного антуража. Зачастую для участников этой группы 
хобби превращается в определенный образ жизни.

Проведенное в 2008-2011гг кейс стади позволило определить струк-
туру группы, особенности социальных взаимодействий внутри группы, 
нарисовать портреты типичных «реконструкторов», выделить ее отличи-
тельные  черты, а также определить потенциал и значимость данной со-
циальной группы.
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О. А. Зайцева

Взгляд современной молодёжи на 
определение свободы

Построение  эффективных демократических институтов является 
одной из приоритетных задач развития российского общества. Общей 
чертой реформ остается отсутствие внимания к индивидуальной свободе 
социальных групп при выборе «той или иной стратегии социально-эко-
номического реформирования»[1;73]. Проблема заключается не толь-
ко в отсутствии внимания, но и в самом понимании свободы различными 
социальными группами, в особенности молодежью. В состоянии относи-
тельной стабильности именно молодежь начинает воспринимать новый 
категориальный аппарат, необходимый для описания окружающей их 
действительности. 

Авраам Линкольн однажды заметил, что «мир никогда не имел хо-
рошего определения слова “свобода” ... используя одно и то же слово, мы 
подразумеваем разное» [2;13]. При социологическом подходе к определе-
нию свободы выделяются три основных составляющих [3;182]: свободные 
действующие субъекты, ограничения, от которых действующие субъекты 
свободны, то, что субъекты свободны делать или не делать. Действующими 
субъектами, чье понимание свободы сказывается на функционировании 
всего общества и перспективах его развития, во многом являются пред-
ставители молодежи.

В проведенном исследовании использовался метод фокус-групп, 
средний возраст участника составил 18 – 20 лет, соотношение молодых 
людей и девушек – 45% и 55 % соответственно. Участниками являлись ак-
тивные представители студенческой молодежи.

Определение свободы давалось участниками через следующие ос-
новные понятия: возможность («возможность высказывать мнения», «не-
ограниченность возможностей»); независимость (выражалась как не-
посредственно - «свобода – независимость человека от других людей», 
так и косвенно, «делать то, что хочется»), ответственность и обязанность 
(выступали в качестве ограничений свободы: «свобода – возможность 
делать то, что хочется, при этом осознавая ответственность за свой посту-
пок»; «обязанность отвечать за совершенные действия»). Велика частота 
упоминаний социума как еще одного ограничения объективного характера. 
Интересной представляется мысль о том, что следуя этим нормам и зако-
нам индивид не чувствует себя ущемленным, а, следовательно, ощущает 
свою свободу: «Свобода - возможность человека следовать законам и нор-
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мам и не чувствовать себя при этом ущемленным»; «…соблюдать правила, 
но при этом не чувствовать давления сверху». В ряде суждений свобода 
обозначалась как количественное понятие, например, «размер и количество 
свобод у всех разнится», «свободы могут … увеличить или уменьшить».

В целом все определения носили скорее философский характер. 
Упоминание законов и норм накладывало правовой отпечаток на данные 
определения. Характер определений говорит об активной жизненной по-
зиции, что подтверждается частым упоминанием действий и активности 
индивида. Также существует доля максимализма, выраженная в стремле-
нии к самостоятельности и реализации собственных возможностей, свя-
занная вероятно с возрастом участников. 

Свобода становится ключевым понятием современности. Молодежь 
уже сегодня формирует свое понимание свободы и усваивает формы её 
реализации. Важным для дальнейшего развития страны представляется 
отслеживать трансформации в понимании этого термина. 
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С. Ю. Иванов, Д. В. Иванова 

Формирование социальной 
активности молодёжи  
в коммуникативном пространстве

В последние десятилетия кардинально изменились социально-эко-
номическая структура нашего общества, профиль её социальных групп и, в 
частности, молодежи. На фоне действия «антигуманных» законов рынка, 
понижения социальных стандартов и быстрого обесценивания ключевых 
жизненных императивов, привнесения культа активного и конкурентоспо-
собного человека с высокой степенью самодостаточности и социоэконо-
мической состоятельности происходит формирование коммуникативного 
пространства молодежной активности. Сегодня поколение молодежи от-
ражает интересы коммуникативной культуры, где свобода творчества со-
впадает с открытостью и доступностью. С одной стороны творчество можно 
продать как результат инноваций, а с другой - престиж и репутация зависят 
от непосредственного удовлетворения результатом. 

Открытость Интернет-сообщества настраивает молодых на цен-
ность свободной коммуникации, а самоорганизация во много раз превос-
ходит все другие элементы гражданской активности, при этом индиви-
дуализм обусловливает фиксированный уровень социальной поддержки. 
Преобразуются и  формы социальной активности молодежи. 

Социальная активность молодежи выступает как форма созда-
ния и продвижения своей коммуникативной идентичности. Социальная 
активность молодежи проявляется через различные формы  политической 
активности (участие в выборах, членство в общественных объединени-
ях и т.п.), а также социокультурной  активности (принадлежность к нефор-
мальным молодежным движениям, субкультурным сообществам и т.п.). 
Субъектность достигается через самоорганизацию  группового молодежно-
го сознания и через самодеятельность подрастающего поколения обеспе-
чивается преемственность и воспроизводство жизненных императивов.   

Формирующиеся в социуме общественные политические  дви-
жения в наше время олицетворяют не просто процесс адаптации или 
социализации молодежи, а представляют активную инициативу  самих 
юношей и девушек, видящих мир под особым углом, использующих все 
предоставляемые возможности для собственной пользы. Поэтому так не-
редко во многом неудачно выглядят попытки создание на федеральном 
уровне   институтов политической социализации молодежи на основе раз-
личных формализованных социально-политических движений. 
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Мировой опыт показывает, что попытки государства взять полно-
стью на себя формирование инфраструктуру молодежной политики, пла-
нировать «сверху» меры для молодежи - несостоятельны. Очевидно, надо 
говорить о том, что наряду и даже вопреки формализованной молодежной 
политики развивается общественная молодежная активность со свойствен-
ной ей неформальностью. Особенность современной  молодежи – в бы-
строй смене потребностей, интересов, вкусов, подверженность моде. Её 
профиль  можно охарактеризовать  такими чертами, как полная независи-
мость и автономность, эмоциональная и интеллектуальная  открытость, 
полная вовлеченность в происходящее, свобода в выражении своих взгля-
дов и устойчивых суждений, стремление к независимости, жажда к инно-
вации, креативность, свобода и раскованность и так далее. 

Сегодня существует широкий  спектр молодежных движений. Одни 
молодежные движения не носят политического характера и отражают цен-
ностные приоритеты небольшого числа приверженцев, другие реализуют 
себя в поле Интернет-ресурсов, третьи созданы при политических партиях. 
Наконец, четвертые отражают радикально настроенную молодежь.

Представленные типологии отражают две силы, две мощных зоны 
влияния, которые составляют мировоззренческую основу, ценностные 
приоритеты российской молодежи.  В первую очередь, это зарождающиеся 
гражданская культура, а также социальная включенность молодых людей, 
их ответственность за свое будущее.
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В. Ю. Иванов, Е. И. Шубочкина

Подростки на рынке труда – 
социально-гигиенические аспекты

Формирование новых социально-экономических отноше-
ний в России сопровождается вовлечением подростков в трудовую деятель-
ность. Основной формой трудовой занятости в настоящее время является 
работа подростков в свободное от учебы время. Данные Роструда свидетель-
ствуют, что нарушения законодательства в отношении данной категории 
работников имеют распространенный и постоянный характер [1; 45]. 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН 
на протяжении более 10 лет осуществляет мониторинг трудовой занятости 
подростков. Используются специально разработанные анкеты и стандарт-
ные опросники для оценки качества жизни. Проведено анкетирование 
более 2500 подростков Москвы (школьники и учащиеся колледжей). 

Установлено, что число подростков, работающих в свободное от 
учебы время, в последнее десятилетие остается стабильным. Подрабатывает 
25% старшеклассников и 30% учащихся профессиональных колледжей, 
что значительно меньше, чем в США, где подрабатывают до 80% старших 
школьников [2; 214]. Изменилась структура трудовой занятости: сократи-
лось число лиц, занятых на неквалифицированных работах (подсобные 
рабочие, фасовщики, упаковщики, грузчики, дворники, уборщики, строи-
тельные рабочие и др.). В настоящее время труд подростков чаще использу-
ется в рекламном бизнесе (промоутеры), на курьерской работе, в розничной 
торговле, общественном питании, на работах с применением компьютеров. 
Тем не менее, подростки продолжают трудиться на запрещенных рабо-
тах (грузчики, мойщики и заправщики автомобилей, автослесари, маля-
ры и др.). По данным опросов реже отмечается нарушение длительности 
рабочего дня – в 8% случаев, тогда как ранее это имело место в 50%. В числе 
причин ранней трудовой занятости преобладает желание иметь собствен-
ные деньги (72%), интерес к работе (28%), желание помочь семье (25%), 
получить опыт по профессии (11%), занять свободное время (9%). Семьи 
работающих и неработающих подростков по своим характеристикам (число 
неполных семей и семей с ухудшенными взаимоотношениями) не отлича-
ются. В предыдущих исследованиях достоверно чаще работали подростки 
из неполных семей. 

Характерным для работающих подростков остается более высокая 
распространенность вредных привычек (курения, употребления алкого-
ля и знакомство с наркотиками). Дополнительная нагрузка нарушает режим 
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дня учащихся, снижая продолжительность сна. Работающие подростки 
имеют более низкие показатели состояния здоровья, чаще предъявляют 
жалобы на плохое самочувствие, больше болеют острыми респираторны-
ми заболеваниями. Оценка качества жизни работающих подростков по 
опроснику MOS-SF-36 (250 человек) выявила ряд негативных тенденций 
по сравнению с теми, кто не подрабатывал: снижение ролевого функцио-
нирования, обусловленного физическим состоянием, социального функ-
ционирования и общего состояния здоровья. 

Таким образом, сравнительные данные показали, что наблюда-
ются позитивные тенденции в характере трудовой занятости подростков. 
Вместе с тем, имеют место нарушения трудового законодательства, рас-
пространена нелегальная занятость. Необходимо также учитывать риски, 
связанные с ухудшением образа жизни и качеством жизни работающих 
подростков.
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С. Г. Ивченков

Институт кураторства в молодёжной 
образовательной среде

Современное воспитание, на наш взгляд, следует строить с опо-
рой на достижения коллективного воспитания в университете в совет-
ский период и зарубежный опыт воспитания, основанный на сотруд-
ничестве и партнерстве. Вместе с тем, конечно, необходимо учитывать 
негативные тенденции в системе советского коллективного воспитания 
(нередко формальное усвоение моральных ценностей, конформизм лич-
ности, ее нивелирование и безответственность за «ширмой» коллективной 
ответственности» и многое другое).

Изменение содержания воспитания может осуществляться за счет 
включения в него такого важного источника образования как жизнеде-
ятельность самих студентов и преподавателей в определенном воспи-
тательном пространстве и окружающая жизнь общества. Это созвучно 
принятому в стратегии модернизации образования компетентностному 
подходу. Содержание программы воспитания в Саратовском университете 
определяется личностными и общественными проблемами в разных сферах 
жизни, в решение которых включаются студенты в соответствии с их воз-
растными особенностями и возможностями преподавателей.

Воспитание студентов в духе свободы, личного достоинства и де-
мократии требуют развитого студенческого и вузовского самоуправления, 
деятельности различных объединений студентов по интересам. Эти по-
ложения закреплены в нормативном документе Совета студентов и аспи-
рантов СГУ, где прописаны основные функции и формы, позволяющие 
студентам реализовывать значимые для них проекты. Победа студенческого 
Совета на Всероссийском конкурсе моделей органов студенческого само-
управления, подтвердила правильность выбранного университетом курса 
по взаимодействию со студенчеством. Важным звеном в организации вос-
питательной работы является деятельность куратора студенческой акаде-
мической группы. В ходе анкетирования студентов, дискуссий и предложе-
ний в университете возвращены   в   расписание   «кураторские   часы»,   что   
сразу   же   усилило взаимодействие преподавателей и студентов, сократило 
время адаптации первокурсников в новой для них жизни. В перспективе, 
результатом такого взаимодействия должно стать определение препода-
вателем и студентом предметов своей заинтересованности и потребности, 
степени возможности их реализации в университете и возможности быстро-
го реагирования на изменяющиеся условия. Тенденция к самостоятельно-
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сти и автономии вузов постепенно создает необходимые для этого условия. 
Разработка гибкой системы воспитания важна в связи с переходом высшей 
школы России на многоуровневую подготовку специалистов.

Тем самым на первый план выходят следующие тенденции:

• усиление интеграции вузовского образования, науки и практики; 
различные формы сочетания государственных и негосударственных начал в 
организации высшего образования;

• использование высоких, наукоемких технологий в обучении и 
воспитании;

• усиление акцента на «инфраструктурные» дисциплины - языковая, 
компьютерная, менеджерская, профессионально-этическая и гуманитарная 
подготовка;

• развитие   различных   форм   студенческого   самоуправления   на 
факультетском и межфакультетском уровнях;

• интенсивная информатизация вузовской жизни, создание особых 
информационных систем в масштабах всего вуза;

• оживление университетских традиций и ритуалов, оказывающих

• большое воздействие на профессионально-этическое и культур-
ное развитие будущих выпускников.

Реализация  вышеизложенных  мероприятий  позволит улучшить  
все показатели по организации воспитательной работы в высшей школе.
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Т. В. Игнатова

Образовательные  
и профессиональные предпочтения 
молодежи малых городов  
Орловской области

Эффективность социально-экономического развития малых городов 
зависит от многих важных факторов, основным из которых является пони-
мание властными органами малых городов интересов, установок и ценност-
ных ориентаций населения данных образований, особенно молодежи как 
основного ресурса инноваций и развития. Заботиться о молодежи сегодня, 
значит кредитовать будущее. В связи с этим возникает необходимость ши-
рокого и глубокого изучения сущности интересов молодежи в условиях 
современных малых городов.

Существенную роль в процессе ценностного самоопределения мо-
лодежи малых городов играет образовательная и профессиональная сферы. 
Рассматривая предпочтения о возможностях, которые открывает высшее 
образование, мы получили следующие результаты. У юношей и девушек, 
населяющие малые города, позиция в отношении приоритетов которые 
открывает высшее образование по сравнению с молодыми жителями об-
ластного центра иная. На первом месте у них стоит повысить социальный 
статус (30,0 %), на втором - улучшить материальное положение (28,8 %), 
на третьем - сделать карьеру (20,0 %). Многие молодые люди, проживаю-
щие в условиях малого города, стремятся получить высшее образование, 
которое, по их мнению, сможет обеспечить высокую заработную плату, 
престижность профессии, обеспечить успех в жизни. Но представители 
старших возрастных групп молодежи испытывают разочарование в этой на-
дежде и не связывают успех в жизни, материальное благополучие и т.д. с по-
лучением высшего образования.

Проблема профессионального выбора молодежи заключается в не-
соответствии реальной действительности и желаний молодого человека. 
На профессиональный выбор оказывает серьезное влияние представле-
ние о престижности той или иной профессии. Обращает внимание то, что 
многие из опрошенных респондентов пока еще не определились со сферой 
своей будущей профессиональной деятельности (в малых городах - 12,2 %). 

Молодые люди при трудоустройстве ориентируются на следующие 
факторы: высокую заработную плату, перспективу профессионального 
роста и построения карьеры, хорошую “атмосферу” (климат) в коллективе. 
Но это не говорит о росте стремления к наживе, а скорее о том, что созда-
ние семьи и поддержание благополучия близких приводит к смещению 
собственных интересов на второй план. Выбирая форму собственности 
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предприятия, организации, учреждения, на котором хотели бы работать 
девушки и юноши, молодые люди отдали приоритет желанию работать в го-
сударственном секторе экономики, молодежь это связывает с гарантиями 
социальной защиты. Но, не смотря на это, молодые респонденты отмечают, 
что наиболее эффективно работают предприятия, организации, учрежде-
ния, принадлежащие частным лицам (36,8 %). 

В качестве цели работы, по результатам нашего социологического 
исследования, молодёжь отмечает критерий “хорошо жить”. В малом горо-
де большая часть (46,5 %) молодых людей цель работы видит в получении 
средств на пропитание. Это говорит о том, что в целом для молодежи зара-
ботанных средств хватает на обеспечение жизненно важных потребностей. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о малых возможностях 
государства и местных муниципалитетов удовлетворить в настоящее время 
запросы молодых людей, проживающих в малых городах, а также о том, 
что молодежь не умеет грамотно планировать свою профессиональную 
карьеру. Навыки планирования карьеры, личных целей являются одними 
их основных средств, необходимых для успешного трудоустройства в раз-
вивающейся экономике. Сильная государственная политика в отношении 
молодежи должна исходить из идеи партнерства органов государственной 
власти и молодежи на основе гармонизации государственных и личных 
интересов, создания условий для развития всех групп молодежи.
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А. А. Калпахчиян

Единоборства в современном мире

Единоборства происходят от древних родовых типов человеческой 
деятельности, воинской или военной. Также единоборства являются квин-
тэссенцией творческого, развивающего личность и созидающего начала, 
которое диалектически противостоит разрушительному в этой деятель-
ности. 

Единоборства с самого начала своей истории несут в себе незыбле-
мое и инвариантное представление об идеале человеческого совершенства 
как о единстве совершенства биосоматического, психофизического и ду-
ховного, а также содержат вполне конкретные методологические и мето-
дические достижения поставленной цели. Системы единоборств также 
содержат в себе модели социализации и социальной адаптации, которые 
позволяют обеспечить воспроизводство системы единоборств как инсти-
тута.

 Философия многопрофильной социально-культурной ориента-
ции, присущая единоборствам,  способна с высокой степенью эффектив-
ности формировать тип личности, в котором диалектически переплетены 
общее и единичное.

Системы единоборств, объединив множество людей во всем мире, 
превратились в значительный социально-политический фактор. Мировая 
история учит, что явления такого масштаба не следует оставлять без вни-
мания. Последствия непродуманного или агрессивного отношения к еди-
ноборствам со стороны властей могут крайне негативно сказываться на 
жизни социума в целом, например, из-за потенциальной возможности 
единоборств положительно влиять на развитие криминогенных слоев и сре-
ды, содействовать и усиливать антиправительственные оппозиционные 
движения.

Явно недостаточно брать единоборства в рассмотрения только как 
составную часть современного спорта. Единоборства включают в себя 
самые различные традиции и культурные модели, от ранних религиозно-
магических протоединоборств, боевых или воинских древних и средневе-
ковых систем, до современных спортивных единоборств и единоборческих 
направлений. Существуют различные варианты перспективного развития 
единоборств собственно как видов спорта, как дисциплин физической 
культуры или как образования, связанного со спортом весьма косвен-
но и опосредованно. 
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Тема единоборств в науке, в частности в социологии затронута очень 
слабо. Это связано, видимо с тем, что единоборства как социальный ин-
ститут сформировались на территории Советского Союза, России и СНГ 
только в последние 20 лет, и заметным социальным институтом они стали 
не так давно, хотя их влияние на общество нельзя недооценивать. Большое 
количество подростков практикует единоборства разных стилей и направ-
лений, ими занимаются взрослые люди в оздоровительных целях, суще-
ствует множество школ, секций с собственными системами и методами 
подготовки и обучения, организуются соревнования, летние сборы.

Здесь под социальным институтом следует понимать внутрисоци-
альное образование, в преемственности поколений несущее специфиче-
ский набор функций, которые другие общественные институты и люди 
поодиночке не могут выполнять либо вообще, либо с уровнем качества, 
необходимым для устойчивости общества и его развития. Единоборства 
сегодня формируют социальный институт и удовлетворяют всем его при-
знакам исходя из указанного выше определения.
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Последние годы в России все большее распространение получает 
клубная культура молодежи. Имея в начале своего становления форму 
посещения «подпольных» заведений, известных узкому кругу людей, она 
трансформировалась в одну из популярных форм времяпрепровождения. 
Сегодня ночной клуб стал легальным местом отдыха для молодежи с раз-
ными уровнем материальной обеспеченности, социальным положением, 
установками и ценностями. Как показало исследование, проведенное нами 
среди молодежи г. Иваново весной 2011г., 74% респондентов посещают 
разного рода ночные клубы. Однако о вовлечённости молодёжи в клубную 
культуру можно судить по частоте посещения развлекательных заведений. 
Так, ¼ часть респондентов посещает клуб раз в неделю, 48% – 1-2 раза в ме-
сяц. Сравнение с данными аналогичного опроса, проведенного в 2009г. 
говорит о том, что за последние два года посещать клубы молодежь стала 
чуть реже. Так, увеличилась доля респондентов (от 40% до 48%) посещаю-
щих клубы 1-2 раза в месяц (φ*= 1,58, при р≤0,05), и «несколько раз в год» 
(φ*= 2,82, при р=0,00), за счет сокращения доли посещающих несколько 
раз в неделю. Все же, можно сказать, что для провинциальной молодежи 
посещение клубов остается неким образом жизни.

Как показал опрос, сегодня активными посетителями ночных клубов 
становятся молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет. Именно в этот период 
времени для них характерен повышенный интерес и стремление к ночному 
образу жизни, как форме самоидентификации с привилегированной частью 
молодежи. Проанализировав частоту посещения в зависимости от возраста, 
мы установили, что наибольшую активность в посещении клубов демон-
стрируют 18–21-летние ивановцы. Более трети представителей данной 
возрастной группы посещают ночные клубы 1 раз в неделю, около 60% – 1 
раз в 2 недели. Наименее активна молодежь в возрасте старше 26 лет, что 
можно объяснить трансформацией их досуговых потребностей, которые 
становятся все более тесно связанными с семьёй, работой, карьерой.

Образовательный уровень клабберов выглядит следующим образом. 
Среди них преобладают лица, имеющие незаконченное высшее образова-
ние (более 40%), полное среднее (почти 25%) и среднее специальное (около 
20%). Говоря о своем роде занятий, более половины (56%) опрошенных 
ивановцев, отметили, что являются студентами, треть – работающими, 

Т. В. Киселева

Социальный портрет 
провинциального клаббера1

1 По материалам исследований в г. Иваново.
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остальные же указали, что они и учатся и работают одновременно. Это под-
тверждает гипотезу о том, что студенты составляют основную часть клубной 
молодежи. 

В ходе исследования мы попытались выяснить, какую сумму денег 
молодые люди обычно тратят за одно посещение ночного клуба и какую 
сумму они готовы оставить в клубе, чтобы хорошо провести время. Мы по-
лучили следующие результаты, в среднем, за одно посещение развлекатель-
ного центра респонденты тратят от 750 до 870 рублей, однако, для хорошего 
времяпрепровождения, по их мнению, достаточно 1200 – 1550 рублей.

Важной составляющей портрета клаббера является мотивация по-
сещения клубов. По результатам опросов подавляющее большинство (70%) 
посещают ночные клубы ради дискотеки, чуть меньше (64%) для обще-
ния с друзьями. Однако встречаются и такие ответы, как «возможность вы-
пивать в компании», хотя их доля не превышает 10%. Статистический ана-
лиз показал, что мотивация разлчается в гендерных группах. Так женщины 
главной целью похода в ночной клуб называют «возможность потанцевать» 
(79,0%), в то время как мужчины – «общение с друзьями» (67%). Кроме того 
мужчины посещают РЦ для того, чтобы «выпивать в хорошей компании» 
(37%), в то время как для женщин это не так значимо (11%). 

Гипотеза о том, что ценностные ориентации клабберов и молодежи, 
не посещающей клубы, различны в наших исследованиях не подтвердилась. 

Вероятно, социальный портрет клаббера имеет региональную спец-
ифику. Однако для проверки данной гипотезы необходимы более масштаб-
ные исследования в разных регионах России. 
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А. М. Ковалёва 

Молодёжь как ресурс формирования 
социально-политической реальности 
современной России

Одну из наиболее важных возрастных групп населения составляет 
молодежь как носитель собственного политического и социального интере-
са, специфической культуры и особенностей коммуникации; как стратеги-
чески важный ресурс формирования социально-политической реальности. 

Специфика молодёжи, главным образом, заключена в том, что 
она представляет собой социальную группу, которая перманентно нахо-
дится в стадии своего становления, что проявляется как на личностном, 
так и групповом уровне. 

Сформированные в детские и юношеские годы политические пред-
почтения и установки являются наиболее устойчивыми. Следовательно, 
активное вовлечение молодого поколения в социально-политические 
процессы позволит преодолеть сложившуюся за последние годы апатию 
молодёжи к политической жизни в России.  

Политическая социализация осуществляется через исторический 
опыт. Однако в России серьезной проблемой стало отсутствие преемствен-
ности поколений в передаче опыта политического участия. Старые модели 
политического поведения зачастую не отвечают новым политическим реа-
лиям. Именно поэтому, в последние годы ак туальным стал вопрос о форми-
ровании и освоении новых механизмов вовлечения молодёжи в социально-
политические процессы государства.

При выработке молодёжной политики следует учитывать потреб-
ности молодёжи в её относительно самостоятельном органическом росте, 
равно как и ослабленные конкурентные позиции по сравнению с другими 
возрастными группами населения в силу отсутствия опыта, высокой степе-
ни социальной и экономической зависимости, культурных особенностей 
населения. 

Политический интерес формируется на основе потребности, тре-
бующей удовлетворения посредством действия общественной системы 
властных отношений, реализуемой в политической сфере жизни общества. 
Политический интерес находит своё отражение в политическом сознании, 
которое проявляется в форме политических взглядов, ориентаций, отно-
шения к действующим политическим структурам. 

Формирование политического сознания происходит в рамках по-
литической культуры общества и представляет собой противоречивый про-
цесс, связанный с отношением к молодёжи со стороны общества. 
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Региональная специфика жизнедеятельности молодёжи и особенно-
стей восприятия социально-политической реальности вызвана исторически 
сложившимися культурными различиями, влиянием этнического и конфес-
сионального фактора (задающими базовый набор ценностей и норм и фор-
мирующих идентичность молодых людей), степенью традиционности 
культуры, объективными социально-экономическими показателями (опре-
деляющими стартовые возможности и статусные позиции молодых людей, 
уровень и качество их образования, варьирующиеся в региональном раз-
резе), политической обстановкой в конкретном регионе.

Участие молодёжи в политическом процессе является необходимой, 
жизненно важной составляющей всей совокупности социально – полити-
ческих процессов, как на региональном уровне, так и на общероссийском.
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О. А. Копцева

Социальное творчество и девиантное 
поведение: критерии определения

Институциональный характер регуляции деятельности людей в об-
ществе порождает необходимость социального творчества взаимодействую-
щих индивидов и групп. В самом широком смысле социальным творчеством 
является акт выбора из нескольких возможных вариантов институциональ-
ного поведения, который совершается социальным субъектом в конкрет-
ных обстоятельствах. 

Всякий социальный институт предлагает человеку «коридор возмож-
ностей» для удовлетворения общественной потребности. Поскольку у чело-
века нет инстинктивного «руководства к действию» инструкции «по жиз-
ни», жёстко предписывающей правила поведения, он каждый раз действует 
«на свой страх и риск» – выбирает приемлемый именно для него вариант 
поведения в данных уникальных условиях. Набор альтернатив институци-
онального поведения может быть неудовлетворительным для конкретного 
субъекта. В этом случае у человека только три пути, как у богатыря на рас-
путье: 

 1. Отказаться от какой-либо активности по удовлетворению своей 
потребности; 

 2. Избрать неодобряемый или запрещённый социальным институ-
том способ удовлетворения своей потребности; 

 3. Придумать и применить эксклюзивную технологию удовлетво-
рения потребности, которую ещё никто не использовал в подобных обсто-
ятельствах.

Любая форма активности, избранная субъектом, будет оцениваться 
как девиантная, то есть отклоняющаяся от общепринятой нормы. Однако, 
отклонения от нормы могут нести как деструктивное, так и конструктивное 
начало. Положительные формы девиантного поведения индивидов и групп 
составляют основу развития всех социальных институтов. Существенным 
становится вопрос о критериях оценки отклоняющегося поведения: что 
считать положительным, желательным, конструктивным в активности 
субъектов, а что – отрицательным, нежелательным, разрушающим лич-
ность и общество?

Известная типология Р.Мертона описывает пять моделей соци-
альной адаптации, критериями которой автор определил отношение лич-
ности к общественным ценностям, которые служат ориентирами в дея-
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тельности, и к институциональным способам их достижения.  Но сами 
институциональные нормы, ценности и формы их реализации могут 
быть в какой-то момент исторического времени неэффективными, дезо-
риентирующими, что описывается как кризис какой-либо сферы обще-
ственной жизни и дисфункция соответствующего социального института. 

В основе системы критериев определения конструктивности /де-
структивности социальной новации какого-либо субъекта, на наш взгляд, 
должен лежать один из основных законов социальной организации – закон 
самосохранения: что способствует дальнейшему существованию социаль-
ной системы (общества, группы, личности), то оценивается позитивно. 
Всякое новшество в ценностях, формах поведения, социальных техно-
логиях, которое открывает дополнительные перспективы  существова-
ния социальной системы, следует определять как социальное творчество 
субъекта деятельности. Вопрос о критериях определения социального 
творчества и отделения его от негативных деструктивных форм поведения, 
именуемых, как правило, девиантными, наиболее актуален в приложе-
нии к молодёжной политике в нашей стране.
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С. В. Косицына

Молодые рабочие как подгруппа  
в молодёжной среде

Молодое поколение является постоянно воспроизводимой социаль-
ной группой, которая представляет собой потенциальный источник пре-
образований и изменений общества. В то же время молодёжь гетерогенна 
по своим социальным характеристикам, хотя её  социально-демографиче-
ские и культурные параметры в ряде случаев совпадают. В данном случае 
рабочая молодёжь есть  подгруппа внутри  когорты молодых людей, отли-
чающаяся собственными социокультурными характеристиками. 

В целом возрастные границы молодёжи размыты, но, как прави-
ло, к данной категории причисляют людей в возрасте от  14 до 30 лет [2]. По 
данным российского статистического ежегодника 2010 года, численность 
населения в возрасте от 15 до 29 лет составила 33 009 тыс. чел[3]. Согласно  
В.А. Лукову, молодёжь - это социальная группа, «которую составляют  
люди, осваивающие и присваивающие социальную субъектность, имеющие 
социальный статус молодых и являющиеся по самоидентификации моло-
дыми, а также разделяющие  рас про страненные в этой социальной группе 
тезаурусы,  выражающие и отражающие их символический и предметный 
мир» [1;71]. 

Данное определение характеризует и рабочую молодёжь. Стоит лишь 
отметить иные границы её возраста: в основе своей на производстве заняты 
лица старше 18 лет. Другое отличие рабочей молодёжи – в исполняемой ею 
социальной роли. Если говорить о городской рабочей молодёжи, то   в го-
родском социуме она выполняет следующие функции. Прежде всего, это  
инновационная функция. Молодые рабочие способны преобразовать социо-
культурное пространство города  посредством особого стиля жизни и про-
изводства материальных благ. Далее – это созидательно-творческая функ-
ция: молодые рабочие не только производят качественную  материальную 
продукцию, но и к формируют новые формы существования человека в тру-
довой сфере. Затем это экономическая функция: рабочая молодёжь продол-
жает оставаться самой многочисленной экономической группой. Ещё одна 
функция – функция культурного проводника. Особенностью молодых рабо-
чих является то, что они всё ещё находятся в рамках отжившей советской 
модели трудовой деятельности рабочего, хотя при этом имеют возможность 
изменить отношение к производительной деятельности, к способам взаи-
модействия с административным ресурсом. Наконец,   рабочая молодёжь 

http://www.enc-dic.com/search.php?dic=sociology&search=%CF%F0%E0%E2%E8%EB%EE
http://www.enc-dic.com/search.php?dic=sociology&search=%CF%F0%E0%E2%E8%EB%EE
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как часть городской молодёжи поддерживает социокультурное пространство 
города в постоянном тонусе, задаёт векторы его культурного и социального 
развития. 

На основе сказанного определим вышеуказанную социальную груп-
пу. Рабочая молодёжь – это экономически активная подгруппа молодёжного 
сообщества, социальная роль  которой в основном связана с материальным про-
изводством на определённом предприятии, детерминирующим её социально-
экономическое и социально-психологическое положение в городском простран-
стве. Рабочая молодёжь является самовоспроизводящейся социальной 
группой, поскольку её представители  из поколения в поколения усваивают 
сложившийся стиль трудовой деятельности, отношение к разного рода 
ценностям  и трудовому образу жизни. К тому же это и  высоко адаптивная 
социально-экономическая группа, способная интегрироваться в постоянно 
изменяющиеся социальные условия. К сожалению, зачастую понятие «ра-
бочий» становится лишь маркером трудовой занятости молодого человека, 
источником его финансового существования, а само рабочее сообщество 
молодёжи рискует оказаться на периферии молодёжного пространства, 
поскольку в условиях экономической нестабильности является весьма со-
циально и экономически уязвимым. 
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Е. О. Кубякин 

Молодёжный экстремизм  
в современной России как 
социальная проблема

Проблема молодежного экстремизма на сегодняшний день стала 
одной из ключевых в современной России. События 2010 г. (беспорядки на 
Манежной площади, акции «приморские партизаны») еще раз убедительно 
доказали, что молодежный экстремизм способен дестабилизировать обста-
новку в стране. Экстремизм в своем основании имеет множество причин: 
как общих, обусловленных социальными, экономическими, политически-
ми факторами, так и специфических, связанных с конкретными условиями 
существования тех или иных социальных групп.

К одному из главных факторов возникновения экстремизма отно-
сится ухудшение условий жизни и резкое имущественное расслоение обще-
ства в России (за последние 15-20 лет). Это вызывает недовольство, в пер-
вую очередь, у самого активного слоя общества – молодежи. В России 
немалое количество молодых людей, не нашедших свое место в жизни. 
Они с большим негодованием осознают, что никому не нужны, они не 
могут получить хорошего образования, найти достойную работу, они не 
могут творчески самореализоваться. Это порождает недовольство, толкает 
на «бунт», на оппозицию существующей власти и обществу. 

Р.М. Афанасьева отмечает, что существуют негативные тенден-
ции и проявления в среде современной молодежи России. К нынешнему 
времени в России уже сложилось или формируется совершенно новое 
поколение, в среде которого изначально наличествуют проявления нрав-
ственной распущенности и правовой безответственности, нетерпимо-
сти и агрессивности, максимализма и невежества, прагматизма и эго-
центризма, неуважения к старшему поколению, склонности к крайним 
методам и формам деятельности. Хотим мы того или нет,  но в современных 
социальных условиях молодежь России выступает потенциальным резер-
вом экстремизма и терроризма, а не только высоких порывов души и благо-
родных поступков [2; с. 3-4].

Значительный вклад в развитие предпосылок к экстремизму среди 
российской молодежи оказала массовая культура. Инструментами мас-
совой культуры распространяются скопированные не с лучших западных 
стандартов фильмы в жанре отечественной «чернухи», кровавые боеви-
ки и триллеры, воспитывающие у молодежи жестокость, насилие и желание 
его применить на практике. Посредством такого рода продукций разруша-
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ются и видоизменяются многие морально-нравственные категории, про-
пагандируется культ денег и грубой физической силы, насаждается понятие 
вседозволенности [1].

Вообще было бы несправедливо видеть корень зла только в молоде-
жи, ведь она является частью общества и по-своему отражает своеобразие 
каждого этапа его развития. Поэтому для успешного противодействия 
молодежному экстремизму следует, прежде всего, четко отличать его при-
чины, коренящиеся в несовершенстве самого общества, в недостатках 
государственной молодежной политики. 
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Е. М. Куликов

Социализация российской молодежи  
в условиях прогресса информационно-
коммуникационных технологий  
и роста влияния Интернета1

Общество начала XXI века характеризуется переходом к качественно 
новому состоянию – информационному обществу, в котором происходит 
активное проникновение и возрастающее влияние новых информацион-
но-коммуникационных технологий на все сферы общественной жизни. 
Становление информационного общества с различной степенью интен-
сивности и результативности происходит во всем мире, в том числе и в 
России. В новом обществе ключевую интегративную роль играет глобаль-
ная компьютерная сеть Интернет.

Стремительное развитие и рост влияния глобальной компьютерной 
сети Интернет оказывает влияние на ключевые социальные процессы в об-
ществе, в том числе – на социализацию молодежи, существенным образом 
изменяя место и роль в ней традиционных агентов социализации. 

Рост значимости стихийной социализации, в основном посредством 
Интернета и ряда других СМК, приводит к ряду негативных эффектов. 
Нынешнему поколению подростков предоставлена свобода выбора форм, 
норм, мира, пространства социализации. Вместе с тем, стоит отметить, что 
виртуальный мир предлагает формы и нормы социализации, подобные, 
но не тождественные тому, что принято в реальном мире. В настоящее 
время в самостоятельную жизнь входят подростки, социализация которых 
происходит в меняющихся условиях зарождающегося информационного 
общества. 

Основная проблема современного российского общества – усво-
ение молодежью нежелательной информации с точки зрения социали-
зационного и воспитательного процесса. Например, Интернет, «желтые 
СМИ», а также ряд российских центральных телеканалов сформировали 
некий культ сексуальности, замешанный на эротических сценах, порой гра-
ничащих с аморальностью и разнузданностью. В Интернете к тому же вся-
кий желающий подросток и даже ребенок сможет ознакомиться с порногра-
фическими материалами, сценами сексуального насилия. Также проблемой 
является бесконтрольное усвоение молодежью, подрастающим поколением 
нецензурной брани и криминального жаргона, знакомство с материалами, 
пропагандирующими потребление алкоголя, наркотиков, описывающими 
преимущества такого образа жизни. Не может не вызывать беспокойства 

1 Материал подготовлен при финансовой поддержке РГНФ, грант «Правовой нигилизм и крими-
нализация современной молодежи: региональная ситуация №10-03-00239 а».
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информация о специфике взрывчатых веществ, ядов, возможностях их из-
готовления и применения. Несложно найти в сети Интернет радикальную 
религиозную литературу, вступить во взаимодействие с различного рода 
сектами. Сложившаяся ситуация не может вызывать тревогу и озабочен-
ность общественности, ученых, политиков.

И, безусловно, одной из серьезных социальных проблем современ-
ной России, обусловленной прогрессом информационно-коммуникаци-
онных технологий и ростом влияния Интернета на социализационные 
процессы, можно считать девиацию молодежной среды вследствие недо-
статочно полного усвоения норм, правил, ценностей, морально-нравствен-
ных принципов «взрослого» общества. Это происходит по причине некон-
тролируемого коммуникативного воздействия, чаще всего в Интернете. 
Неконтролируемое коммуникативное воздействие на несформировавшееся 
до конца сознание молодых людей особенно опасно.  
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В настоящее время социализация рассматривается как процесс 
имеющий место быть на протяжении всей жизни человека. Однако на 
разных жизненных стадиях  он имеет собственные отличительные чер-
ты. В научной  литературе существует четкое разграничение особенностей 
социализации детей (первичная) и социализации взрослых (вторичная). 
Студент как объект социализационно-воспитательного воздействия за-
нимает промежуточное положение между детьми и взрослыми, обладая 
спецификой и особенностями  и первых, и вторых. Практика показывает, 
что в юношеском возрасте часто наблюдается незавершенность процесса 
первичной социализации. Социальное и культурное взросление учащейся 
молодежи продолжается в вузе, где агенты социализации вынуждены ру-
ководствоваться не одним, а несколькими подходами, в совокупности да-
ющих искомый результат - воспитание образованной, развитой личности, 
способной «иметь в качестве цели самого себя» (И. Кант). 

Сегодня одним из основных агентов базовой социализации сту-
денческой молодежи является родительская семья. Под  ее воздействи-
ем формируются базисные ценности, потребности и мотивации пове-
дения, а ресурсные возможности семей выступают в качестве главного 
фактора, влияющего на выбор вуза/ специальности. Результаты социо-
логических исследований «Социализация и воспитание студентов вузов», 
проведенных авторами в 2006 и 2011 годах в ведущих вузах Ростовской 
области (выборка соответственно составила 2723 и 4065 чел., автор и ру-
ководитель проекта –д. соц.н. В.И. Филоненко) свидетельствует, что сре-
ди учащейся молодежи Дона преобладают люди, чьи родители обладают 
высоким образовательным уровнем. Образовательный статус родителей 
оказывает существенное влияние на учебную активность студентов, их 
«вписываемость» в социальную среду вуза. Отстаивание собственной по-
зиции на занятиях, ведение в диалога с преподавателем, умение давать соб-
ственную оценку  фактам, событиям в большей степени характерно для тех 
респондентов, образовательный уровень родителей которых выше. В 2011 
году результаты изыскания фиксируют  возрастание удельного веса сту-
дентов, чьи родители работают руководителями различного ранга, а также 
заняты в негосударственном секторе экономики (с 7% до 15%). Эти обсто-
ятельства предопределяют относительно высокий материальный статус 
большинства донских студентов: лишь 9% учащейся молодежи в 2011 году 

А. П. Лепин, В. И. Филоненко

Семья как агент базовой 
социализации студентов вузов
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охарактеризовали свое материальное положение как трудное (в 2006 году 
таковых было 10,3%). Данные признаки выступают показателем того, что 
социальный состав ростовского студенчества ассиметричен структуре мест-
ного сообщества. По рекомендации родителей выбор вуза осуществляют 
более 30% респондентов. Здесь наблюдается большая разница в ответах в за-
висимости от профиля учебного заведения или его местонахождения. Для 
сельскохозяйственных и инженерно-технических вузов избрание специаль-
ности родительской семьей становится традиционным. От уровня и каче-
ства взаимоотношений молодых людей с родительской семьей во многом 
зависят прочность и устойчивость  их социальных позиций и действий. 
Свыше 70% респондентов декларируют свое уважение к родителям,  у 56% 
опрошенных в отношениях с родителями установилось взаимопонимание, 
они прислушиваются к их советам, для 20% мать и отец являются приме-
рами для подражания. Результаты исследований подтверждают выводы  
российских социологов об изменении в последние два десятилетия модели 
семейной социализации – переход от традиционалистских образцов воспи-
тания к современным (модернистским). По результатам  проведенных соц. 
исследований мы приходим к выводу, что вузы не в полной мере учитыва-
ют и используют в своей социализационно-воспитательной деятельности 
специфику ресурсных возможностей российских семей.   
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М. Е. Липатова

Жизненные стратегии молодёжи  
в современном российском обществе

Современное российское общество характеризуется многими учё-
ными, как общество всеобщего риска, который затрагивает все основные 
сферы жизнедеятельности людей (социально-экономическую, полити-
ческую, культурную, технологическую и др.). Это является производной 
реформ, осуществляющихся с конца 80-х – начала 90-х годов. В таком 
обществе людям приходится взаимодействовать в условиях социальной 
неопределённости, когда произошла деформация всех привычных струк-
тур и морально-нравственных устоев [1; 42 – 43].

Для современных молодых людей, выросших в условиях неопреде-
лённости, данная ситуация не является чем-то новым, необычным. Они 
смогли адаптироваться и научиться действовать в социальной среде, где 
постоянно происходит воспроизводство риска, а спрогнозировать его очень 
сложно [2; 146]. При этом следует отметить определённые изменения, про-
изошедшие в иерархии ценностных установок молодёжи, что отражается 
на выборе путей и средств достижения поставленных целей, а также на 
степени уверенности в их достижении.

Среди наиболее важных ценностей по-прежнему остаётся ценность 
семьи и семейных отношений, воспитание детей. Согласно данным раз-
личных социологических исследований за последние десять лет ценность 
семьи занимает первое место. Так 14 % московской молодёжи в 2008 году 
выделили в качестве значимой ценности семью, что подтверждает данные 
общероссийского опроса 2005 года, когда 60.6 % респондентов отметили 
важность достижения семейного счастья [3; 40].

Изменение экономической ситуации в сторону рыночных отноше-
ний способствовало не только формированию новых ценностных ориен-
таций, но и моделей поведения молодых людей, которые коренным об-
разом отличаются от советской модели. В числе важных ценностей-целей 
осталось образование (так ответили 17 % московской молодёжи, 57.4 % по 
России), которое сегодня выполняет функцию не только овладения опре-
делённой профессией, но всё больше выступает в качестве инструмента 
получения интересной (59.5 %) и  престижной (62.5 %) работы, достижения 
материального благополучия (50.8 %), свободы и независимости в своих 
решениях и поступках, расширяет возможности сделать карьеру. В свя-
зи с этим на первое место вышли вопросы выбора профессии и учебного 
заведения, получение первого опыта работы, который зачастую совме-
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щён с образовательным процессом (36 % московской молодёжи подраба-
тывают или работают и учатся), а также трудоустройство после получения 
диплома.

Крупные города и такие мегаполисы, как Москва и Санкт-
Петербург, обладают большими возможностями для самореализации мо-
лодого человека. Однако следует отметить в целом довольно-таки оп-
тимистичное отношение к своим жизненным планам у молодых людей. 
Значительная часть (78 %) респондентов ответили, что строят планы на 
ближайшее и отдалённое будущее и 91 % уверены в их реализации [4; 40].

Можно сказать, что, несмотря на социальную неопределённость, 
молодые люди выбирают активную жизненную стратегию. При этом боль-
шинство хорошо понимает, что достичь определённых результатов возмож-
но только при личной активности (76.86 %), что не исключает и патернализ-
ма, оставшегося в наследие от советских времён, выражающегося в том, что 
довольна значительная часть молодёжи рассчитывает на помощь близких 
(34 %) в решении их жизненных проблем.
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М. В. Лисаускене

Российская молодёжь  
о сексуальной революции

Сексуальная революция в России, либерализировав стремление 
новых поколений молодежи  обрести сексуальную  свободу, изменила их 
отношение к традиционным патриархальным ценностям. Об этом свиде-
тельствуют результаты социологического исследования моделей сексуаль-
ного поведения молодежи, проведенного Иркутским государственным уни-
верситетом. Объектом исследования являлись различные группы учащейся 
(школьники, студенты, учащиеся техникумов ) и работающей молодежи.

 По мнению респондентов, сексуальная революция, характеризуется 
свободой до брачных отношений, независимостью партнеров и  свободой 
выбора моделей сексуального поведения: «Сексуальная революция заклю-
чается в том, что свободные отношения не осуждаются, даже поощряются 
обществом и средствами массовой информации»; «Девиз современной 
молодежи - это свободные сексуальные отношения без обязательств!». 
Анализ мотивов добрачного сексуального поведения свидетельствует о том, 
что существуют различия в жизненных целях и  установках девушек и юно-
шей. Ответы девушек отражают конфликт между нравственными нормами 
и конкретной жизненной ситуацией. Большинство из них предпочли бы 
добрачную связь только с будущим супругом, тогда как у мужчин не суще-
ствует подобной установки. 

Молодежь признает, что под влиянием стереотипов, выработанных 
обществом потребления, происходит смешение понятий удовлетворения 
сексуальной потребности и сознательного контроля над своими желани-
ями. При этом «группой риска» являются мужчины, которые отличаются 
наибольшей сексуальной свободой и легкомысленным отношением к за-
щищенному сексу. 

Девушки и юноши, в отличие от предыдущих поколений целена-
правленно отделяют любовь от секса: «Любовь – душевные порывы, секс 
– плотские страсти. Это разные чувства». Романтичное отношение к любви 
не характерно для большинства респондентов. Сказка о скромной и цело-
мудренной золушке, ждущей своего принца, не является нравственной 
основой, она скорее повод для иронии.   Любовь, хоть и остается значимой 
ценностью, но теряет романтизм, возвышенность, неповторимость. Часто 
доверие между партнерами рассматривается как более важное качество.  

 Мораль, предписывающая добрачное целомудрие, не приветству-
ется  в молодежной среде. Термин «девственность», по мнению респон-
дентов, является чисто физиологическим, а ее потеря не расценивается 



Секция 34. Социология молодёжи

2035

большинством как потеря чистоты и невинности. Религиозные понятия 
воздержания до брака, целомудренности как сохранения невинности, не 
только не популярно, но и противоестественно для молодого поколения. 

Результаты социологического исследования выявили основные 
тенденции в становлении новой сексуальной культуры российской моло-
дежи. Современное поколение позиционирует прагматично-эгоистическую 
сексуальную мораль, основной нравственный принцип которой предполага-
ет в первую очередь собственную сексуальную защищенность по принципу 
«береги себя». Возможность выбора в сфере сексуальных отношений пред-
ставители молодого поколения рассматривают как завоевание современ-
ного российского общества, вариант свободы  и  прав личности. При этом 
индивидуализм, потребность оградить свои личные интересы и приватное 
пространство приводят молодое поколение к  желанию самоутверждения 
вне пары. А личная свобода становится характерной чертой поколения. В то 
же время сексуальная революция, освободив россиян от деструктивного 
подавления сексуальности, одновременно  свела на нет сексуальную ответ-
ственность, поставив сексуальные удовольствия превыше всего и заменив 
ценность любовных отношений сексуальным потреблением. 
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Б. М. Лихтенштейн

Влияние виртуальных межличностных 
взаимодействий на процессы 
социализации студенческой 
молодёжи

Высокая динамика информатизации общества,  носит, безусловно, 
управляемый характер, и наступает время, когда преобладающей должна 
стать целенаправленная деятельность, обеспечивающая социализацию лич-
ности, и особенно подрастающего поколения в условиях реального и вир-
туального информационного взаимодействия субъектов  социума. 

Среди относительно новых факторов, влияющих на формирование 
ценностных ориентаций и жизненных стратегий молодых россиян, следует 
выделить феномен виртуализации, сопутствующий массовому распростра-
нению информационных технологий и сети Интернет  и сопутствующий 
ему,  феномен  играизации. Виртуальная среда не формируется и не суще-
ствует сама по себе, изолированно от реального мира, она является формой 
отражения реальной среды, и, одновременно,  формой конструирования 
реальности.  Само понятие  «играизация общества», введенное в научные 
практики  С.А.Кравченко, описывает ситуации, характеризующиеся сти-
ранием границ между объективной и виртуальной реальностью, что ве-
дет к внедрению принципов игры, эвристических элементов в жизненные 
стратегии.

Исследования Дж. Бек и М. Уэйда [1] показывают, что в странах, где 
Интернет и  компьютерные игры давно распространены, наблюдается их  
воздействие на целевые установки и жизненные приоритеты пользователей, 
среди которых велика доля молодежи. 

С 2006 года  автором проводятся исследования бюджета свободного 
времени студенческой молодежи. По фактическому проведению свободно-
го времени, молодежь тюменских вузов позиционирует Интернет и ком-
пьютерные игры в середине рейтингового списка, в то время как по предпо-
чтениям,  они находятся  на последних  позициях.  На основе методологий 
Д. Бека, М. Уэйда (исследование поколения «геймеров») и Н.И. Лапина, 
В.А. Ядова (исследование ценностных ориентаций населения) к отличи-
тельным признакам поколения «геймеров» могут быть отнесены: активное 
использование интернет для поиска информации и общения,  высокий 
интерес к интернет–сообществам, увлеченность компьютерными играми.

Анализ данных авторского исследования, касающихся ценност-
ных ориентаций, позволил дополнить данные признаки:  зафиксирована 
высокая значимость таких терминальных ценностей как материальное 
благополучие, карьера, власть, общение, творчество, свобода в принятии 
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решений, отдых и  высокая значимость таких инструментальных ценностей 
как стремление к успеху и знаниям, независимость, активность, решитель-
ность, инициативность.

Наиболее значимыми ценностными ориентациями в обыденной 
жизни респонденты отмечают, по мере убывания рейтинга,  - ум, интеллект; 
активность; решительность, стремление к успеху, ответственность. В вир-
туальной среде наиболее значимыми отмечены - активность; инициатив-
ность; уважение к окружающим; ум, интеллект. Таким образом, по мнению 
респондентов,    большинство инструментальных ценностей, важных для 
социализации, становятся, менее значимы в среде  виртуального общения. 

Разработанная  по результатам проведенных исследований 3-х уров-
невая шкала для качественной оценки  наличия в региональной молодеж-
ной студенческой среде признаков, приписываемых поколению «гейме-
ров», позволяет не только осуществлять мониторинг данных процессов, 
но и проводить сопоставительный анализ по различным молодежным  
группам.
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Молодёжные субкультуры выступают одним из значимых феноме-
нов социокультурного пространства  современного российского общества. 
Субкультуры выступают одним из важных агентов социализации молодёжи, 
так как включаясь в неформальные течения молодые люди вырабатывают 
навыки социального взаимодействия, обретают определённый социаль-
ный статус в своей среде. Принадлежность к неформальным течениям по-
зволяет молодёжи лучше познать динамику жизни общества, понять своё 
место в социуме [2].  Для представителей молодёжных субкультур харак-
терно, прежде всего, определённое мировоззрение. Многие из этих моло-
дых людей имеют большой творческий потенциал, который они пытаются 
реализовать, включаясь в различные субкультуры. 

В последнее время в обществе развивается тенденция принятия их 
существования, причём властные структуры всё чаще оказывают им под-
держку. Субкультуры в последние время стали всё больше выделяться в ка-
честве одного из объектов молодёжной политики государства. Одним из 
самых ярких примеров содействия неформальным течениям стали разноо-
бразные фестивали молодёжных субкультур, проводящиеся практически во 
всём мире. Среди подобных мероприятий в нашей стране можно выделить, 
например, фестиваль молодежных субкультур «Знаки»  (г. Новосибирск, 
5 июня 2009 года), в котором приняли участие представители различных 
молодёжных субкультур, и трёхдневный фестиваль граффити (апрель 2006 
года), проводившийся на территории Центра Современного Искусства 
«Винзавод» (г. Москва, ) [1, 3]. 

Получая поддержку со стороны государства, при помощи моло-
дежной политики, неформальная молодёжь получает возможность ре-
ализовать свой творческий потенциал, усовершенствовать свой опыт, 
определить возможные перспективы дальнейшего следования по твор-
ческому пути. Действительно, помимо формирования мировоззрения, 
креативность мышления неформальных молодых людей зачастую способ-
ствуют и достижению вполне реальных результатов. Так, представители 
рок-субкультуры и рэп-субкультуры часто не только слушают, но и сами 
сочиняют и играют музыку, и, развив свои способности, могут занять опре-
делённую позицию в данной сфере. А представители субкультуры граффити 
(райтеры), рисующие на стенах города, зачастую впоследствии становятся 
дизайнерами или художниками. Поэтому, творческий потенциал, которым 

А. С. Магранов

Социальные практики интеграции 
молодёжных субкультур



Секция 34. Социология молодёжи

2039

обладают представители молодёжных субкультур, заслуживает отдельного 
внимания со стороны государства. Также, особое значение здесь имеет 
повышение уровня толерантности к неформальной молодёжи, ввиду су-
ществования в обществе негативных стереотипов о субкультурах, которые 
формируют отрицательное отношение к ним.
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Т. Р. Марунова 

Молодёжные движения как 
инструмент формирования 
гражданского общества

Изучение участия молодежи в общественно-политической жизни 
общества представляет интерес, как с точки зрения ее собственного разви-
тия, так и ее роли в воспроизводстве политической структуры всего обще-
ства. Реализуя свои общественно-политические интересы, цели и идеалы, 
молодое поколение интегрируется в общественно-политическую структуру 
общества и способствует ее воспроизводству. Воспроизводя существующие 
на момент своего становления общественно-политические структуры, 
обновляя их на основе нового социального опыта и передавая будущим 
поколениям, молодое поколение определяет характер общественно-по-
литического развития общества на многие годы вперед.

Характер общественного развития страны зависит от того, насколько 
активна будет молодежь в этом процессе, на что будет направлена ее вос-
производственная и преобразовательная деятельность. Поэтому иссле-
дование молодежного движения представляет научный интерес, как для 
понимания процессов, протекающих внутри самой молодежной среды, 
так и для объяснения перспектив развития общества в целом. Вместе с тем, 
как всякой социальной системе, молодежи свойственны элементы само-
организации. Подобная самоорганизация, в свою очередь, испытывает 
влияние внешних социальных условий, приобретая свои специфические 
особенности в условия социальной неопределенности российского обще-
ства.

Становление гражданского общества является актуальной пробле-
мой для России, так как в данный момент деятельность нашего государства 
направлена на построение  демократии, а, как известно, без развитого 
гражданского общества ни одно государство не может быть названо демо-
кратическим.

Гражданское общество представляет идеальную модель обществен-
ного развития. В качестве идеала гражданское общество представляет собой 
объединение свободных суверенных личностей, наделенных самыми широ-
кими гражданскими, политическими, социально-экономическими и куль-
турными правами, активно участвующих в управлении государством и бес-
препятственно удовлетворяющих свои разнообразные потребности.

Проблемы формирования демократического, правового государства 
ставят на первое место задачу становления личности молодого человека 
как субъекта сознательной деятельности, который должен обладать опре-
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деленной суммой знаний и умений, иметь сформированную систему де-
мократических ценностей, а также готовность участвовать в общественно 
– политической жизни страны. Молодежь – это стратегический потенциал 
любого современного государства. От позиции молодежи в общественно-
политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет 
зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразо-
ваний.

Очень часто сегодня молодежь не находит возможности участво-
вать в решении социальных проблем общества, развивать в себе чувства 
ответственности и причастности к своему сообществу и тем самым осу-
ществлять свой личностный рост. В результате общество страдает от пас-
сивности потенциально самых активных своих членов. Молодежные дви-
жения, все более активно развивающиеся в сегодняшнем обществе, имеют 
различные направления в своей деятельности, как раз являются наиболее 
эффективным инструментом вовлечения молодых людей в общественно-
политическую жизнь общества. И благодаря активному взаимодействию 
молодежных движений и государственных структур, молодежь получает 
возможность свободно выражать свои интересы, цели и идеалы, что явля-
ется неотъемлемым признаком и является положительным фактором для 
успешного развития и становления гражданского общества в нашей стране.
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Т. А. Марченко 

Образование и воспитание 
молодёжи в Третьем рейхе

Нацизм ставил перед собой задачу завоевания сердец и умов моло-
дежи даже ценой потери старшего поколения, разделявшего в целом либе-
ральные и социалистические ценности.  По мнению лидеров нацистского 
движения, молодежи придется в недалеком будущем воевать за невиданное 
расширение «места под солнцем» для своего государства.

 Одним из главных направлений  социокультурного воздействия на 
молодежь стала реформа системы образования. Набор изучаемых в учеб-
ных заведениях, особенно в школах,  дисциплин – был,  по возможности,  
унифицирован.  Будущие «герои» должны были быть совершенны в физи-
ческом плане, отличаться дисциплинированностью и твердостью характе-
ра. Поэтому с 1933 года до пяти  часов ежедневно уделялось  физической 
подготовке. В учебные программы вводились расширенные курсы  расовой 
биологии, а  «усиленное внимание к немецкой истории оставило меньше 
времени на изучение других дисциплин — древних языков и даже наук. При 
изучении наук большое внимание уделялось идеологии» [1, с.309]. Девушек 
готовили для дома и семьи, поэтому из программ их школьного обучения 
были изъяты предметы, необходимые для поступления в университет. Мосс 
отмечает, что «постановка образования и воспитания в Третьем рейхе мо-
жет наиболее  отчетливо показать нам принципиальные направления  этого 
культурного воздействия» [1, с.308].

После марта 1938 года школьные учебники и пособия стали еди-
ными, а нацистская партия совместно с министерством образования 
осуществляла эффективную цензуру. Учебники   имели национал-со-
циалистическую ориентацию.  Часть молодежи встречала эти иннова-
ции с энтузиазмом, а некоторые проявляли оппозиционное отношение. 
Так, молодежь Мюнхенского университета приняла вначале нацистское 
движение  с большим энтузиазмом, но вскоре  там возникает оппозицион-
ная организация «Белая роза».  Однако, контроль нацистов за поддержание 
духа энтузиазма в молодежной среде был весьма тщательным: представи-
тели организации София и Ханц Шолль за свои убеждения были казне-
ны в 1943 году.

В сфере образования и воспитания нацисты придерживались тра-
диционных взглядов: на первом плане – характер обучения, а затем уже 
содержательная компонента.  По мнению Хайсмайера, инспектора по во-
просам национально-политического образования, одного из эсесовских 
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руководителей, идеальный ученик – это существо, готовое беспрекос-
ловно служить Третьему рейху. Широко внедрялась идентификационная 
идея «товарищества» как  объединения людей одной расовой общности, 
«сплоченной «реальной борьбой» с внешними и внутренними врагами» 
[1, с.311]. Можно сказать, что образовательная сфера являлась важнейшей 
частью экспансии нацистами внеучебного времени молодежи – органи-
зация и функционирование  гитлерюгенда  становилось для многих моло-
дых людей смысложизненной ценностью.   Всем известно продолжение 
этой истории, но неизвестен конец. Отто Данн, известный исследователь 
национализма в Германии полагал, что национально-политическая те-
матика и проблематика должна разрабатываться (без отступлений)  в духе 
демократического и интегрированного национального государства. Тогда 
можно избежать опасность  антиевропейского национализма [2, с.379].

Литература
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Т. Ф. Маслова 

Формирование социальной памяти 
молодёжи в контексте Великой 
Отечественной войны

Память как способность сохранять определенную информацию 
является фундаментальным проявлением человеческой и общественной 
жизни. В непрерывном процессе социализации усваиваются знания и ин-
формация, которые на протяжении времени воссоздаются и социально рас-
пределяются в практиках взаимодействия личностей, этносов, классов, и к 
которым обращаются новые поколения. Полагаясь на эти знания и инфор-
мацию, люди конструируют социальную реальность. 

Социальная память сберегает ценности, нормы и практики, прояв-
ляющиеся как особо значимые для общества, взаимодействующих индиви-
дов и групп, и переносит их в иную действительность, где через трансляцию 
опыта минувшего происходит ценностно-символическая реконструкция. 
Память направлена на укрепление национального самосознания, фор-
мирование духовности «корневого человека» (П. Флоренский) на основе 
признанных поколениями ценностей. При отсутствии таких ценностей 
возрастает субъективный фактор рисков, когда люди превращаются в суще-
ства, управляемые своими страстями и вожделениями, чуждыми идеалами. 

В постсоветском российском обществе такое событие, как Великая 
Отечественная война, представляет артефакт социальной памяти, вклю-
чаю- щийся в процесс решения важных задач социализации новых поко-
лений. 

По данным социологических исследований1, победа в Великой 
Отечественной войне занимает первое место в ряду событий, которыми 
гордятся молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет (83,2% от числа опро-
шенных) [1;36]. Социологические исследования позволяют сделать вы-
вод о зависимостях позиций молодежи относительно памяти о войне от 
информированности не только о выдающихся фактах военного времени, 
которые они получают, по оценкам респондентам, главным образом, из 
учебников истории (68%), но от степени сопереживания судеб людей, ре-
альных личностей. 

Учитывая высокую значимость события, есть все основания гово-
рить о векторах его воспитательного воздействия. Они состоят в следую-
щем: в утверждении в молодежной среде ценностей и идеалов справедли-
вости, патриотизма, интернационализма, роль которых в сплоченности, 
интегрированности общества трудно переоценить; а в самосознании мо-
лодежи - идентификаций с сильной державой-победительницей; в фор-
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мировании опыта коллективной социокультурной рефлексии в оценке 
окружающей действительности и самооценки, необходимых для адап-
тации к сложной, порой конфликтной, ситуации или для ее модифика-
ции и т.д. 

Среди разнообразия методов формирования социальной памя-
ти о войне выделяются такие, как биографический метод, использование 
которого связано с соприкосновением с ветеранами, живущими рядом, 
истории семьи, автоэтнографический метод, где исследователем выступает 
сам участник событий, который сосредотачивается на социальных и куль-
турных аспектах личного опыта, на своем жизненном, духовном мире в пе-
риод войны и в ее современном восприятии; контент-анализ изданных в по-
следнее время мемориальных работ, ретроспективных заметок ветеранов, 
записей, мемуаров и т.д. 

Такая работа по развитию направлений и методов формирования 
социальной памяти о Великой Отечественной войне будет способствовать 
ее включению в систему общекультурных компетенций молодежи в про-
цессе профессионального образования. 
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Е. Е. Микеладзе

Факторы формирования 
«одиночества в толпе»  
в молодёжной среде

Одиночество — тяжелое психическое состояние, обычно сопрово-
ждающееся плохим настроением и тягостными эмоциональными пережи-
ваниями, — одна из главных проблем человечества. Одиночество пережива-
ет большинство людей, это универсальное явление человеческой психики. 
Одиночество сопутствует людям на протяжении всей истории и является, 
очевидно, органическим проявлением существа человека, а сама проблема 
одиночества никогда не будет иметь окончательного решения. 

Сложилось несколько взглядов на природу и разновидности оди-
ночества:  то, что обычно можно определить, как изоляцию; уединение; 
собственно одиночество. 

Со времен Августина разделяют два основных типа одиночества: 
относительное (физическое) и истинное (духовное),  каждое из которых 
реализуется во множестве вариантов.

В современном информационном обществе молодежи край-
не сложно найти своё место в жизни и ощущать себя пригодным обще-
ству и нужным государству. Именно вследствие этого  молодёжь замыкает-
ся в себе и пытается в своей капсулированной группе единомышленников 
найти всевозможные выходы из сложившейся ситуации.

В рамках различных исследований одиночество рассматривает-
ся с отдельных своих сторон: то, как единственно возможная основа че-
ловеческого бытия; то, как противоестественное для человека состояние, 
патология и проявление слабой приспособляемости личности; то — как 
социальная проблема, следствие развития современных общественных 
сил.    

Наиболее остро переживаемая и относительно недавно, - в нача-
ле ХХ века, зафиксированная разновидность одиночества, - «одиноче-
ство в толпе». Физическое взаимодействие со множеством людей при по-
стоянном недостатке близких и доверительных отношений, возможность 
почти безграничных взаимодействий и почти полная их кажущаяся или 
реальная бесцельность, - суть «одиночества в толпе». Оно наиболее харак-
терно для культуры крупного города и по многим признакам непохоже на 
одиночество в уединении и «одиночество вдвоем». 

Одиночество всегда – результат интеракций в системе личность - со-
циальное окружение, что наиболее ярко проявляется в молодежной среде. 
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Из установленных типов одиночества, - физическое, коммуника-
тивное, эмоциональное и духовное, - только последние два характерны для 
«одиночества в толпе».

Традиционные социальные роли молодого человека определяют 
специфику связей основных видов проявления одиночества, в том чис-
ле и «одиночества в толпе», в молодом возрасте с ценностными ориента-
циями и определенными личностными особенностями. 

Молодой человек постоянно и вполне закономерно сталкивает-
ся с «взрослыми» проблемами, разрешение которых требует от него все 
более адекватного этим проблемам мышления. При этом, когда способы 
решения,  совершенно неадекватны проблемам (инфантильны), возни-
кает ощущение неудач, беспокойство и отсутствие уверенности в себе. 
Прогрессирующая фрустрация может привести к переживанию одиноче-
ства. В условиях школы и ВУЗа, - это всегда «одиночество в толпе». 

Однако возможен и иной сценарий: молодой человек попросту не 
может понять предъявляемых ему требований или не может (не хочет) им 
соответствовать. Возникает ситуация эскалации конфликта, где возможна 
автокаталитическая реакция углубления личностного кризиса. 

Проведенные социологические опросы показывают, что сами моло-
дые люди, в своем большинстве, считают нормальным состояние одино-
чества в том случае, если это собственный выбор человека, сделанный не 
под давлением обстоятельств или по воле других людей, а по собственной 
инициативе.
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А. С. Мищенко

Профессиональные ценности 
современной молодёжи: базовые 
принципы исследования  
и механизмы формирования

В мониторинговом исследовании учащихся Санкт-Петербургских 
профессиональных лицеев и колледжей (1994 – 2010г.г.) мы исходили из 
положения, согласно которому деятельность субъектов начального и сред-
него профессионального образования глубинно взаимосвязана со многими 
отраслями и сферами рыночной экономики нашей страны, она подчиняет-
ся всем законам развития общества, как в благополучные, так и в кризис-
ные периоды его развития.

Для решения поставленной задачи исследования (её содержание 
вынесено в заголовок тезисов) мы разработали научные принципы анализа 
профессиональных ценностей учащихся: принцип триединой парадигмы их 
воспитания и образования в начальной и средней профессиональной школе 
(как «Человека – Профессионала – Гражданина»); принцип междисципли-
нарной интеграции экономического и социологического, психологическо-
го и педагогического, а также культурологического исследования формиро-
вания базовых ценностей учащихся; принципы материальной, денежной, 
содержательной и педагогической детерминированности организации 
производительного труда молодежи; постулаты деятельностной и объек-
тно-субъектной структурированности формирования профессиональных 
ценностей учащихся лицеев и колледжей.

При обосновании социально-педагогических механизмов воспи-
тания профессиональных ценностей (базисного стержня формирования 
потенциальной конкурентоспособности) современных учащихся лице-
ев и колледжей мы вышли на необходимость использования в этом про-
цессе закономерностей развития их профессиональной культуры в про-
изводстве – базисной сфере функционирования российского общества. 
Исследование показало, что механизм взаимодействия этих явлений можно 
корректно раскрыть при помощи научного анализа трех общественных 
феноменов: культуры труда (КТ), общей культуры личности (КЛ) и про-
фессиональной культуры учащихся как будущих работников (ПК); через 
следующие циклы их воспроизводства:

1 цикл: КТ     ® {КЛ ↔ ПК}     ® КТ*;

2 цикл: КТ*   ® {КЛ ↔ ПК}*   ® КТ**;

3 цикл: КТ** ® {КЛ ↔ ПК}** ® КТ*** и т. д.
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Данные взаимосвязи и переходы позволяют подчеркнуть факт того, 
что профессиональная культура личности – есть неразрывное единство 
её профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, что она 
пронизана ценностно-духовным отношением будущего специалиста ко 
всему, что связано с его жизнью вообще и профессиональной деятель-
ностью в частности. Профессиональная культура человека – есть особая 
целостно-мерная характеристика всей совокупности его качеств и ком-
петенций, которые активно используются им в реальной трудовой дея-
тельности. Профессиональная культура учащегося или работника, фор-
мируясь в труде, становиться плацдармом для созидания новой культуры 
их трудовой деятельности. Поэтому, при подключении педагогами лице-
ев и колледжей к воспитанию учащихся категорий «профессиональные 
ценности» и «профессиональная культура», у них возникает возможность 
целостно, мерно, формировать их трудовые и профессиональные компе-
тенции, не останавливаясь на этом, воспитывать их гражданское самосо-
знание.

В условиях экономического кризиса стало достаточно ясно, что 
ценностный мир и профессиональную культуру учащейся молодежи, 
как и работников вообще, необходимо рассматривать через призму объ-
ективных процессов евразийского и европейского взаимодействия, взаи-
мопроникновения культуры вообще и технологической, организационной, 
трудовой, профессиональной культуры в частности; через – механизмы, 
активизирующие построение современных экономических, социальных, 
политических и правовых институтов; через – модернизацию и развитие 
общего и профессионального образования наших граждан; через - вос-
питание новых ценностных и нравственных норм их жизнедеятельности, 
повышающих эффективность интеграции нашего общества с евразийски-
ми и европейскими странами.
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О. С. Мосиенко

Стратегии первичной трудовой 
занятости молодёжи1

С рынка труда поступают четкие сигналы, определяющие поведе-
ние нынешних и потенциальных работников. Эти сигналы должны быть 
импульсами к развитию образования. Высшее образование в настоящее 
время воспринимается как императивное требование работодателя, как 
необходимое, но недостаточное условие получения рабочего места в эф-
фективном сегменте рынка труда. Часто высшее образование, даже там, где 
ранее его не требовалось, должно быть подкреплено дополнительным об-
разованием, направленным на специализацию знаний и умений. Присущие 
трудовой сфере сложность и динамичность порождают нередко у молодых 
специалистов неточные представления о ней, вызывают у них неадекватные 
ожидания. С другой стороны, во многих случаях работодатель не получает 
того работника, который ему нужен, и вынужден поэтому инвестировать 
средства в переобучение кадров.

Указанные обстоятельства актуализируют изучение взаимных ожи-
даний работодателей и выпускников вузов, чтобы приблизиться к решению 
целого ряда проблем. К ним, прежде всего, относится преодоление несоот-
ветствия между рынком труда и рынком образовательных услуг.

Проанализируем мнения и суждения работодателей по вопросам 
трудоустройства молодых специалистов-выпускников Южного федераль-
ного университета‒*. Ответы работодателей на вопрос: «Каким образом вы 
набираете молодых специалистов на работу в компанию?» распределились 
следующим образом: самый популярный ответ – «Через отбор самостоя-
тельно обращающихся в компанию соискателей» (60,5%). Поэтому молоде-
жи необходимо занимать более активную и мобильную позицию в вопросах 
собственного трудоустройства, чаще и охотнее отправлять резюме и уча-
ствовать в собеседованиях с руководителями организаций или начальника-
ми отделов кадров. Также, очень часто молодых претендентов на открытые 
вакансии компании ищут через СМИ (42,1%), через организацию в вузах 
специальных компаний (39,5%), ярмарки карьеры и вакансий (39,5%), 
знакомых (39,5%) и через взаимосвязи с профессорско-преподавательским 
составом вуза (36,8%).

Далее мы спросили у работодателей: «Что важнее при отборе моло-
дого специалиста в первую очередь?». И вот результаты: его умение ставить 
задачу и самостоятельно находить решение - 60,5%, его знания и личные 

1 Мнения работодателей Южного федерального университета.
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моральные качества – по 52,6%, его практические навыки – 42,1%, его 
опыт работы 39,5%. Таким образом, эти данные подтверждают тенден-
цию и склонность современных учреждений и компаний требовать от мо-
лодых специалистов практические навыки и опыт работы. 

Почти в 92% случаях молодые кадры работают в должности рядовых 
сотрудников компаний и организаций.

Наиболее важные для работодателей профессиональные качества 
молодого специалиста: уровень профессиональных знаний (84,2%), готов-
ность учиться и переобучаться (63,2%), творческий подход к делу (50%).

Также, большинство работодателей ЮФУ (63,3%) отмечают, 
что с целью формирования и повышения профессионального уровня мо-
лодых специалистов, необходимо постоянно расширять базы всех видов 
практик (особенно производственной), проводить совместные меропри-
ятия с компаниями.

Отметим, что в этих условиях работодатель предъявляет все более 
высокие требования к качеству «человеческого капитала». Современный 
работник должен обладать так называемым проектным типом мышле-
ния, в основе которого лежит не стремление к стабильной и постепенной 
карьере в рамках одной организационной структуры, а интерес к конкрет-
ному исследовательскому проекту и признанию среди коллег-профессио-
налов.
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А.-Л. Ю. Муляр

Субкультурный подход  
в молодёжной политике 
полиэтничного северокавказского 
региона1

В последнее время в России наступил ренессанс государствен-
ной целенаправленной работы с молодежью, продолжает формироваться 
концепция государственной молодежной политики, совершенствуются 
механизмы ее осуществления. Выработка эффективных практических ре-
комендаций в этой области требует учета конкретной ситуации, складыва-
ющейся в молодежной среде как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов федерации.

Описывая текущую ситуацию в молодежной среде, можно отметить 
социальную, культурную и политическую неоднородность групп молодежи. 
Многообразие культурных выборов молодежи, проявляющееся в суще-
ствовании молодежных субкультур – реальность нашей жизни. От этого 
процесса нельзя отмахнуться как от курьеза и надуманной проблемы, ан-
гажированной средствами массовой информации, или же  абстрактного 
конструкта, возникшего в головах ученых. Напротив, если мы стремим-
ся к объективному осмыслению российской социокультурной действитель-
ности, то должны признать факт их наличия в обществе. 

Субкультурная дифференциация молодежной среды – изначально 
феномен урбанистичный, присущий столицам, мегаполисам и крупным 
городам – получает все большее распространение в полиэтничных северо-
кавказских республиках, в том числе и в Республике Адыгея. Сам по себе 
этот процесс не имеет знака, ни минуса, ни плюса, он нейтрален, и являет-
ся всего лишь закономерным этапом развития молодежного мира в конце 
XX – начале XXI вв. Однако феномен молодежной субкультуры проявля-
ется через множество форм, от активно-созидательных, просоциальных 
молодежных движений до деструктивных объединений и организаций 
экстремистского и радикального толка. В регионе со сложной этнической 
структурой распространение последних может стать фактором, дестабили-
зирующим  межэтнические отношения. Даже не имеющие изначально нега-
тивной направленности субкультуры могут вызвать неприятие и конфлик-
ты, если их нормы и ценности противоречат традиционной этнической 
культуре северокавказского общества. В то же время часть субкультур не 
только не представляет потенциальной угрозы общественной безопасности, 
но через совместную досуговую деятельность способствует формированию 
культуры межэтнического диалога.

1 К постановке проблемы.
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Субкультурная дифференциация молодежной среды полиэтничного 
региона делает необходимым выработку качественно иных подходов к изу-
чению процессов и явлений, происходящих в ней. Какой именно отпечаток 
накладывает существование субкультур в Республике Адыгея на культурный 
обмен и межэтнические отношения  адыгской и славянской молодежи пока 
не получило научного осмысления в полной мере. Кроме того субкультур-
ный подход позволяет достаточно полно охватить все категории молодежи, 
учитывает ее естественное разделение по интересам и культурным пред-
почтениям. Дифференцированный подход может сделать мероприятия, 
направленные на формирование толерантного сознания и укрепление 
славяно-адыгских культурных связей, проводимые в рамках осуществления 
задач молодежной политики в Республике Адыгея более эффективными. 
Все это актуализирует как научную, так и практическую значимость соци-
ологического исследования этой проблемы. 
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Ценностные ориентации – это оценочное отношение личности к со-
вокупности материальных и духовных благ. Совокупность ценностных 
ориентаций, упорядоченных по степени их важности, может быть охарак-
теризована  как система ценностных ориентаций. 

Негативные явления российской социальной реальности оказывают 
наибольшее влияние на молодежь, поставленной лицом к лицу с проблемой 
собственного выбора ценностных ориентаций и жизненных установок.  
Современная молодежь не имеет возможности в полной мере опереться 
на социокультурный опыт старших поколений, поскольку российские со-
циокультурные процессы происходят в условиях коренных изменений  как 
национального, так и общецивилизационного порядка. В числе значимых 
общецивилизационных факторов, сформировавшихся на рубеже XX – XXI  
вв., – информационная переизбыточность, коммуникационная революция, 
глобализация, распространение глобальной системы Интернет, маргинали-
зация    культуры,    критическое    ослабление      нравственно-нормативной   
регуляции   поведения,  деструктивные религиозные   движения,   усили-
вающие  тенденцию   расширения   видов девиантного поведения [2; 143].

Анализ наиболее существенных признаков современной коммуни-
кативной ситуации в мире и в России  показывает, что на ценностные ори-
ентации и мотивацию поведения молодежи наибольшее влияние оказывают 
факторы,  изменяющие характер взаимодействия между людьми. В их числе 
молодежная безработица, неравность «стартовых капиталов», неодинаковая  
возможность доступа к социально-культурным ресурсам и др. [1; 72].

В условиях, когда потребность в самовыражении становится все бо-
лее доминирующим мотивом поведения людей, вопрос о содержании и на-
правленности ценностных ориентаций, в первую очередь, молодежи, ста-
новится едва ли не определяющей проблемой развития того или иного 
общества. Вместе с тем ценностные ориентации современной молодежи 
крайне разнообразны. Очевидно, что в стремлении молодого человека к са-
мовыражению такие ориентации едва ли не в равной степени могут быть 
как позитивными, так и негативными. В существенной мере такого рода  
направленность определяется миром отношений, сформировавшихся в той 
или иной социокультурной среде: семье, школе, вузе, коллективе, соци-
альных группах и т.д. Нынешнему молодому поколению предстоит решить 
немало важнейших задач в самых различных областях и сферах жизни. И от 
этих решений зависит то, как будет развиваться общество.

Н. С. Невалённая

Ценностные ориентации молодёжи  
в современном обществе
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Современные условия развития цивилизации выдвигают перед ин-
ститутами  образования  и   воспитания  новые  задачи,  новые требования, 
вырастающие из всего комплекса гуманистических проблем нашего време-
ни. Очевидно, что неразработанность социальных механизмов адаптации 
молодежи к новым цивилизационным условиям в значительной усугубляет 
стоящие перед молодежью трудности в решении проблемы выбора ценност-
ных ориентаций и поведения. 

В этих условиях особую актуальность приобретает проблема целена-
правленного формирования мировоззренческих и ценностных ориентаций, 
политических и экономических установок молодежи, выстраиваемых в со-
ответствии с духовными ценностями и культурными традициями нашей 
страны. Механизм такого формирования в равной степени должен выстра-
иваться как усилиями государства, так  и посредством активного участия 
гражданского общества.

Список литературы

 1. Бондалетов В.В. Социальная политика и социология, 2010, № 5, С. 72.

 2. Маслоу, Абрахам Г. Мотивация и личность. Пер. с англ. Татлыбаевой  А.М.,  
СПб., 1999, 478 с.
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Н. А. Нестерова

Базовые ценности современной 
молодёжи

Базовыми считаются ценности, составляющие основание ценност-
ного сознания человека и подспудно влияющие на его поступки в различ-
ных областях жизни. Они формируются в период так называемой первич-
ной социализации индивида к 18-20 годам, а затем остаются достаточно 
стабильными, претерпевая изменения лишь в кризисные периоды жизни 
человека и его социальной среды.

Молодым людям было предложено назвать пять наиболее значимых 
для них жизненных ценностей. В группу предпочитаемых ценностей вошли 
следующие критерии: здоровье (87,3%), семья (69,7%), общение с друзьями 
(65,8), деньги, материальные блага (64,9%) и любовь (42,4%). Уровень ниже 
среднего (разделяют от 20 до 40% респондентов) образовали такие ценно-
сти, как независимость, свобода, работа по душе, самореализация. Низший 
статус (менее 20%) получили такие ценности, как личная безопасность, 
престиж, слава, творчество, общение с природой.

В то же время молодежь понимает, что в современных условиях 
положение человека в обществе определяют именно личные достижения 
человека в образовании, профессиональной деятельности (38,1% респон-
дентов), а также его личные качества – ум, сила, привлекательность и т.д. 
(29% респондентов). А такие качества как социальное положение семьи, 
владение материальными средствами не имеют большого значения.

Структура базовых ценностей наших респондентов вполне согла-
суется с их представлениями об основных критериях жизненного успеха. 
Так среди трех наиболее значимых критериев выделяют: наличие семьи, 
детей (71,5%), надежные друзья (78,7%), интересная работа (53,7%), такие 
показатели как наличие престижной собственности, богатство, высокая 
должность не так важны для современной молодежи. И, к сожалению, при-
ходится констатировать сокращение значимости в глазах молодых людей 
такой социально ориентированной цели как «честно прожитая жизнь».

Весьма важным представляется ответ молодых респондентов на во-
прос о том, что они считают главным в воспитании подростков в современ-
ных условиях. Как видно из проведенного опроса, современная молодежь 
демонстрирует достаточно широкую палитру воспитательных ориентаций, 
среди которых упоминается необходимость дать детям хорошее образова-
ние, привить организованность, самодисциплину и трудолюбие, воспитать 
честность и доброту, а также стойкость и умственные способности.
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Примечательно, что личностные качества, связанные отношени-
ем к другим людям также имеют у молодежи направленность на тради-
ционные нравственные ориентации. Представляет интерес в этой связи 
ответ о наиболее важных человеческих качествах, которые больше всего 
ценятся в людях. Так, наиболее высокую оценку получили такие качества, 
как отзывчивость (82,4%), надежность (92,8%), честность (74,9%), госте-
приимность (58,2%), скромность (25,6%). Наряду с этими традиционными 
нравственными ориентациями, высоко оценивает молодежь и такое каче-
ство, как предприимчивость (57,8%).
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О. А. Нор-Аревян

Социологическое измерение 
перспектив трудоустройства 
выпускников современного вуза

Включение современной молодежи в трудовую деятельность про-
исходит в противоречивых условиях социально-экономического развития 
России. Возможности вуза в решении вопросов трудоустройства выпускни-
ков играют не менее важную роль, что подтверждает актуальность и прак-
тическую значимость социологического измерения мнения студенческой 
молодежи о перспективах своего будущего трудоустройства. 

Анкетный опрос студентов Южного федерального университета, 
проведенный в ходе  социологического исследования «О повышении 
роли и места профессорско-преподавательского состава в учебной, науч-
но-исследовательской и управленческой деятельности ЮФУ», позволил 
проанализировать эмпирические данные в том числе и перспектив трудоу-
стройства выпускников ЮФУ. Исследование проведено Социологическим 
центром мониторинга, диагностики и прогнозирования социального 
развития ЮФУ под руководством доктора социологических наук В.И. 
Филоненко, в октябре-ноябре 2010 г., по Нацпроекту «Образование». Всего 
было опрошено 2110 респондентов.

Отметим, что студенческая молодежь в целом позитивно настроена 
относительно перспектив будущего трудоустройства. Оптимистический на-
строй отмечен у 60% опрошенных молодых людей и только 15% полагают, 
что их шансы на трудоустройство не очень высоки и испытывают при этом 
неуверенность. Среди опрошенных студентов, 45% считают, что выпуск-
ники ЮФУ готовы к жизни и труду в современных условиях и адаптации 
на рынке труда, 20% респондентов так не считают и треть опрошенных 
студентов (35%) затруднились ответить. 

Несмотря на то, что все студенты ЮФУ указывают на хорошие 
перспективы на рынке труда (51-64%), они не обладают достаточными на-
выками самостоятельного трудоустройства (только 46% имеют такие навы-
ки, и треть опрошенных студентов затруднились ответить).  Получить такие 
навыки  студенческая молодежь рассчитывает по следующим каналам: из 
Интернета – 25%; научат родители, друзья, знакомые – 22%; на учебных за-
нятиях – 13%; в службе занятости – 8%; из СМИ – 7%; из литературы – 4%.

Относительно каналов будущего трудоустройства студентами отме-
чены следующие: 30% респондентов планируют устроиться на работу само-
стоятельно, 29% полагаются на помощь родственников и знакомых, 16% 
рассчитывают на предложение работодателя, 11% рассчитывают на помощь  
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средств массовой информации, 10% планируют трудоустроиться с по-
мощью вуза  и только 4% – через службу занятости. Отметим, что уверен-
ность в трудоустройстве при поддержке вуза «тает» с каждым курсом. Если 
20,9% студентов 1 курса полагают, что вуз поможет им в трудоустройстве, то 
уже к 5 курсу число уверенных в этом студентов значительно меньше - 2,6%. 
Подавляющее число пятикурсников планирует трудоустроиться с помощью 
родственников и знакомых – 36,6%, а 33,8% опрошенных рассчитывают 
на собственные силы. Среди сфер трудоустройства молодые люди указали: 
сферу управления (18%), сферу услуг (14%), социальную сферу (10%), во-
оруженные силы и правоохранительные органы (10%), промышленность 
(9%), сельское хозяйство (1%) и 16% опрошенных указали иные сферы.

Закрепить позитивные настроения студентов в части их уверенно-
сти в будущем трудоустройстве по специальности призван Центр развития 
карьеры ЮФУ, который формирует партнерские связи и устойчивую си-
стему взаимоотношений вуза с потенциальными работодателями. Такая 
целенаправленная работа позволит повысить конкурентоспособность 
будущего специалиста на рынке труда, повысит престиж вуза, что станет 
существенным в мотивации выбора учебного заведения абитуриента-
ми, а вузу позволит позиционировать себя как социально-ответственную 
образовательную структуру.
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В. В. Орлова 

Социальные практики молодежи  
в условиях рыночных 
преобразований

Переход к рыночной экономике вызвал значительные изменения 
социального положения различных групп населения, в том числе и таких 
которые традиционно считались носителями передовых идей. Одно из 
главных мест в новых условиях принадлежит молодёжи. Выбранные ею 
социальные ориентиры во многом определяет будущее общества. В социо-
логическом плане выделяют две стороны влияния общественного прогресса 
как объективного фактора на тенденции социального развития молодё-
жи. С одной стороны, изменяющиеся объективные и субъективные условия 
макросреды опосредуют особенности включения молодёжи в социальную 
структуру общества, что сказывается как на формировании социального 
облика молодого поколения, так и на степени развитости самой социальной 
структуры. С другой стороны, факторы общественного прогресса, отобра-
жаясь в сознании молодых людей, влияют на их потребности, интересы, 
ценностные ориентации в их поведенческих программах, что, в конечном 
счете, также отражается на социальном облике молодёжи.

Социальные особенности молодёжи определяются специфической 
позицией, которую она занимает в процессе воспроизводства социальной 
структуры, а также способностью не только наследовать, но и преобразовы-
вать сложившиеся общественные отношения. Противоречия, возникающие 
внутри этого процесса, лежат в основе целого комплекса специфических 
молодёжных проблем. Молодёжь как формирующийся субъект обществен-
ного производства характеризуется также особенным содержанием лич-
ностной, предметной и процессуальной сторон конкретно-исторического 
бытия. Подобное проявление социального качества молодёжи связано со 
спецификой её социального положения и определяется закономерностями 
процесса социализации в конкретных общественных условиях. Конкретные 
условия бытия молодых людей определяют особенности молодёжного со-
знания, диалектическое единство структурных элементов которого и об-
разует побудительно-мотивационные сущности силы молодёжи. Внутри 
этого единства возникает многообразие противоречивых детерминаций, 
опосредующих специфику их отношений к окружающей действитель-
ности и мотивацию социальной деятельности. Переход к рынку пред-
полагает коренное преобразование стимулов и мотивов экономической 
активности людей, формирование готовности и способности молодого 
поколения жить и работать в новых условиях. Изучение отношения к тру-
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ду различных категорий молодежи показывает, что для большинства мо-
лодых людей очень важно в жизни иметь интересную работу, хорошие 
отношения в трудовом коллективе, хорошие условия труда. Кризисное 
состояние, неясность перспектив развития, усталость населения, состоя-
ние аномии, отсутствие внятной новой общепринятой системы, – все это 
приводит к тому, что в психологической поддержке нуждается все больше 
людей. Усложнение структуры гражданско-правовых отношений, появ-
ление множества нормативных актов, ряд которых противоречит прежде 
существовавшим или друг другу, усиливают потребность в правовом кон-
сультировании. Нужда в поддержке в условиях безработицы или угрозы 
безработицы, в содействии самозанятости и самообеспечению повышает 
роль социальных служб, оказывающих помощь в этой области. 
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С. В. Павлов

Компьютерные игры подростков: 
риски и возможности использования  
в воспитании, образовании  
и социализации

Процессы компьютеризации в нашей стране с 90 - х годов прошлого 
века происходили очень бурно, что повлекло за собой развитие различных 
форм взаимодействия с компьютером, в частности, увлечение пользовате-
лей компьютерными играми. 

Значительное число людей, которые могут характеризоваться той 
или иной степенью зависимости от компьютерных игр составляют школь-
ники, именно возрастная группа подростков. Подобно иным техническим 
изобретениям, повлекшим за собой изменения социальных практик, ком-
пьютер и непосредственно игры меняют жизнь подростков.

В традиционной теории игрового поведения компьютерные игры не 
выделяются в качестве самостоятельного явления, так как этот феномен не 
имеет большой истории. Опираясь на эти теории, мы попытались обозна-
чить его место в системе игр. Оказалось, что большинство моментов, выде-
ляемых, например, Йоханом Хейзингом и характеризующих игру в целом, 
характерны и для компьютерной игры. Так, компьютерная игра также 
является деятельностью свободной, к которой человек обращается по соб-
ственному желанию, игра происходит при условии наличия интереса. Если 
этого условия нет, то человек может просто прекратить игру. 

Мы настаиваем на том, что негативное воздействие на социализа-
цию подростка могут оказать не сами игры, а лишь возникающая у неко-
торой группы детей игровая зависимость. Она - наиболее часто прослежи-
ваемое психическое расстройство детей и подростков. В большей степени 
компьютеро-зависимыми становятся дети и подростки, имеющие неста-
бильные и конфликтные семейные или школьные отношения, не сформи-
ровавшие серьезных увлечений. Именно они находят в виртуальном мире 
отдушину и считают свое пребывание в сети или успехи в компьютерной 
игре достаточными для самоутверждения и для улучшения психического 
состояния. 

Абсолютное большинство научных исследований на эту тему вы-
деляют прежде всего психологическую составляющую компьютерной 
зависимости, а именно следующие изменения психики человека: беспри-
чинное возбуждение или вялость; частые и резкие перепады настроения от 
безучастно - подавленного до эйфорически — приподнятого; значительное 
эмоциональное отчуждение; ухудшение памяти, внимания;  приступы де-
прессии, страха, тревоги.
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Мы предлагаем выделить и специально исследовать социальные 
индикаторы, определяющие начало компьютерной зависимости :  нарас-
тающая оппозиционность к родителям, старым друзьям ,как болезнен-
ная и неадекватная реакция на критику, замечания, советы;снижение успе-
ваемости, систематические прогулы занятий; ограничение общения с ранее 
значимыми людьми,а именно родственниками, друзьями, любимым чело-
веком; значительное изменение круга общения, ограниченные контакты, 
телефонные звонки, встречи только по вопросам продолжения игр; уход от 
участия в делах, которые ранее были интересны, отказ от хобби, любимого 
дела;  появляющиеся изворотливость , лживость как реакция на запреты 
игр ; нарушение норм внешнего вида: неопрятность, неряшливость.

Эти деформированные формы поведения в подростковом возрасте 
могут привести молодых людей на следующем этапе адаптации к их со-
циальной эксклюзии, ограничениям в выборе профессионального пути, 
трудностям формирования семьи и поддержания родственных отношений.
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Т. А. Пакина

Изучение трудовой социализации 
молодёжи1

Процесс становления поколений современных молодых россиян 
происходит в новых социально-экономических и геополитических усло-
виях, в трансформационном обществе неопределенности и риска. Особую 
роль в процессе молодежной социализации играет ее профессиональное 
становление, поиск и закрепление социально-экономического статуса, 
выход молодых людей на рынок труда как важный этап самореализации 
личности и фактор развития трудового потенциала новых поколений и за-
лог будущего процветания государства. Молодежь – та группа социума, от 
которой в перспективе зависит будущее нашей страны, ее социальные, тру-
довые, интеллектуальные, образовательные, духовно-нравственные и ма-
териальные ресурсы. 

В современном обществе трудовая занятость становится предметом 
личных забот человека, делом его свободного выбора. Для современного 
рынка труда характерен разрыв приоритетов образования, свойственных 
молодежи, и потребности в кадрах, необходимых предприятиям, особенно 
традиционным, где востребованы массовые рабочие профессии. Суммируя 
результаты эмпирических исследований последних лет по данной про-
блематике, можно сделать вывод, что социально-трудовая ориентация со-
временной молодежи включает в качестве основных следующие мотивы: 
высокий материальный достаток; позитивное отношение к вторичной 
занятости; положительное отношение к гибким стратегиям поиска ра-
боты; выбор нетрадиционных способов и форм трудоустройства; готов-
ность к профессиональной и территориальной мобильности. В современ-
ном молодежном сознании россиян возрастает прагматичное, утилитарное 
отношение к трудовой деятельности, при этом заметно падение представле-
ний о социальной ценности труда и понимания роли труда как исполнения 
своего гражданского долга перед обществом и государством. 

Между тем, современная молодежь очень активна и предприимчи-
ва, она достаточно легко вписывается в рыночные трудовые отношения 
подчас теневого, не регулируемого нормами права рынка. Молодежь, в от-
личие от других возрастных групп общества, существенно более включе-
на в инновационные, трансформационные процессы. В ситуации трудо-
вой социализации она не только оперативно адаптируется к трудовому 

1 На примере выпускников ФГБОУ ВПО НГЛУ.
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процессу, но и реализует становление своей личности как субъекта труда, 
общения и познания в сложных социоэкономических и культурных обсто-
ятельствах.

Следует добавить, что становление социально-трудовой ориентации 
молодежи зависит не только от нее самой, но и от наличия и практической 
реализации в стране принципов комплексной молодежной политики, 
обеспечивающей, в том числе, эффективность трудовой социализации 
молодых россиян. Успешное промышленное развитие России невозмож-
но без грамотной инвестиционной политики государства в социальной 
сфере. Процесс трудовой социализации подразумевает создание государ-
ством благоприятных условий для успешной интеграции молодого по-
коления в культуру современной цивилизации, принятия им ценностей, 
правовых норм и принципов, социально одобряемого образа жизни и по-
ведения в сфере трудовых отношений, а также целостного мировоззрения, 
являющегося для государства системообразующим.

В ходе предварительного анализа данных, полученных при рабо-
те с едиными всероссийскими базами социально-экономического мони-
торинга и в авторских анкетных опросах, телефонных интервью и семи-
нарах по проблематике исследования, выяснили, что процесс трудовой 
социализации молодежи подвержен влиянию факторов неопределенности 
современного рыночного общества.
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Ю. М. Пасовец

Модернизационный потенциал 
российской молодёжи1

В современных условиях ключевое значение приобретает вопрос об 
акторах модернизации российского общества, месте и роли российской 
молодежи в этом процессе, готовности молодых россиян к реализации 
инновационной функции, присущей молодежи как социальной общности.

Как показывают результаты проведенных нами по квотным вы-
боркам социологических опросов студентов образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования г. Курска и Курской 
области (N=300 человек) в 2011 г. и молодых работников предприятий и ор-
ганизаций Курской области (N=200 человек) в 2010 г., у большинства мо-
лодежи среди приоритетных ценностей-целей жизни присутствует хотя бы 
одна из ценностей, характеризующих модернизацию сознания (интерес-
ная работа, продуктивная жизнь, развитие, свобода, активная деятельная 
жизнь, творчество, уверенность в себе). Наиболее массовую поддерж-
ку в молодежной среде из модернистских ценностей имеет ценность ин-
тересной работы. По данным общероссийского социологического опроса, 
проведенного Центром социального прогнозирования и маркетинга в 2009 
г. в 21 субъекте Российской Федерации (N=2000 человек), 30,5 % опрошен-
ных молодых россиян связывают понятие жизненного успеха с интересной 
работой [1; 129].  Вместе с тем модернизированность сознания, выделенная 
по предпочтению двух-трех модернистских ценностей, характерна только 
для 11,5 % занятой молодежи, 16,4 % студентов высших учебных заведе-
ний и 6,3 % учащихся средних специальных заведений Курского региона. 

Также основная часть молодежи региона демонстрирует привер-
женность трудовым ориентациям, согласующимся с модернизационным 
проектом российского общества. Для подавляющего большинства разных 
категорий молодежи региона (в пределах 80 % от общего числа каждой кате-
гории) важной характеристикой работы выступает возможность професси-
онального роста, связанная с расширением знаний, умений и компетенций 
по профессии. Многие молодые куряне значимыми параметрами своей 
трудовой деятельности считают соответствие работы способностям и инте-
ресам (77,5 % занятой молодежи, 87,3 % студентов вузов и 75,4 % учащихся 
ссузов), самостоятельность в выполнении работы (66 %, 59,5 % и 66,2 % 
соответственно) и возможность творческого подхода в работе (61,0 %, 44,9 

1 Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых  (МК – 60.2011.6).
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% и 54,9 %). В этом плане показательно, по данным общероссийского опро-
са ЦСПиМ, 48,2 % молодых россиян заявляют, что их работа должна быть 
интересной, 27,0 % – обеспечивающей возможность профессионального 
роста, 18,6 % – разнообразной, творческой, предполагающей инициативу 
[1; 169]. 

Более 70 % курской студенческой молодежи отмечает важность для 
себя оснащенности рабочего места техническими средствами, более по-
ловины (53,8 % студентов вузов и 59,2 % учащихся ссузов) – возможности 
использования в работе новейших методов и средств. При этом только 
около трети студентов региона (28,5 % студентов вузов и 37,3 % учащихся 
ссузов) ценят в работе возможность создавать что-то новое (новый продукт, 
оборудование и др.), то есть для них является значимой инновационная 
трудовая деятельность. 

В целом большинство российской молодежи обладает потенциалом 
модернизационно-ориентированной деятельности, что позволяет оцени-
вать ее как социальный ресурс модернизации российского общества, а мо-
лодых людей с модернизированным сознанием – как ключевого актора 
этого процесса. 

Список литературы

 1. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический пор-
трет. М., 2010. 592 с.
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И. С. Помазкова

Социальное развитие российской 
молодёжи в условиях роста 
социальных рисков  
и социальной неопределенности

Рискогенность и социальная неопределенность современного об-
щества, определяющие социальное развитие российской молодежи и его 
противоречивость, с одной стороны, становятся источником позитивного 
развития в ответ на необходимость преодолеть ситуацию неопределенности 
сделать свою жизнь более стабильной, а с другой – источником деструктив-
ных явлений и процессов в молодежной среде как результат вызова и про-
теста той части молодежи, которая не смогла успешно адаптироваться к ус-
ловиям неопределенности, став субъектом производства и воспроизводства 
социальных рисков. 

Глубина, масштабность социальных процессов и их неопределен-
ность, а также слабопредсказуемость последствий  отличает трансформа-
цию от других понятий, с помощью которых исследуются процессы соци-
альных изменений. Именно поэтому трансформация является наиболее 
адекватным понятием для изучения современного российского общества, 
поскольку в данном понятии отсутствует так называемая «векторная на-
грузка» [1; 12].

Результатом трансформационного процесса служит преобразова-
ние базовых социальных институтов, ответственных за воспроизводства 
общества в его социокультурных и ценностных характеристиках. Так, в со-
вершенствовании облика российской молодежи особая роль принадлежит 
важнейшим институтам социализации – семье и образованию. 

Институт образования в России переживает не менее сложный пе-
риод, характеризующийся проявлением кризисных проявлений в своем 
функционировании, чем институт семьи. Более того, если семья как систе-
ма самоорганизующаяся в меньшей степени подвержена государственному 
воздействию, то образование находится в регуляционном пространстве 
государства и подчиняется его стратегическим направлениям в области 
реформировании системы образования. 

Трудности, с которыми сталкивается российская молодежь в про-
цессе трудоустройства, приводят к тому, что значительная часть выпуск-
ников вузов, колледжей и других учебных заведений  не находит работу 
по, хотя, как показали результаты исследования С.В. Явон, большинство 
молодежи планирует работать по специальности [2;105]. В категорию без-
работных в России в первую очередь попадают молодые выпускники вузов, 
не имеющие опыта работы. 
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В качестве основного противоречия, затрудняющего социальное 
развитие молодежи и ухудшающего ее социальное самочувствие, известные 
отечественные специалисты в области социологии молодежи называют не-
соответствие между внутренними и внешними условиями развития молоде-
жи, т.е. между социальными стремлениями молодых людей и социальными 
условиями, определяющими возможности их удовлетворения в основных 
сферах общественного производства [3; 211]. 

Специфика социального развития молодежи определяется посто-
янной, непрекращающейся борьбой молодежи, связанной с преодолением 
противоречий и конфликтов, порожденных ограничениями в сфере реали-
зации притязаний и стремлений молодого поколения. 

Список литературы

 1. Ядов В.А. А все же умом Россию понять можно // Россия: трансформи-
рующееся общество, 200,. С. 12.

 2. Явон С.В. О жизненных ориентациях молодежи Поволжья // 
Социологические исследования, 2010, № 6, С. 105.

 3. Зубок Ю.А. Чупров В.И. Социальная регуляция в условиях неопре-
деленности. Теоретические и прикладные проблемы в исследовании 
молодежи. М., 2008, С. 211.
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Патриотизм – особое эмоциональное переживание своей при-
надлежности к стране и своему народу, это, прежде всего, самоуважение. 
Именно, самоуважение нации и отдельного индивидуума, представителя 
державы, региона, города, села. Решив этот вопрос, мы получаем основную 
составляющую патриотизма. Самоуважение и патриотизм не возможны при 
нынешнем беззаконии, коррупции чиновников, убогой армии, вырожда-
ющейся культуре и разрушении духовных ценностей. Основа настоящего 
патриотизма – это почтение к своей семье, соратникам, своему народу.

Мораль – неотъемлемая часть патриотизма и национального са-
мосознания. И мораль должна быть не книжная и бездейственная, но 
действующая, активная и сознательная, то есть природная по своей сути. 
Да, именно моральный человек будет спасать не только своего ребенка от 
наркотиков, смерти, окружающей его безнравственной грязи, но и ребенка 
своего родственника, соратника, соотечественника. Ибо, моральный чело-
век не может быть равнодушным и черствым к горю и бедам своих близких, 
своего Народа.

Ярким примером зависимости и выживания человека от морали 
является нравственность – норма глубокой ответственности за воспита-
ния молодого поколения и сохранение здоровья потомства. Уничтожение 
или самоуничтожение нации начинается с разрушения нравственно-
сти! В России планомерный процесс разрушения идет уже не первое 
десятилетие. Фильмы и сериалы, СМИ и интернет, поп-культура про-
поведуют и культивируют пороки и этим самым запускают процесс дезо-
риентации и деградации общества, а особенно детей и молодежи. Действие 
этих механизмов зомбирования, усиленных факторами обнищания, уже 
насадило катастрофическое для здоровья нации убеждение: «Девственность 
несовременна». Молодежь живет в пепсикольном духе «Бери от жизни 
все!»  Любовь и девственность должны вновь стать модными и естествен-
ными, а общество духовно и физически здоровым. А в это время нашу мо-
лодежь растлевают и интернационализируют, стимулируют и провоцируют 
возникновение проституции, наркомании и пьянства. Почему? Помимо, 
конечно, алчной жажды наживы, потому, что история показала и не раз: 
«Русский Народ очень сложно победить, нападая на него открыто». Другое 
дело – скрытое нападение, когда враг и его пособники внутри нашей стра-
ны разрушают наш менталитет и как гангрена просачиваются во все сфе-

М. И. Пономарева

Патриотизм и нравственность:  
взгляд современной молодёжи
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ры деятельности государства. Мы не сопротивляемся ни внешним силам, 
враждебным нашему народу и государству, ни внутренним агентам влияния 
этих сил, которые уже проникли во все эшелоны власти и которых все уже 
знают поименно. Но не сопротивляемся. Делаем вид, что этого всего нет...

Вот несколько сухих цифр: сегодня в России только по официаль-
ным данным более 5 миллионов наркоманов [1] (но, на наш взгляд, цифра 
явно занижена); 50 % наркоманов – дети от 13 до 18 лет; 80 % наркоманов 
– больны СПИДом [2], венерическими заболеваниями и различными фор-
мами гепатита; при том за последние 10 лет количество педиатров и врачей, 
связанных с лечением детей, официально снижено на 42 %; производство 
специфических детских лекарств снижено на 37 %; госфинансирование 
детских дошкольных учреждений (садов, яслей) снижено на 73,4 %. План 
выполняется и работает на полную! План по очистке российских просторов 
от нас с Вами. Поэтому на вопрос, нужна ли нам нравственность – одно-
значный ответ «ДА»! На вопрос хорош ли патриотизм – ответ однозначен 
– он крайне необходим! Причем на всех направлениях и во всех проявле-
ниях жизнедеятельности от бытовых до государственных, если мы хотим 
остаться самостоятельным, самодостаточным, здоровым и сильным на-
родом, который будет проживать на своей земле и будет уверен в будущем 
своих детей и внуков! Мы должны быть патриотами!

Литература

 1. URL: http://www.narkotiki.ru/research_6455.html.

 2. URL: http://www.narcom.ru/cabinet/online/66.html.

http://www.narkotiki.ru/research_6455.html
http://www.narcom.ru/cabinet/online/66.html


Секция 34. Социология молодёжи

2072

Е. Н. Попова

Характерные особенности 
управления молодёжным 
предпринимательством  
в сфере услуг1

Молодежное предпринимательство является важным сектором 
экономики любого города, реагирующим на малейшие изменения в эко-
номической жизни, в том числе, новые законы, касающиеся предприни-
мательской деятельности, экономические  изменения в стране и в городе. 
Развитие молодежного предпринимательства может показать, как прояв-
ляются инициатива, находчивость, творческий потенциал молодежи в из-
меняющихся условиях. 

Основными препятствиями на пути развития молодежного предпри-
нимательства являются: отсутствие стабильной правовой базы и условий 
добросовестной конкуренции, характер налоговой политики, администра-
тивное давление, затрудненность ресурсного и финансового обеспечения 
организаций.

Поддержка молодежного предпринимательства имеет важнейшее 
значение. Необходимо разрабатывать различные целевые программы для 
оказания помощи молодёжному предпринимательству.  Данные программы 
направлены на обучение, консультации и выдачу субсидий молодым пред-
принимателям на развития собственного бизнеса. 

Для исследования проблемы применяется метод контент-анализа 
Интернет-изданий: Всероссийский портал молодежного предприниматель-
ства «Ты - предприниматель» (URL: http://www.molpred.ru/), ассоциация 
молодых предпринимателей России: общероссийский портал молодежного 
бизнеса России (URL: http://moldelo.ru/).

Управление молодежным предпринимательством осуществляется 
путем активизации сферы услуг - организации и проведения молодежных 
мероприятий. Они помогают разрешить проблемы молодежи в сфере пред-
принимательской деятельности.

Необходимость анализа Интернет-изданий обусловлена тем, что 
средства массовой информации в ходе общественного дискурса форми-
руют каталоги проблем и идей, структурируют аудиторию по группам 
мнений и оказывают влияние на процесс принятия решений властными 
структурами. 

1 Контент-анализ Интернет-изданий.

http://www.molpred.ru/
http://moldelo.ru/
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На сайтах, посвященных молодежному предпринимательству даётся 
информация по существующим программам поддержки малого и среднего 
бизнеса, тематические разделы по пиару и рекламе, по применению со-
временных IT-технологий для повышения эффективности работы бизнеса.

Молодые люди могут узнать о системе налогообложения и норма-
тивном регулировании  предпринимательской деятельности, о регистрации 
своего бизнеса. Успешные предприниматели дают  советы и предостерегут 
от возможных опасностей молодых участников бизнеса. 

Специализированные сайты содействуют развитию молодежного 
предпринимательства путем распространения знаний по основам веде-
ния предпринимательской деятельности среди молодежи, привлечения 
лиц в возрасте до 30 лет для работы в малом предпринимательстве в области 
инноваций, формирование привлекательного имиджа и образа молодого 
предпринимателя, формирование молодежной предпринимательской сре-
ды в научно-технической сфере для студентов, выпускников высших учеб-
ных заведений и других категорий молодежи, увеличение числа субъектов 
малого предпринимательства и поддержание их конкурентоспособности.

Список литературы

 1. Компас молодого предпринимателя : учеб.-практ пособие  / С. Д  Ахапкин, 
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Д. С. Райдугин

Естественная и рефлексивная 
познавательные установки  
в исследовании морального  
сознания молодёжи

Фундаментальный теоретический вопрос социологии заключает-
ся в определении сущности общественного. В действительности, ни один 
исследователь какого-либо социального феномена, сегмента либо процес-
са не сможет даже приступить к своей научной работе, прежде не ответив 
на вопрос о том, что же по сути представляет собой изучаемый им объект. 
Исключением не является и исследование молодежи: социальный сегмент, 
мыслимый в данном понятии, имеет как биологический — возрастной — 
критерий, так и социально-контекстуальный: общие социальные свойства 
молодежи. Правомерно предположить, что в предметное поле социологии 
молодежи в качестве основного предмета входит все-таки социальная со-
ставляющая ее объекта, биологическая же — предмет второстепенный, если 
не сказать — номинальный. Вопрос же о социальных параметрах молодежи 
предполагает предшествующий ему вопрос о сущности социального как 
такового. 

На этот счет в развитии социологии со времен О. Конта и до на-
ших дней сложилось множество объяснительных конструкций, каждая из 
которых по-своему обоснована и в различной степени эпистемологически 
эффективна. Однако, несмотря на все разнообразие, глубину и индивиду-
альность концептов, в целом их онтологическое содержание можно клас-
сифицировать по одному критерию, связанному с понимаем общества в ка-
честве надындивидуального, объективного, образования либо в качестве 
совокупности содержаний индивидуальных сознаний. Первое социаль-
но-онтологическое направление правомерно назвать трансцендентным, 
второе — трансцендентальным. В рамках трансцендентного направле-
ния социологии общественное бытие признается внешним по отноше-
нию к индивиду и потому обладающим самостоятельной, хоть и непо-
средственно взаимосвязанной с индивидами, субстанциональной основой. 
Трансцендентальное направление, напротив, отрицает объективность 
общественного, помещая социум целиком в сознания субъектов, его со-
ставляющих. 

Два этих социально-онтологических направления предполагают 
разные гносеологические установки. Так, если рассматривать общество 
как нечто трансцендентное, то релевантной гносеологической установкой 
выступает так называетмая прямая интенция, или естественная установ-
ка. В рамках трансцендентального направления создается онтологическая 
база для применеия косвенной интенции, или рефлексивной установки.
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В истории социологии трансцендентное направление предшество-
вало трансцендентальному: и основатель социологии О. Конт, и другие 
«классики»: Э. Дюркгейм, К. Маркс — считали общество внешней по от-
ношению к индивиду и подчиняющей его, субстанцией. Перелом, смена 
установок, наметилась в «понимающей социологии» М. Вебера, после 
утверждения которой оба направления стали развивать параллельно и до-
стигли своего апогея в структурно-функционалистической (естественная 
установка) и феноменологической (рефлексивная установка) парадигмах 
социального познания. 

В современной социологии молодежи применимы оба методологи-
ческих направления: в рамках естественной установки разработаны и до-
казали свою эпистемологическую эффективность количественные (стати-
стические, математические) методы, посредством которых осуществляется 
социальный мониторинг проблем на уровне явления; рефлексивная же 
установка позволяет исследователю проникнуть в сущность проблем, вы-
явленных в процессе количественного анализа.

Список литературы
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В. Н. Ракачев

Современная молодёжная политика: 
особенности и проблемы1

Современное российское общество на протяжении последних 20 
лет находится в состоянии системной и структурной трансформации, 
кардинальным образом изменяющей все пространство социальной ре-
альности. Эти перемены отражаются на жизнедеятельности всех слоев 
общества. В самой сложной ситуации оказываются незащищенные группы 
населения, лишенные стабильного статуса и соответствующих ресурсов, 
законодательной, нормативной и корпоративной поддержки. К таким груп-
пам можно отнести и молодежь как особую социально-возрастную группу, 
отличающуюся возрастными рамками и переходным статусом от вольного 
детства и юности к социальной ответственности. Это положение сегодня 
является одним из основных в современной социологии молодежи.

Однако, позволим себе внести некоторые коррективы. Казавшийся 
четким и стабильным в советском обществе этот переходный процесс сегод-
ня нарушен, как и нарушена схема распределения в нем ролей отцов и де-
тей, которую можно выразить в известной формуле: «Мы живем ради де-
тей и наши дети должны жить лучше нас». Не декларируя четких целей, ни 
идеологических, ни экономических, сегодняшняя жизнь диктует обществу 
ситуативную логику, которая противоречит традиционной советской, идеей 
которой являлась «жизнь ради будущих поколений». Глобализация мира 
стремительными шагами уменьшающая его вариативность, размывающая 
культурные барьеры толкает людей к «наслаждению моментом». Дети дей-
ствительно стали жить лучше отцов и это стало реальностью. 

В этих условиях молодежь выглядит той группой, которая задает 
тон в культурной политике, моде. Сегодня модно быть молодым, оде-
ваться в молодежном стиле, использовать молодежный сленг, следовать 
популярным молодежным тенденциям. И причем это применимо не толь-
ко к молодежи, но и к другим возрастным группам. И если в авторитарном 
советском обществе строили параллельную модель «советского челове-
ка» в противовес западному «одномерному», то в новой демократической 
России развитие событий пошло по западному сценарию. Появляется 
новое поколение молодежи, которое не было воспитано идеологическим 
диктатом, воспринявшее общество потребления как объективно данную 
реальность, «воплотившуюся мечту». 

1 Подготовлено при финансовой поддержке РГНФ, проект №10-03-00239а.
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Известно, что молодых людей отличает повышенный уровень эмо-
ционально-чувственного восприятия и отношения к действительности, 
склонность к эпатажу и аффективному поведению, недоверие к взрослым, 
государству и государственной власти, критическое отношение, а по-
рой и отрицание образа жизни, ценностей, морали, нравов «взрослого» 
общества. 

Однако потребительская культура довольно успешно снимает это 
противоречие. Молодежь включается в «гонку» за материальными блага-
ми и атрибутами гламурной жизни, либо вступает в конфликт с собой в слу-
чае неудач на этом поприще. Очевидно одно: в 2000-е гг. социокультурное 
поле молодежной среды практически лишено протестных объединений 
политической, культурной, религиозной, экологической направленности. 
Современные субкультурные объединения молодежи выглядят скорее аль-
тернативным вариантом самореализации в рамках культуры потребления, 
чем молодежным протестным движением с какими-то контркультурными 
тенденциями. 

На этом фоне достаточно тщетными выглядят попытки государства 
повысить политическую активность молодежи, усилить патриотическое 
воспитание в молодежной среде (упивающуюся западной потребитель-
ской массовой культурой). Именно в этом нам видится основное непре-
одолимое в данный момент противоречие государственной молодежной 
политики.
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А. Ю. Рожков, И. А. Крапивка

Социальные интересы молодёжи 
г. Краснодара в условиях 
трансформирующегося общества

Системный кризис второй половины 1980-х – начала 2000-х гг. за-
кономерно привел к смене социальных ориентиров, переоценке базовых 
ценностей россиян, непосредственным образом повлиял на формирование  
социальных интересов молодежи. На зависимость между социетальными 
переменными и глубинными ценностями индивидов указывал, в частности, 
Р. Инглхарт [1; 7]. Специфика южного региона [2; 65-77, 277-324] вызывает 
повышенный исследовательский интерес к анализу ценностно-мотиваци-
онных установок молодежи в условиях неопределенности.  

В 2010 г. нами было проведено исследование содержания и структуры 
социальных интересов молодых жителей г. Краснодара. Формализованный 
опрос респондентов в возрасте 15-29 лет (330 человек, из них 32% – муж-
чины и 68% –   женщины; случайная целевая выборка) анкетным методом 
проводился по месту работы/занятий в общеобразовательных школах, ПТУ, 
колледжах, вузах, организациях, учреждениях, предприятиях и Центре 
занятости молодежи г. Краснодара. Анкета включала в себя 46 вопросов 
(закрытых и открытых). Ряд вопросов анкеты был построен по принципу 
ранжирования и шкалирования (по шкале Лайкерта).  

Проведенное исследование показало, что за последние 8-10 лет мо-
лодежь адаптировалась к новым политическим институтам, культурным 
нормам и ценностям, реформам системы образования, к новой ситуа-
ции в сфере занятости и новым формам взаимоотношения с государством, 
резкому обострению этносоциальных проблем. Результаты опроса в целом 
подтвердили вывод предыдущего исследования [3; 274] о том, что адапта-
ционные процессы протекают уже не по оси «молодежь – государство», как 
это было в советское время; социальная адаптация молодёжи становится 
многовекторной, а её исходы менее определённы. 

Исследование выявило довольно высокий уровень интернальности 
(в отличие от экстернальности старших по колений), прагматизма, конку-
рентоспособности, инновативности, демократизма молодежи. В то же вре-
мя кризис доверия власти и низкий уровень ее легитимации в коллективных 
представлениях молодежи не становится фактором повышения социальной 
активности молодежи, необходимого для развития гражданского общества. 
Значительная часть респондентов выказывает безответственность перед 
государством, обществом в целом и будущими поколениями, в то время 
как наиболее «значимыми другими» считает довольно узкий круг самых 
близких людей. 
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Нравственные ориентиры молодежи находятся в размытом состоя-
нии и соответствуют модели «странника на распутье». Уровень значимости 
религиозных норм в системе социальных интересов молодежи невысок и не 
соответствует общепринятым представлениям. Вкупе со сравнительно 
невысоким уровнем патриотизма вышеперечисленные характеристики 
являются основными полями расхождения молодежи с «всеобщими» ин-
тересами государства/общества. 

Вместе с тем, ценности семьи, коллективизма и сотрудничества 
остаются у молодежи столь же выраженными, что и у старших. Это дает 
основание полагать, что молодежь Краснодара имеет существенный по-
тенциал для успешного интегрирования в социум, она способна к сотруд-
ничеству и включенности, к установлению партнерских отношений, что 
важно для становления и развития гражданского общества в России.  

 Список литературы
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Д. В. Руденкин

Проблема определения возрастных 
границ в исследовании участия 
молодёжи в политической жизни 
российского общества

В точных социальных науках, таких, как демография или статисти-
ка, возрастные границы молодежи определены более или менее точно и в 
основном определяются как 15-30 лет. С социологической точки зрения, 
такая жесткость границ является условной, усредненной. Однако даже та-
кие условные возрастные границы в практике социологических исследова-
ний молодежной проблематики необходимы, потому что иначе сам объект 
анализа окажется крайне размыт. Мы бы хотели рассмотреть возрастные 
границы, которые оправданы при исследовании участия молодежи в по-
литической жизни.

Определение таких возрастных границ предполагает получение 
ответов на три вопроса. Во-первых, с какого возраста человека следует 
рассматривать именно как представителя молодежи, а не как ребенка или 
подростка. Во-вторых, до какого возраста человек может рассматриваться 
как представитель молодежи, а не как представитель старших возрастных 
групп. В-третьих, какие внутренние возрастные подгруппы разумно выде-
лять внутри самой молодежи как крупной социальной группы. 

При определении нижней границы молодежного возраста важно 
делать поправку на то, с какого возраста среднестатистический молодой 
россиянин становится более или менее активным участником политиче-
ских процессов. М.К. Горшков и В.Ф. Шереги, анализируя данные круп-
ного репрезентативного опроса в среде российской молодежи, отмечают, 
что наиболее востребованной формой участия молодежи в политике яв-
ляется голосование на выборах: членство в политических организациях, 
участие в митингах и акциях протеста 80-85% россиян младше 30 лет просто 
игнорируют, тогда как почти половина из них на выборах все-таки ста-
бильно голосуют [1; 134-135]. Поэтому мы считаем наиболее оправданной 
нижней границей возраста молодежи именно 18 лет.

Верхней границей мы предлагаем считать ограничение в 30 лет. Это 
обусловлено тем, что большинство вопросов участия молодежи в полити-
ческой жизни общества связаны в взаимодействием с институтами госу-
дарственной власти в стране. Сами же эти институты в своей деятельности 
ориентируются на Стратегию государственной молодежной политики в РФ, 
которая была утверждена 18 декабря 2006 г., а в ней верхняя возрастная 
граница молодежи определена именно как 30 лет [2]. Поэтому можно 
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предположить, что и специфика участия молодого россиянина в политике 
должна оставаться более или менее одинаковой примерно до 30 лет, а по-
сле – меняться. 

Необходимость выделения отдельных возрастных интервалов в об-
щей массе молодых людей в возрасте 18-30 лет практически очевидна. В дан-
ном случае самым целесообразным будет выделение трех интервалов в зави-
симости от основной сферы деятельности и вероятных интересов молодого 
россиянина в политической жизни. Первый возрастной интервал – период 
обучения молодых россиян в вузах и иных учебных заведениях (от 18 до 22 
лет). Второй интервал – период начала трудовой деятельности (от 23 до 27 
лет). Третий интервал – период создания семьи (от 28 до 30 лет). 

Таким образом, возраст молодых людей при исследованиях участия 
российской молодежи в политической сфере жизни общества разумно 
определить как 18-30 лет. Внутри этих границ также существует градация 
на интервалы, которая задана различными сферами деятельности и про-
блемами, через которые молодой россиянин проходит на разных этапах 
своей жизни: от 18 до 22 лет; от 23 до 27 лет; от 28 до 30 лет.  
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Н. А. Рынгач, Д. А. Чернобривенко

Оценка риска табакокурения: 
мнение украинской учащейся 
молодёжи 

Оценка осуществлялась по данным пятой волны национального 
опроса учащейся молодежи в рамках международного социологического 
исследования в Украине  в “The European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs”, проведенного в 2011 г. Украинским институтом социаль-
ных исследований имени А. Яременко. В целевую группу входили ученики 
9-11-х классов общеобразовательных школ, учащиеся профессионально-
технических учебных заведений и вузов І-IV уровней аккредитации из го-
родов (в том числе областных центров) и сел всех регионов Украины. 

Табакокурение является одним из основных факторов риска для 
здоровья в мировом масштабе, вызывая 71% случаев смерти от рака легких, 
42% – вследствие хронических болезней органов дыхания и около 10% сер-
дечно-сосудистых смертей. Оно занимает второе место в списке основных 
факторов риска по числу обусловленных ними смертей в странах со сред-
ним уровнем дохода на душу населения, к которым относится и Украина 
(и даже первое для стран с высоким доходом). Однако понимание риска, 
которому подвергается здоровье и жизнь курильщика, равно как и окру-
жающих его людей, остается недостаточным, невзирая на доступность, 
объем и доказательность данных, информирующих об этом.

Оценка украинской учащейся молодежью опасности нерегулярного 
табакокурения является несколько слишком оптимистичной. 9,5% юно-
шей и 5,7% девушек считают, что риска нет вообще, если человек курит 
сигареты лишь изредка. 34,5% респондентов признали умеренный риск 
нерегулярного курения. Интересно, что достаточно существенное отличие 
наблюдалось между опрошенными из областных центров и сел относитель-
но доли тех молодых людей, которые считают риск нерегулярного курения 
большим: 20,7% в областных центрах и 27% среди сельской молодежи. 
Вероятно, меньшее количество населения и более тесное общение с людь-
ми разного возраста в селах обеспечивает учащуюся молодежь наглядными 
примерами последствий курения, в то время как в крупных городах обще-
ния учеников и студентов зачастую ограничено кругом их сверстников, 
среди которых может не оказаться достаточно ярких иллюстраций этих 
последствий.

Оценка рисков регулярного и достаточно интенсивного курения 
(одна или более пачек сигарет в день) становится уже более осторожной. 
Большинство опрошенных (57,6% юношей и 69,6% девушек) отметила 
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большой риск такого курения. Разница в оценках по полу соотносит-
ся с тем, что девушки информировали о курении гораздо реже, чем парни. 
Так, 40,9% девушек не никогда не пробовали курить (для сравнения – доля 
ребят, которые сообщили, что не курили сигарет, составляла лишь 29,1%). 

21,4% юношей и 17,6% девушек отметили умеренный риск, и лишь 
7,2% юношей и 5,1% девушек считали риск в данном случае слабым. 
Осознание большого риска среди студентов II-III курсов ПТУ и I курса ву-
зов отличается на 12,9% в пользу последних, однако во всех случаях именно 
этот ответ выбрали подавляющее большинство респондентов – 57,9% уча-
щихся ПТУ и 70,8% первокурсников вузов. Суммарная доля тех, кто оценил 
риск ежедневного табакокурения как “высокий” и “умеренный” оказалась 
наиболее высокой у одиннадцатиклассников и студентов вузов (после 11-
го класса), составляя 86% опрошенных против 77% среди учащихся ПТУ.

Таким образом, несмотря на то, что почти 85% опрошенных при-
знают опасность (разной степени) эпизодического курения, а почти 90% 
осведомлены об угрозе курения ежедневного, значительная часть украин-
ской молодежи сознательно подвергается такому риску. Существует разрыв 
между знаниями и реальной практикой: так, 67% респондентов сообщи-
ли о собственном опыте курения хотя бы раз в жизни, около трети призна-
лись в ежедневном курении (а среди первокурсников ПТУ таких оказалось 
даже 42%, причем они подвергались большей опасности вредного действия 
никотина из-за высокой интенсивности курения – почти половина “еже-
дневных” курильщиков сообщила о привычной “норме”, составляющей 
6 и более сигарет в день).
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Ю. В. Савинкова

Влияние телевидения  
на формирование поведения 
молодёжи

На формирование личности молодежи огромное влияние оказывает 
социально-культурная среда. Молодежь сейчас живет в медиа-мире, явля-
ющейся базовой средой их обитания. Средства массовой коммуникации 
(СМИ) проникают во все сферы личной жизни. Они из вспомогательного 
механизма превратились в основное средство производства современной 
культуры. СМИ создают информационную среду,  которая формирует 
ценностные, смысловые и жизненные ориентации молодежи в области 
искусства, культуры быта, деятельности, отношений, а также продвигают 
стандарты красивой жизни. Это мощный фактор воздействия на психоло-
гическое, социальное состояние людей, а степень влияния на молодежь, 
аудиторию с неокрепшим самосознанием, неустоявшимся мировоззрени-
ем, наиболее велика. 

Самое сильное влияние на молодежь и их поведение оказывают 
аудиовизуальные СМИ - телевидение, интернет, т.к. именно в них сочета-
ется звуковое и видео сопровождение – два важнейших органа восприятия 
информации человеком. Коммуникативные возможности телевидения 
делают его наиболее действенным инструментом управления личности. 
Поэтому сегодня как никогда актуально стоит вопрос о его влиянии на 
формирование поведения молодежи. Существование телевидения, само 
по себе мощнейший эффект, так как имеет самое большое проникновение 
на территории РФ среди всех остальных СМИ. Этот факт сопровожда-
ется его доступностью, присутствием в каждом доме и способность со-
брать у экранов сотни миллионов зрителей, что иногда сводит до минимума 
личностные взаимодействия молодежи внутри семьи и сообщества. Через 
телевидение внедряются ценности и модели поведения молодежной сре-
ды, вносится характер их общения с миром, что оказывается стимулом для 
действий, которые не нужно изобретать самому, поскольку они даны в го-
товом виде. Однако влияние телевидения нельзя оценивать однозначно. 
Молодежь – это такая социальная группа, которая очень сильно поддается 
воздействию. 

Существует позитивное и негативное воздействие телевидения на 
молодых людей. С одной стороны, благодаря своей биологической природе, 
человек подвержен внушению, подражательности и заразительности. Сама 
по себе деятельность телевидения, ставящая задачей внушить что-либо 
обществу,  и конкретно молодежи  является негуманной, а коммерческие 
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цели телеканалов  приводят к преобладанию на телеэкранах насилия, 
секса. Порой  люди не могут контролировать направленное на них воз-
действие и, соответственно, оказываются бессильными перед подобными 
внушениями.  С другой стороны, телевидение помогает молодежи как в за-
нятиях, так и в расширении кругозора, открывая совершенно новые знания. 

Таким образом, телевидение продолжает играть значительную роль 
в жизни молодых людей с различными функциями - информационной, 
познавательной, образовательной, развлекательной и другие. Телевидение 
оказывается стимулом для активных действий. Оно задает характерные для 
современной массовой культуры идеальные личностные образцы и нормы 
поведения в молодежной культуре, формируя ценностные ориентации и ре-
альное поведение у юношей и девушек. Зачастую молодой человек, полу-
чивший ту или информацию в большом масштабе по какому-либо кон-
кретному объекту, не способен сам определить значение этой информации. 
Тогда на помощь и приходит телевидение, которое освещает различные 
актуальные общественные проблемы и тем самым влияет на мнения и пове-
дение людей. Оно имеет прямое отношение к пониманию содержательного 
контекста и механизмов социализации молодых людей. Сегодня на пути 
развития интернета и слияния его с телевидением почти полностью отсут-
ствуют какие-либо барьеры. Это явление открывает для молодого человека, 
стремящегося к саморазвитию, огромные возможности для творчества, об-
учения, моделирования и многих других областей, а виртуальные техноло-
гии, созданные и применяемые на основе понимания явления конкретной 
реальности, могут оказывать положительное воздействие.
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А. М. Савченко

Термин «отаку субкультура»  
как альтернатива термину  
«аниме субкультура» в России 

Для разработки научно обоснованных концепций и практических 
рекомендаций по управлению социальной жизнью современной моло-
дежи необходимо изучить  особенности  образа жизни  и закономерности 
формирования ее жизненных планов и ценностных ориентаций.  В куль-
турном пространстве России в конце ХХ начале ХХІ веков появились 
новые молодежные субкультуры,  в том числе и так называемая аниме 
субкультура. В российской научной литературе нет четкого определения 
понятия аниме субкультура, хотя журналисты в СМИ и блогеры на раз-
личных интернет сайтах активно используют этот термин и даже переина-
чивают его в «анимешники». Мы считаем, что термин «аниме субкультура» 
не в полной мере отражает её сущность, более приемлемым является тер-
мин «отаку субкультура». Данная работа посвящена   анализу этих терми-
нов  и выявлению того, который больше   соответствует современному со-
стоянию данной субкультуры в России. Эмпирической базой  исследования 
явилось содержание мероприятий Южнороссийского фестиваля японской 
анимации и культуры «Танибата»  (г. Ростов-на-Дону) за 2006-2011гг., 
участником которых являлся автор. Ведущим методом исследования было 
включенное наблюдение.

Термин «отаку» в японском языке изначально имел значение «ваш 
дом» и употреблялся в качестве крайне вежливого обращения к посто-
роннему человеку. В настоящее время этот термин  имеет смыслы «фанат 
чего-либо» или «поклонник современной японской массовой культуры», 
кроме того он  используется для обозначения самой субкультуры. Отаку 
субкультура объединяет поклонников аниме, манги, кино, косплея, лите-
ратуры, компьютерных игр, японской поп-музыки и других направлений 
японской массовой культуры [2; 188].  Впервые эта субкультура сфор-
мировалась и получила свое название в Японии, а затем распространи-
лась в странах Азии, в США, затем в Европе и, наконец, пришла в Россию.  
Представители данной субкультуры  имеют собственное мировоззре-
ние и поведение,   которые часто вызывают негативную реакцию в япон-
ском обществе; называть так собеседника невежливо, если только он сам 
себя так не называет. Однако в других странах фанаты аниме и манги 
часто называют себя «отаку», понимая под этим преданного поклонника. 
Представители аниме субкультуры в России ежегодно проводят фести-
вали, конвенты и вечеринки («анимки»). Южнороссийский  фестиваль 
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японской анимации и культуры «Танибата» проводится уже семь лет, 
это сложное и многоплановое явление [1; 50].  Он состоит из нескольких 
смысловых  частей и фактически представляет собой связную последова-
тельность кодов и символов отаку субкультуры. На фестивале проводятся 
косплей-шоу,  конкурсы аниме-арта, фотокосплея, сценариев,  видеокли-
пов, и все они посвящены   тематике различных аниме, манги, компьютер-
ных игр, также в них используются герои и образы из японской мифологии, 
классических самурайских фильмов и литературы. Анализ материалов, со-
бранных в результате общения с участниками фестивалей, свидетельствует, 
что российские «анимешники» хорошо знакомы с современной японской 
массовой культурой и зачастую являются поклонниками сразу нескольких 
её направлений. Таким образом, принятое в нашей стране определение 
«аниме-субкультура» недостаточно полно характеризует  весь диапазон   
увлечений участников данной субкультуры.  Молодежная аниме субкуль-
тура России по своей сущности является отаку субкультурой, поэтому мы 
считаем целесообразным использовать  термин «отаку субкультура».

Список литературы

 1. Савченко А. М. Современная российская наука глазами молодых ис-
следователей-2011. Материалы I Всероссийской электронной научно-
практической конференци-форума молодых ученых и специалистов. 
Красноярск, февраль, 2011г. - с.50.

 2. Eng L. Contemporary youth culture: An international encyclopedia. 
Greenwood Press, 2006, V. 2, P. 188.



Секция 34. Социология молодёжи

2088

Е. В. Сайганова 

Молодёжь и политические процессы 
современной России

Российское общество переживает непростой  этап своего развития, 
особенно эти изменения коснулись молодежи: экономические и полити-
ческие преобразования, которые  происходят в  нашей стране, коренным 
образом изменили уклад жизни молодого поколения. К огромному со-
жалению можно заметить возрастающую аполитичность современной 
молодежи, молодые люди все с меньшим желанием идут на выборы, с ми-
нимальным политическим азартом участвуют в политических, социо-
культурных мероприятиях. При этом политическая энергия молодежи 
– великая сила. Численность молодежи составляет порядка 40 миллионов 
человек. Молодежь  негативно настроена по отношению практически ко 
всем властным структурам, отрицательно воспринимает развитие полити-
ческой ситуации в стране, не видит для себя возможности оказать влияние 
на политический процесс, поэтому граждански пассивна и аполитична.  
Даже такой  самый простой способ влияния на политическое развитие, как 
выборы, использует крайне малое число молодых людей. Прослеживается 
общая активность политического сознания молодежи, которая находит 
выражение в обсуждении острых общественных вопросов, стремление 
самим разобраться в действительном положении дел приводит к тому, что 
мышление молодых людей, ориентированных ранее на решение личных 
проблем, все больше начинает задумываться о политических процессах 
происходящих в нашей стране. Проблема привлечения молодежи к уча-
стию в политических процессах, прежде всего избирательных, - одна из 
наиболее остро стоящих в среде  социологов, политологов, и др. Это и по-
нятно: избирательное право в России имеют 25 млн. молодых людей в воз-
расте от 18 до 29 лет. Это 23% от числа всех избирателей РФ. Привлечение 
такой огромной социальной силы, как молодежь, на свою сторону приоб-
ретает для политических партий и движений особую актуальность в борьбе 
за власть. 

Эффективное развитие России немыслимо без активного участия 
молодого поколения в политических процессах. Это особенно важно в со-
временных условиях, когда проблемы молодежи не получают всеобщего 
внимания и их неотложного решения. Причиной проявления недоста-
точной политической активности и распространенной аполитичности со-
временной молодежи являются: во-первых, отсутствие у части молодежи 
четких представлений о политике, во-вторых, низкий уровень информи-
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рованности о деятельности политических партий и движений в стране, 
в-третьих, политический и правовой нигилизм молодежи, в-четвертых, сла-
бое взаимодействие молодежи с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, и, наконец, в-пятых, ее недостаточная политическая 
зрелость. Из молодых людей будет формироваться политическая, эконо-
мическая элиты на федеральном и региональном уровнях, которые в бли-
жайшие годы сменят современное поколение управленцев, руководите-
лей. В значительной степени  будет определена  социально-политическая 
ситуация, будущее страны в целом в зависимости от того, какими качества-
ми и  методами будут действовать, какой политической культурой  будет 
обладать молодежь. Политическая зрелость и становление политической 
культуры молодежи немыслима без приобретения и накопления полити-
ческого опыты, повышения уровня образования, активного вовлечения 
молодежи в общественно-политическую деятельность региона и страны. 
Социальный статус и мотивация поведения современной молодежи во 
многом определяется характером ее расслоения, положением в обществе, 
степенью ее политической зрелости. Вот почему проблемы формирования 
политической зрелости и повышения политической культуры молоде-
жи в процессе становления демократического общества, а также ее актив-
ное участие в политической жизни должны находиться в центре внимания 
ученых и политиков.  
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В основу доклада положены результаты цикла из четырёх  социо-
логических исследований проблем русской речи (2004-2010 гг.), прове-
дённых сотрудниками НИИКСИ СПбГУ под руководством докладчика, 
совместно с сотрудниками Института русского языка и культуры СПбГУ 
(рук. Е.Е. Юрков), в Санкт-Петербурге и городах российской провинции. 
Посредством анкетирования опрашивались учащиеся (старшеклассни-
ки и студенты) и работающая молодёжь, а также эксперты.

Как и в прошлых опросах, в 2010 году негативные тенденции в рус-
ской речи сохранили свой характер. Главными нарушениями норм русской 
речи, по мнению молодёжи, являются неправильное произношение и не-
нормативная лексика (соответственно так думают в СПб – 59 и 46%, а в 
провинции – 55 и 48%). Эксперты на первое место среди нарушений рече-
вой культуры ставят использование ненормативной лексики, а на второе 
– нарушение норм произношения. Вместе с тем, большинство молодё-
жи в 2010 году, также как и ранее, допускает использование в бытовой речи 
ненормативной лексики (в Петербурге так считают 62%, а в провинции 
- 53%).

Как показало исследование, позитивное отношение молодё-
жи в провинции к вывескам на иностранных языках несколько ниже, 
чем в Петербурге (соответственно, 21 и 31%). Эта терпимость увеличива-
ется с каждым годом, особенно среди старшеклассников. Эксперты в этом 
случае дружно выступают против вывесок на иностранных языках. 

Оказалось, что более одной трети молодёжи в Петербурге (41%) и в 
провинции (34%) испытывает явные трудности в точном выражении своих 
мыслей в речи. Однозначно не испытывает таких трудностей только менее 
половины молодых людей (43% в Петербурге и 48% в провинции). Таким 
образом, мы имеем дело с важнейшей проблемой нашего образования.

Были также получены новые данные о качествах речи собеседника 
(выступающего), которые являются наиболее важными, привлекательны-
ми для молодёжи. Наиболее специфичным оказалось такое качество, как 
юмор (в СПб – 73% и в провинции – 71%), что очень характерно и для 
этого возраста, и для психологического климата нашего времени. Кроме 
того, в Санкт-Петербурге молодёжь наиболее ценит такие качества речи, 
как грамотность, ясность, уважение к собеседнику и уверенность, что ха-
рактерно и для молодёжи провинции, только в несколько ином порядке. 

В. Е. Семёнов

Русская речь в современной России: 
актуальные тенденции
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В Петербурге одна треть молодёжи признаётся, что не любит чи-
тать, а в провинции и того больше – 43%. Как показал анализ полученных 
данных в 2010 году стало ещё меньше любителей чтения.

 В 2010 году практически ничего не изменилось во мнении молодых 
респондентов в  Петербурге (78%) и провинции (70%) о необходимости 
мигрантам, приезжающим для работы в Россию, сдавать экзамен на знание 
русского языка. Эксперты согласны с молодёжью (71%).

Несколько изменилось в худшую сторону мнение молодёжи 
Петербурга и городов провинции о будущем, перспективах русского языка 
среди других языков мира. В 2010 году уже более одной четверти молодё-
жи в провинции (26%) и одна третья в Петербурге (33%) считают, что зна-
чение русского языка «будет снижаться по сравнение с другими языками». 
Причем, безусловно, надо учитывать и затруднившихся ответить. Когда 
только одна треть молодёжи в Санкт-Петербурге и менее половины в горо-
дах провинции считают, что русский язык «будет развиваться и совершен-
ствоваться», это свидетельствует и о падении уважения к своей стране и о 
снижении надежды на её прогресс (среди экспертов оптимистов – 52%). 
Вывод из этого достаточно очевиден. Поэтому необходимы самые энер-
гичные меры по изменению данной ситуации. 
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А. В. Сериков

Молодёжный экстремизм  
на Юге России: причины обострения  
и меры предупреждения

В период социальной турбулентности, возникшей в современном 
российском обществе, с которой связаны существенные деформации ус-
ловий и образа жизни людей, вакуум ценностей, неясность жизненных 
перспектив и неизбежное обострение противоречий, такие явления, как 
экстремизм, радикализм, ксенофобия, агрессия становятся одной из трудно 
изживаемых и наиболее опасных характеристик повседневности. В первую 
очередь под влияние радикальных идей попадает молодежь, ей свойствен-
на психология максимализма и подражания, что в условиях социального 
кризиса является почвой для агрессивности и молодежного экстремизма.

Болезненно проявляются проблемы экстремистского поведения 
молодежи на Юге России. Сложная этнополитическая ситуация, некон-
тролируемая миграция и главное, экономический кризис в наибольшей 
степени сказывается на молодежи. Внешние и внутренние деструктивные 
силы, пользуясь данной ситуацией, стремясь манипулировать молодежью, 
используя ее, в том числе и в экстремистских целях. Государство, предо-
ставив свободу экономического и иного поведения, пока оказалось не в со-
стоянии выработать и применить на практике действующего эффективную 
систему социальных, политических и правовых институтов, которые были 
бы способны сдерживать деятельность граждан в рамках закона.

Молодежный экстремизм как приверженность крайним взгля-
дам и действиям стал повседневной реальностью нашего существования, 
превратился в угрозу национальной безопасности. В этой ситуации про-
блема борьбы с экстремизмом становится общегосударственной задачей, 
которая требует решения на междисциплинарном, мультипарадигмальном 
уровне, включающем в себя социальный, философский, политологиче-
ский, правовой и иные аспекты.

Универсальных методов борьбы молодежным экстремизмом не су-
ществует. Профилактика каждого вида экстремистских проявлений требует 
особого подхода, он складывается из комплекса мер, которые лишь в сово-
купности могут дать желаемый результат. Эффективность этих мер опреде-
ляется реальной государственной молодежной политикой, доходящей до 
каждого молодого человека, способствующей его самореализации и повы-
шению жизненного уровня. Немаловажным условием для повышения эф-
фективности принимаемых мер является соблюдение в стране социальной 
справедливости и формирования институтов гражданского общества. [1; 213]
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Профилактика молодежного экстремизма требует системного и на-
учного обеспечения. К сожалению, несмотря на обилие научных публи-
каций и диссертаций по проблемам экстремизма и терроризма, на Юге 
России не проводится всесторонний мониторинг молодежного экстре-
мизма, терроризма, других форм растущей агрессивности молодежи в бы-
товой, политической и иных сферах публичной жизни. Необходима дета-
лизированная типология экстремизма и терроризма на Северном Кавказе, 
которые нельзя сводить только к этноконфессиональным. Она позволит 
разработать дифференцированный подход к каждой из групп экстремистки 
настроенной молодежи, выявить группы риска и осуществлять соответ-
ствующие технологии по профилактике данных взглядов или подавления 
профессиональных террористов и банд подполья. Без определения целевой 
аудитории гуманитарные технологии профилактики экстремизма будут 
малоэффективными, если не безрезультатными, а полицейские методы, не 
носящие точечного характера, провоцировать новые группы молодежи на 
насильственные ответные акции, превращая умеренных радикалов в экс-
тремистов и террористов.

При этом особо важным видится взаимодействие на научно обо-
снованной платформе всех государственных и общественных структур, 
политических партий, средств массовой информации в работе, направ-
ленной на профилактику преступлений и устранение иных угроз безопас-
ности личности, общества и государства, воспроизводимых молодежным 
экстремизмом.

Список литературы
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И. Б. Скуднова

К вопросу о понятии  
«креативная среда»

Новейшие открытия в области синергетики показывают, что в кри-
зисные периоды развития общества  усиливается роль среды. Влияние сре-
ды обостряется с расширением массмедиа и ее характеристики оказывают 
решающее влияние на поведение человека. Креативная среда обладает 
большим потенциалом для построения жизненных траекторий, стратегий, 
карьеры.

В обществе наметилась четкая тенденция поляризации жизненных 
стратегий: репродуктивная  и креативная. По определению  американского 
психолога А. Маслоу  креативность – это творческая направленность врож-
денно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием 
среды. [3] Совершенно очевидно, что целесообразным является создание 
такой креативной социальной среды, которая обеспечивала бы благопри-
ятные условия для развития креативной личности.  

Анализируя многогранное понятие социальной среды, недостаточно 
ограничиться таким общепринятым определением как совокупность объ-
ективных факторов, влияющих на формирование  социальных субъектов. 
Следует подчеркнуть, что это многообразная, поликультурная образова-
тельная арена для самореализации личности, собственного «Я», обеспечи-
вающая условия для актуализации внутреннего потенциала. 

В работах современных ученых  (Ю.Г.Волков, К.Г. Кречетников А.И. 
Подберезкин, Р.Флорида и др.)  уделяется большое внимание креативным 
группам, раскрываются философские основы создания креативной образо-
вательной среды и определяются главные направления исследований в этой 
области. [1,2,4,5] 

При анализе  понятия «креативная среда» мы опирались на теоре-
тический конструкт, предложенный Ю.Г. Волковым, сформулировавшим 
идеи гуманистического будущего России и креативного общества. Речь 
идет о создании креативного класса путем развития креативной личности, 
которая формируется лишь в креативной  среде  как субъект социальных 
инноваций. [1]

Концептуальные разработки отечественных и зарубежных школ 
философии позволяют сформулировать принципиальные условия и пути 
создания креативной среды:
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• проектирование социальных коридоров – эффективно спроек-
тированных траекторий, осваивая которые, молодые люди присваивают 
инновационный опыт творческой деятельности;

• создание адекватной рефлексивной развивающей среды, способ-
ствующей развитию креативного мышления и самоидентификации;

• вовлечение в процесс социального творчества, стимулирование 
потребности в коллективном  сотрудничестве;

• предоставление свободы самореализации, возможности  созна-
тельной постановки целей, определения путей, ведущих к их достижению.

Большую роль в создании креативной инновационной сре-
ды играют социальные сети для представителей творческих профессий. 
Инновационные молодежные проекты и программы, школы демокра-
тии и лидерства, центры креативных технологий  – это новые формы созда-
ния креативной среды,  та область социализации и идентификации, которая 
существенно отличается от традиционных сфер своей  инновационностью, 
самоорганизацией, и  социальной  направленностью. Отсюда  вытекает та 
важная роль креативной среды, которая обеспечивает преодоление иден-
тификационных стереотипов молодежи, способствует  возникновению 
креативного класса.

Список литературы
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В. А. Смирнов, Д. С. Савченко

Региональная молодёжная политика  
в контексте российских 
трансформаций

В условиях трансформации российского общества и модернизации 
государства, важнейшим элементом преобразований становится молодое 
поколение. Современная молодежная политика России является не до-
статочно эффективной, что требует ее оптимизации. В этом аспекте можно 
выделить несколько базовых положений, в соответствии с которыми не-
обходимо переструктурировать институт молодёжной политики, действу-
ющий в РФ. 

Во-первых, разработка и реализация молодёжной политики в РФ 
концептуально должна базироваться на транзитивных концепциях моло-
дости. Это позволит дифференцировать деятельность государства и обще-
ства по социальной интеграции молодого поколения в зависимости от 
экономических, социальных, культурных, политических особенностей 
той локальности, в рамках которой протекает жизнедеятельность молодого 
человека. Во-вторых,  российскому государству необходимо выработать 
базовые концептуальные принципы в отношении молодого поколения. 
Эти принципы должны базироваться на ресурсном отношении к молодому 
поколению и необходимости создания и развития системы социального 
воспитания молодёжи в противовес мобилизационной молодёжной по-
литике, доминирующей в практике функционирования государствен-
ных и общественных структур. Основным механизмом формирования 
единого отношения к социальному развитию молодого поколения должна 
стать система федеральных нормативно-правовых актов, определяющих 
институциональное пространство государственной и общественной мо-
лодёжной политики. В-третьих, российское государство, осуществляя раз-
работку и реализацию молодёжной политики, а также координацию актив-
ности общественных структур, должно ориентировать свою деятельность 
на использование в работе с молодым поколением механизмов молодёжной 
политики социального воспитания. Это обстоятельство ставит вопрос о не-
обходимости отказаться от сложившейся в практике функционирования 
российского государства технологической дифференцированности рабо-
ты с детьми, подростками и молодежью. Детская и молодёжная политика 
должны стать частью одной общей системы социального воспитания под-
растающего поколения, базирующейся на единых нормативных, содержа-
тельных и технологических основаниях. Важнейшим следствием принятия 
данного принципа должно стать законодательное изменение нижней гра-
ницы молодости, которую следует зафиксировать на отметке 1-2 года. 
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В–четвертых, во взаимоотношениях федерального центра и отдель-
ных регионов при реализации молодёжной политики необходимо опи-
раться на принцип субсидиарности, который заключается в перемещении 
на нижний уровень всех задач, которые этот уровень может с успехом 
реализовать, но при обязательном условии – передаче вместе с задача-
ми и необходимых для реализации средств. В-пятых, сегодня в практике ра-
боты с молодым поколением остро встает вопрос о необходимости расши-
ренного понимания молодёжной политики. В этой ситуации необходимо 
говорить о том, что институт государственной и общественной молодежной 
политики должен в качестве предмета своей деятельности рассматривать 
не только транзит молодого поколения, но и социализирующие действия 
разнообразных государственных и общественных структур.

В современных условиях трансформации российского обще-
ства и очередной попытки его модернизации возникает потребность в раз-
работке эффективных моделей социального управления развитием челове-
ческого капитала. Одним из направлений этой деятельности должна стать 
работа по оптимизации молодёжной политики, как системы социализа-
ции и сопровождения транзита российской молодёжи.
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Современное российское общество движется по пути модернизации. 
Этот процесс отражает системные изменения во всех сферах жизни обще-
ства: экономической, социальной, духовной. Одной из  задач модернизации 
является увеличение доли информационного сектора в экономике. Данный 
сектор включает в себя сферу образования, информационные услуги, 
средства массовой информации, производство средств передачи комму-
никации и др. Для реализации этих задач обществу необходимо помимо 
привлечения экономических ресурсов активно вовлекать в модернизацион-
ные процессы молодое поколение.  Поэтому особую актуальность сегодня 
приобретает проблема изучения инновационного потенциала российской 
молодежи. 

Молодежь как социально-демографическая группа выполняет три 
основные функции в развитии общества: воспроизводственную, трансля-
ционную и инновационную. Инновационная функция молодежи отражает  
способность к  производству новых социокультурных ценностей, норм, 
традиций, правил. Сегодня в современном обществе как никогда востре-
бован  труд молодых  людей с нестандартным мышлением, с творческими 
подходами. Формирование данных особенностей напрямую зависит от 
процессов социализации. К социокультурным условиям формирования  
инновационного потенциала молодежи можно отнести: сферу  образова-
ния, возможность посещать учреждения культуры, особенности семейного 
воспитания, место жительства, среда общения, СМИ, доступность техноло-
гических новинок, самообразование, принадлежность к субкультуре и др.

Решению проблемы раскрытия творческого потенциала молодежи 
способствует  создание в обществе инновационных центров, площадок. 
Система образования должна быть направлена на формирование твор-
ческого мышления у молодежи. Необходимы качественно новые подхо-
ды в обучении, которые учитывали бы индивидуальные особенности уча-
щихся, в частности особенности восприятия и запоминания информации. 
Важно в процессе обучения учитывать характеристики сознания современ-
ной российской молодежи: мозаичность, клиповость, трансгрессивность. 

О. В. Сорокин

Инновационный потенциал 
российской молодёжи как фактор 
модернизации российского общества
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С. С. Спановский

К вопросу профилактики 
молодёжной девиации  
и правонарушений 

Анализируя социальные и правовые источники преступности,  
Эдвин М. Шур отмечал, что общество может именоваться преступным, 
поскольку является обществом неравноправных, где ведущую роль играют 
проблемы нищеты и отсутствие благоприятных экономических возмож-
ностей и если в культурных ценностях этого общества существуют порож-
дающие преступность элементы.[1] 

Все эти черты во многом присущи современному российскому 
обществу, в котором мы можем наблюдать активно вовлекаемых в кри-
минальную среду представителей различных социальных групп, к числу 
которых,  прежде всего, относится молодежь. Принимая во внимание тот 
факт, что в нашем обществе средствами массовой культуры и информации 
широко пропагандируется разного рода насилие в сочетании с криминаль-
ной романтикой, становится объяснимой та легкость с какой   элементы 
криминальной субкультуры, морали и поведения проникают в жизнь нашей 
молодежи.

Особую тревогу вызывает рост преступлений среди несовершенно-
летней молодежи и даже детей. При этом подростково-юношеская пре-
ступность отличается особой дерзостью и жестокостью, приобретая вполне 
взрослые очертания. Между тем проблема понимания и профилактики  
данного явления часто сталкивается с разного рода социальными  и соци-
ально-психологическими стереотипами о природе девиантного поведения 
молодых людей, например, о соотношении биологических (генетиче-
ских) и социальных (социально-экономических) причин правонарушений 
подростков и молодежи.[2, 310]

Особое место в исследовании молодежной девиации занимает про-
блема мер профилактики преступности среди несовершеннолетних. При 
этом должно учитываться то обстоятельство, что большинство престу-
плений молодые люди совершают в группах. Поэтому предупреждение 
подростковой преступности требует определенной последовательности. 
Обычно практикуются следующие методы - это выявление групп право-
нарушителей, криминологическая диагностика группы, учет групп и их 
участников. Для профилактического воздействия на группу в целом и на 
каждого ее члена в отдельности применяются различные способы пред-
упреждения групповой преступности несовершеннолетних. Например, 
предлагается использовать изоляцию группы, ее расформирование и  пере-
ориентацию.[3, 76] 
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Опираясь на данные социологического мониторинга осуществлен-
ного кафедрой социологии ИГЭУ в 2009 году среди молодежи г. Иваново 
мы отмечаем, что у молодых людей, чья социализация протекала вне 
семьи в группе сверстников наблюдается резкая поляризация по уров-
ню дохода и социальному положению. Подростки весьма чутко реаги-
руют на эти различия и решаются на совершение преступления, дабы 
как-то нивелировать свои социальные «недостатки» среди сверстников. 
Потребность в доминировании, социальном признании, уважении и обла-
дании материальными благами четко выражена у опрошенных подростков. 
Они очень мобильны, динамично включаются в разнообразные социаль-
ные связи и поэтому обостренно переживают проблему самоутверждения 
даже в малой общности.
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А. А. Стародубов

Российские старшеклассники: 
традиционные ценности  
в узком кругу

Последние несколько лет в публичном пространстве можно часто 
слышать мнения о том, что российская молодежь все меньше разделяет 
традиционные ценности, предпочитая им индивидуализм, прагматизм, 
консюмеризм, ведущие к виртуализации жизни и социальному одиноче-
ству, а также к кризису традиционных социальных институтов.

Важной социологической задачей в таких условиях представ-
ляется уточнение масштаба и вектора трансформаций, происходя-
щих с молодым поколением. В этой связи Центром региональных соци-
ологических исследований Саратовского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского в 2010–2011 гг. были проведены исследования 
ценностных ориентаций старшеклассников Саратовской области в рамках 
проекта «Конструктивные и деструктивные формы социализации молоде-
жи» Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (ГК №02.740.11.0592). 
Совокупная выборка составила 474 человека в возрасте 14–17 лет.

Исследования показали двукратный приоритет личного общения 
над виртуальным, исключительно высокую распространенность дружеских 
отношений, сильную привязанность старшеклассников к дому, высокую 
субъективную значимость семейных традиций, преимущественно уважи-
тельные и доверительные отношения с родственниками, доброжелательные 
отношения в школе с одноклассниками и учителями, причем доли поло-
жительных оценок по большинству соответствующих индикаторов превы-
шали 80%. В структуре ценностей и жизненных целей уверенно лидируют 
любовь, семья, дружба, образование и работа.

Таким образом, можно констатировать некоторую преувеличен-
ность представлений об отказе российской молодежи от традиционных 
ценностей, которые, в свою очередь, оказываются вполне адекватными со-
временной отечественной социальной действительности, особенно в усло-
виях регионов и малых городов с недостаточно развитой инфраструктурой, 
экономическими и культурными связями.

В то же время, исследования показали, что разделяемые старше-
классниками традиционные ценности направлены на создание и поддер-
жание благополучия в узком кругу своей семьи и друзей. Такая сосредо-
точенность на ближайшем окружении и себе как его неотъемлемой части 
соседствует с низким уровнем доверия и интереса ко всему за пределами 
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этой сферы (лишь треть респондентов в той или иной степени доверяют со-
гражданам; менее 1% участвуют в общественной деятельности). В данной 
ситуации доминирующей стратегией освоения социальной действитель-
ности у старшеклассников становится выстраивание близких и друже-
ских отношений, интегрирующих отдельных акторов внешнего окруже-
ния в свой узкий круг непосредственного общения. Примечательно, что 
именно в качестве близких друзей большинство опрошенных соглашаются 
принять представителей других конфессий и национальностей (около 90% 
опрошенных).

Выявленные на примере молодого поколения особенности свиде-
тельствуют, с одной стороны, об относительной эффективности традицион-
ных социальных институтов и распространенности в современной России 
традиционных ценностей. С другой стороны, специфика их реализации, 
которую показали исследования, создает предпосылки сохранения и даль-
нейшего роста и без того достаточно высокого уровня фрагментации, апа-
тии и отчуждения, свойственного нашему обществу.
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Образование нового государства – это формирование новых отно-
шений в политической, экономической, социальной, духовно-культурной 
сферах. На территории постсоветского пространства примером такой си-
туации может служить Республика Абхазия. Формирование государствен-
ности, грузино-абхазская война, восстановление республики – эти и дру-
гие процессы в Абхазии происходили в тесном контакте с Российской 
Федерацией, которая в это сложное время всесторонне поддерживала 
молодое государство. Это взаимодействие логично завершилось в 2008 г. 
официальным признанием независимости Абхазии со стороны России, 
что определило и новый характер отношений двух стран, активно обсуж-
даемый в общественном мнении.

В то же время оценка характера и перспектив существующих от-
ношений достаточно неоднозначны: от полного позитива и до различных 
фобий относительно перспектив дальнейшего взаимодействия. 

Каково представление о существующих отношениях между 
Россией и Абхазией, в чем видится перспектива этих отношений, какие 
препятствия лежат на пути дальнейшего взаимодействия двух стран, на 
эти и другие вопросы мы попытались найти ответы в ходе фокус-группо-
вых дискуссий, проведенных среди молодежи Краснодарского края при 
финансовой поддержке РГНФ, проект «Абхазия и Россия: состояние и пер-
спективы развития отношений в общественном мнении жителей двух стран», 
№ 11-23-12001а/Abh.

Оказалось, что в ответах респондентов можно выделить несколько 
основных ассоциативных блоков. Прежде всего, это туристическая сфера, 
многим из респондентов или их знакомым приходилось бывать и отдыхать 
на курортах Абхазии, именно поэтому эта ассоциация возникала в первую 
очередь: «… Абхазия ассоциируется с дешевым туризмом, большинство моих 
друзей ездили туда, всем очень нравилось. Также фрукты, море и общая ат-
мосфера… притягивает…» (жен., 20 лет).

Второй по популярности среди высказываний стала торговая 
сфера (в особенности поставки вина и мандаринов). Это можно объяс-
нить тем, что Краснодарский край традиционно стал регионом, в кото-
рый в первую очередь направляется абхазская продукция, что и отраз-
илось в ответах респондентов: «Абхазия – это курорт, это красивое очень 
место и экономика у них в основном за счет туризма, а также фруктов и ви-
ноделия…» (жен.,  21 г.). 

П. Е. Сушко

Что мы знаем друг о друге: абхазы 
глазами российской молодёжи
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Еще один блок – военная сфера, заключающаяся в охране границ 
Абхазии, обеспечение безопасности от военных и террористических угроз, 
сохранение суверенитета страны: «Для меня, прежде всего, Абхазия связана со 
службой миротворческих сил, у меня отец там служил, и я жила там четыре 
года в военном городе…» (жен., 21 г.). 

Как видим, представления об Абхазии больше сформированы опос-
редованно, реже сложились на основе личного опыта. Образ Абхазии как 
страны и ее народа во многом стереотипен и преимущественно позитивно 
направлен.

Однако среди мнений были и не столь благоприятные отзывы мо-
лодые люди говорили о неспокойной ситуации на территории Абхазии: «… 
ездить туда далеко не безопасно, там стреляют и ночью лучше на улицу не 
выходить…» (жен., 20 лет).

Несомненно, наличие таких представлений является откликом 
грузино-абхазской войны и свидетельствует о том, что стереотип военного 
времени, опасности еще сохраняется и продолжает влиять на представле-
ния о ситуации в стране.

Таким образом, в сознании молодежи Краснодарского края суще-
ствует достаточно целостный с преобладанием положительных характери-
стик образ Абхазии и ее народа. 
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З. Ю. Тугуз 

Содержательные особенности 
гендерных отношений  
в Республике Адыгея1

Северный Кавказ определяется большинством исследователей в ка-
честве одного из российских регионов, в котором позиции традиционно-
сти и ее воспроизводства наиболее сильны. В процессе модернизационного 
перехода с формированием индустриально-городской, урбанистической 
культуры традиционные черты проявляются чаще всего в сфере гендерных 
отношений. Поэтому в качестве важнейшего элемента социокультурной 
индикации модернизационных сдвигов на Северном Кавказе выступает 
характер и тенденции трансформации гендерных отношений в регионе.

В качестве эмпирической базы для подобного анализа задействова-
ны результаты социологического исследования разведывательного типа, 
проведенного в 2010 г. среди представителей титульного этноса Республики 
Адыгея (N=300). В выборке опроса пропорционально представлены воз-
растные и образовательные подгруппы населения. 

В результате анализа количественных данных можно заключить, 
что в настоящее время в Адыгее достаточно выражена внутрисемейная 
гендерная иерархия, в соответствие с которой главенствующее положе-
ние в семье занимает мужчина (муж или отец (свекор). Причем эта установ-
ка разделяется и мужчинами, и женщинами примерно в равной степени. 
Однако мужчины определяют такую позицию скорее исходя из аскриптив-
ных оснований, тогда как для женщин важными являются также и качества 
достигательного типа. 

Для адыгских мужчин характерно проявление традиционного ген-
дерного дисплея, приписывающего мужскому восприятию оценку своей 
позиции в семейных делах как решающую. В организации внутрисемей-
ного взаимодействия играет большую роль гендерное разделение труда. 
Вместе с тем, в опросе проявилась устойчивая часть женщин (около пятой 
до четвертой части), которые проявляют установку на эгалитарные отно-
шения в семье.

Изучение характера воспроизводства этнических обря-
дов и норм в семейной сфере показывает наличие выраженных традициона-
листских ориентаций в сознании адыгского населения. А именно, характер 
установок относительно должных и практикуемых норм при формировании 
семьи и регистрации брака, оценка этнически смешанных семей, соблюде-

1 Опыт эмпирического исследования.
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ние обычаев избегания и семейного этикета свидетельствует о тенденции 
воспроизводства этнонациональных традиций в области семейно-брачных 
отношений, как со стороны мужчин, так и стороны женщин. 

Анализ эмпирических материалов позволяет заключить, что стере-
отипы маскулинности и феминности титульного населения Республики 
Адыгея характеризуются достаточно традиционалистской окраской. В сте-
реотипном образе мужчины присутствуют качества, как правило, корре-
лирующие с деятельностью и активностью, а женщине скорее пассивные 
характеристики. На этом фоне для молодежи более актуальными выступают 
достигательные качества мужчины и внешняя привлекательность жен-
щины. Тогда как респонденты старше 45 лет чаще к атрибутам как маску-
линности, так и феминности относят андрогинные качества – честность, 
порядочность.

Установкам адыгейцев в области профессиональной карьеры жен-
щины уже в большей степени присущи гендерно нейтральные коннота-
ции, когда карьерный рост сопряжен с целедостигательностью, уровнем 
профессионализма, образования и опытом работы. Вместе с тем, молодые 
респонденты чаще демонстрируют установку на интеллектуальные каче-
ства женщин как фактор служебного продвижения, а для адыгейцев от 35 
лет и старше оказываются несколько важнее аскриптивные.
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Р. Н. Тулумбаева

Роль социологии в развитии 
молодёжного рынка труда

Молодёжь во многом определяет политические, экономиче-
ские и демографические процессы в обществе. На эту категорию населения 
приходятся главные  социальные события в жизненном цикле человека: 
завершение основного общего образования, выбор профессии и получе-
ние профессиональной подготовки, начало трудовой деятельности и т.д. 
Вместе с тем молодёжь во всем мире является одной из уязвимых групп, 
особенно на рынке труда, ибо не имеет профессионального, а также со-
циального опыта. В условиях же финансово-экономического кризиса они 
приобретают особую остроту. Даже в период экономической стабильности 
молодые люди не всегда могут найти работу, а в кризисное время ситу-
ация еще больше усугубляется. Так, возрастная группа молодёжи 20-29 
лет традиционно является одной из наиболее представительных в составе 
безработных республики. Именно в этой группе за последние 16 лет уро-
вень безработицы достиг своего максимального показателя: в 2007 г. он 
составлял 30,8%, в 2008 г. вырос до 37,1% [1]. Известно, что в республике 
были реализованы более десяти программ, способствующих занятости мо-
лодежи и борьбе с молодежной безработицей. Они, безусловно, оказывают 
положительное влияние на молодежный рынок труда.  Вместе с тем, нельзя 
сказать, что проблема решена полностью, ведь на сегодняшний день доля 
молодежи среди безработных составляет более 40%. При этом следует от-
метить, что статистика не отражает в полной мере ситуацию на молодежном 
рынке труда, так как она позволяет оценивать тенденции развития рынка 
труда преимущественно в государственном секторе. Служба занятости, как 
правило, охватывает лишь часть спроса на труд и предложений рабочей 
силы. В результате не учитывается все многообразие новых явлений в сфе-
ре занятости, связанных с особенностями российских рыночных отноше-
ний, и в частности скрытая безработица. 

Несмотря на актуальность перечисленных проблем, им уделяется 
мало внимания в научных социологических исследованиях, разного рода 
разработках и программах, средствах массовой информации, правитель-
ственных документах. Ведь участие социологии в жизни общества молодого 
поколения очень важно; именно его представителям предстоит строить 
качественно новый уровень социума и жить в нем. Более того, существует 
прямая и непосредственная связь между состоянием общества и его от-
ношением к молодежи. Поэтому социология наряду с выявлением ситу-
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ации на молодежном рынке труда, социально-психологических и ряда 
других аспектов достижения эффективной занятости молодёжи, должна 
осуществлять мониторинг состояния рассматриваемого рынка, измене-
ния социально-имущественного расслоения в молодежной среде, уровня 
социальной мобильности, принимать непосредственное участие в разра-
ботке и реализации адаптационных и ряда других молодежных программ. 
Все это в конечном итоге будет способствовать дальнейшей гармонизации 
отношений между обществом и молодежью.

Литература
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Постоянный рост миграции и столкновение людей различных на-
циональностей, этнических, религиозных и культурных принадлежностей 
приводит к повышению значимости определенной этнической группы, 
осознанию своей национальности и собственной принадлежности к опре-
деленному этносу (Стефаненко, 1999). 

Данный вопрос находит свое отражение в различных науках. В том 
числе психологии и социологии. Особенно важным периодом формиро-
вания чувства национальной принадлежности является подростковый 
возраст.  Одним из факторов, которые наиболее сильно влияют на форми-
рование этнической идентичности являются «особенности этноконтактной 
среды» (Белинская, Стефаненко,1999). Многочисленные эмпирические 
исследования показали, что существует связь этноцентризма с возникно-
вением агрессии (Цой, 2001; Дружинина, 2001).

Научно-исследовательские работы в рамках данной тематики яв-
ляются актуальными. Было проведено исследование детей подросткового 
возраста учащихся в школах с разной этноконтактной средой с целью вы-
явления связи выраженности национальной идентичности с уровнем агрес-
сии и тревожности. Подростки были разделены на учащихся в гомогенной 
(моноэтнической) и гетерогенной (полиэтнической) сред. 

Для исследования были использованы три опросника. Это 
Шкальный опросник О.Л. Романовой для исследования этнической иден-
тичности детей и подростков, Шкала личностной тревожности для учащих-
ся 10-16 лет (А. М. Прихожан) и Методика диагностики показателей и форм 
агрессии А. Басса и А. Дарки. В данной работе были использованы два из 
предложенных в Шкальном опроснике О.Л. Романовой пунктов дифферен-
цировки этнической идентичности. А именно были рассмотрены чувство 
принадлежности к своей этнической группе и значимость национальности. 

Выводы исследования

В результате проведенного исследования было установлено раз-
личия показателей значимости национальности между группами с разной 
этнической средой на уровне тенденции.

А. А. Ульянова 

Национальная идентичность  
и эмоциональное благополучие 
подростков в полиэтнической среде 
мегаполиса: социально-психологические 
аспекты изучения проблемы
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Так же в ходе исследования было выявлено преобладания уровня 
агрессивности среди учащихся в полиэтнической среде над уровнем дан-
ного показателя среди учащихся в моноэтнической среде.

В результате исследования гипотезы о наличии связи националь-
ной идентичности с агрессивностью и тревогой, а так же о наличие связи 
чувства значимости национальности с уровнем агрессивности и уровнем 
тревоги подтверждены не были. 

Исходя из результатов проведенной работы, можно выдвинуть пред-
положение об отсутствии конкретного фактора, влияющего  на формирова-
ние идеи национальной идентичности или этноцентризма, равно как и спо-
собного спровоцировать повышение уровня агрессивности и тревоги на их 
фоне.

Таким образом, при дальнейшем исследовании, следует учитывать 
факторы, способные повлиять на развитие идеи национальной идентич-
ности у детей подросткового возраста, как представителей молодежи вне 
школы. Так же стоит обратить внимание на изучение факторов, провоци-
рующих увеличение всплесков агрессии в полиэтнической среде.
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О. В. Фетисова

Проблемы нравственного 
самоопределения молодёжи

Становление демократического общества и правового государ-
ства в нашей стране во многом зависит от того, какие цели наметят её 
молодые граждане и какие пути достижения этих це лей они выберут сегод-
ня. В этом выборе сокрыт потенциал раз вития страны, успех проводимых 
социально-экономических и политических ре форм в России. Но в неста-
бильном обществе, которое постоянно изменяет «правила игры» и воспро-
изводит тем самым риск во всех его сферах, молодежь вынуждена строить 
краткосрочные перспективы.   В силу этого исчезают идеалы, поведение 
сводится к тактике, временная перспектива укорачи вается, стихийно фор-
мируются жизненные планы. В  поведении современной молодежи все 
ярче отражаются элементы социальной инкапсуляции - недоверия к окру-
жающей социальной среде. В таких условиях молодежь уверенно зани мает 
выжидательно-отстраненную позицию, игнорируя граж данскую инициа-
тиву. Самореализация — в иерархии потребно стей А.Х. Маслоу — высшее 
желание человека реализовать свои таланты и способности. В современных 
условиях особенно трудно приходится молодежи в силу неустойчивости ее 
соци ального положения, неустоявшегося мировоззрения, подвижно сти 
системы ценностей. Многочисленные социологические и педагогические 
исследования свидетельствуют о ее растерянно сти, утрате идеалов, пес-
симистическом восприятии жизни, от чуждении от общества взрослых.            
Молодежь в своей массе скеп тически относится к понятиям гражданского 
долга, ответствен ности, общественной деятельности. Как следствие глу-
боких де формаций в обществе, более половины молодых людей не рас-
сматривают образование как приоритетную ценность.

Все это становится причиной дефицита духовности, резкого спада 
интереса к учебе, труду, пренебрежения элементарными нормами нрав-
ственности. Типично и ухудшение психологического самочувствия молоде-
жи, характеризующееся такими чертами как пессимизм, апатия, стремление 
жить только сегодняшним днем, нежелание добросовестно учиться и ра-
ботать. 

Среди многочисленных факторов, негативно влияющих на духовную 
сферу молодежи, особо выделяются:

• отчуждение личности от общества, от национальных и культур-
ных традиций;
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• недостаточная востребованность обществом получаемых зна-
ний и профессионального мастерства.

Перед социальными институтами общества стоят задачи сформиро-
вать у молодежи новые аксиоматические представления и позиции, при-
общить ее к современ ным цивилизованным нормам культуры отношений, 
общения и деятельности.

На практике это означает воспитывать у молодежи устрем-
ленность к творческому началу в любом деле и любой профес сии, акцен-
тируя внимание не только на материальной заинтере сованности, но и на 
духовном воплощении своих интересов и потребностей.

Сегодняшняя система высшего образования не удовлетво ряет в пол-
ной мере требованиям сохранения и развития интел лектуального и нрав-
ственного потенциала. Она все еще слабо ориентирована на самореализа-
цию и саморазвитие личности. Рыноч ная же экономика в цивилизованном 
обществе требует, чтобы каждый человек выступал как субъект с широкими 
возможно стями выбора. Отсюда следует, что система образования, с од ной 
стороны, должна удовлетворять изменяющимся требовани ям общества, а с 
другой, обеспечивать развитие личности с уче том ее запросов, способно-
стей, интересов, ценностных ориента ции. В связи с этим возникает необ-
ходимость поиска путей со гласования, оптимизации соотношения и вари-
ативности интере сов общества и личности с учетом приоритета личности.
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В. И. Филоненко

Противоречия и парадоксы 
социализации современного 
российского студенчества

 1. Сложность, многомерность, противоречивость и качественная 
разнонаправленность процессов социализации в транзитивном обществе 
«провоцирует» возможность изучения его в рамках разных методологиче-
ских парадигм. Процесс социализации, являясь по своей сути диалектиче-
ским, где противоречивым образом взаимодействуют и взаимообусловли-
вают друг друга социализация и индивидуализация, адаптация и творческое 
преображение социокультурной действительности, первичная и вторичная 
социализация и т.д., в условиях транзитивного общества приобретает хао-
тический, синергетический характер, что продуцирует необходимость ис-
пользования соответствующей постнеклассической методологии, в первую 
очередь принципа дополнительности. Последнее означает комплементар-
ность институционального и социокультурного подходов.

 2. Многообразные существующие теории социализации сосредо-
точены преимущественно на каком-либо одном из аспектов социализа-
ции и не ориентированы на социализацию студенчества. Интегративное 
теоретическое рассмотрение студенческой социализации строится, исходя 
из принципа дополнительности (комплементарности) и направлено на из-
учение социализации как целостного, всестороннего процесса, учитываю-
щего и психосоциальные, и ролевые, и интеллектуальные, и нравственные 
параметры развития личности.

 3. «Размытость» социальных связей и институтов, ценностный 
«вакуум», возникающие в условиях транзитивности и кризисности рос-
сийского общества, уменьшение доли направленной или относительной 
направленной социализации и возрастание проявлений ее стихийных 
форм приводят к расширению пространства для самостоятельных действий 
молодежи, к резкому увеличению скрытых «программ социализации», вы-
бор которых становится прерогативой личности молодого человека. В сту-
денческой среде в результате возникают не просто, к примеру, различные 
типы личности, положившие в основу своих жизненных стратегий то, 
что в терминах теории институциональных матриц можно с некоторой 
долей условности назвать субсидиарностью или коммунитарностью, а та-
кие индивидуумы,  которые содержат в себе эту противоречивую смесь 
модальностей, целевых установок, мотивов действия и т.д. Во многом это 
коррелируется с устойчивым воспроизводством противоречия между фор-
мальными и скрытыми программами социализации в кризисном социуме.
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 4. Фрагментация пространства социализации современного россий-
ского общества связана с транзитивным, переходным характером социаль-
ной и культурной подсистем, с амбивалетностью ценностных ориентаций 
россиян. В настоящее время наблюдается рост числа агентов социализации, 
модификация исполняемых ими ролей, расширение возможностей для 
социализируемого индивида самому выбирать предпочтительных агентов 
социализации. Противоречие состоит в том, что все они в той или иной 
степени и по разным причинам, но не обеспечивают реализацию основной 
цели социализации студенчества – формирование специалиста-професси-
онала, культурно и нравственно развитой личности. 

 5. Специфика современной ситуации в том, что число лиц, мо-
гущих выступать в ролях «значимых других», многократно увеличилось. 
Сегодня в их число входят не только родители, учителя, герои молодежной 
субкультуры и популярные личности. Современные средства массовой 
информации позволяют студенчеству выбирать себе «значимых других» из 
предельно широкого, можно сказать глобального, числа индивидов, а сред-
ства массовой коммуникации, в первую очередь, Интернет, дают возмож-
ность устанавливать контакт с избранным «значимым другим», используя 
веб-сайты, электронную почту или SMS послания.
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И. В. Фирсакова

Особенности социальной активности 
молодёжи Хабаровского края 

Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые 
требуют активного ее включения в социальные отношения, во взаи-
модействие с людьми и социальными институтами в экономической, 
политической и духовной сферах. Молодежная инициатива, стремле-
ние к самостоятельному участию в жизни общества и государства, к удов-
летворению и реализации различных социальных потребностей и интересов 
ведут к возникновению лидерства, добровольчества и других форм соци-
альной активности.

Общественные молодежные организации, выступая в качестве со-
циального института, в определенной степени обеспечивают социализацию 
молодежи, формируют ее ценности и модели поведения, способствуют 
самореализации. Однако, как показывает практика, а также ряд иссле-
дований, проводимых в регионах России, в деятельности общественных 
организаций сегодня участвует не более 5-10% молодежи. Аналогичная 
складывается тенденция и в Хабаровском крае. В целом, уровень готов-
ности молодых людей края принять участие в деятельности общественных 
молодежных организаций достаточно низкий (до 10%). В целом выявлены 
позитивно декларируемые установки молодежи на желание и готовность 
участвовать в общественно-полезной деятельности: с одной стороны они 
очень положительно относятся к такой деятельности (66%), а с другой, 
отмечается достаточно низкий уровень желания и готовности участво-
вать в этой деятельности на безвозмездной основе (15,5%).

При этом молодежь Хабаровского края испытывает достаточно вы-
сокую потребность в создании и функционировании различных по своей 
направленности общественных молодежных организаций (только около 
4% считают, что они не нужны). Приоритет отдается досуговым организа-
циям (41,7%), правозащитным организациям (29,5%) и творческим союзам 
(25,8%).

Представители общественных молодежных организаций 
Хабаровского края практически единодушны во мнении, что актуаль-
ные молодежные проблемы могут эффективно решаться только самой 
молодежью при мощной поддержке государства. Молодежь должна стать 
активным субъектом государственной молодежной политики, а не быть 
пассивным её объектом. Государство должно, прежде всего, создать и по-
литическую, и социальную, и экономическую, и духовную базы для реали-
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зации устремлений молодежи. Проблемы молодежи не могут быть решены 
только лишь «сверху» или же только лишь «снизу». И все же решающий 
выбор остается за каждым отдельным молодым человеком. Какое боль-
шинство возьмет верх, можно предполагать. Но каждый призван думать 
самостоятельно и нести собственную ответственность за будущее.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общественные 
молодежные организации играют определенную роль в жизни молодежи. 
Однако невысокий уровень информированности молодежи об их деятель-
ности, слабое ощущение на себе влияния государственной молодежной 
политики и другие факторы обуславливают невысокий уровень участия 
молодежи в деятельности общественных молодежных объединений. 
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Эпоха турбулентно сменяющегося хаоса и порядка, начавшая-
ся в конце 20 века и охватившая новое тысячелетие, комментируется со-
циологами с помощью разнообразных теорий, отметим некоторые из них: 
противоречия-кризис-революция (Ф.-Г.Гегель, К.Маркс, Ф.Энгельс); 
солидарность и аномия (Э.Дюркгейм и Р.Мертон); структурно – функцио-
нальная эквилибриумность (Т.Парсонс, В.Чупров); напряженность и кон-
фликтность (Р.Дарендорф и Л.Козер); неопределенность и риск (У.Бек, 
И.Пригожин, Н.Моисеев, В.Чупров, Ю.Зубок и многие другие); социаль-
ная турбулентность (А.Гринспен, А.Колмогоров, Н.Яненко, Ю.Батурин, 
О.Яницкий и другие). Возрос интерес к контовской парадигме 19 века, 
призывающей изучать социальные процессы в методологии естественнона-
учных подходов и интерпретаций. Периоды эквилибриумного порядка, как 
стабильного состояния общества, сменяются периодами хаоса, дестабили-
зирующего подобное равновесие. Социальная неопределенность как смена 
этих биполярных фаз закладывает основы для бифуркационного состояния, 
подталкивающего турбулентную социальную систему к нелинейному выбо-
ру иного состояния. В этот момент социальная система подвергается факто-
ру риска, как альтернативы либо поступательного движения к социальному 
прогрессу, либо к усилению деградационно – дестабилизационных тен-
денций. Последний вариант развития усиливает социальные противоречия 
до их кризисного состояния. Осознание этой фазы активизирующимися 
социальными субъектами (Э.Гидденс), их консолидация или солидариза-
ция ускоряют наступление фазы социальной напряженности, затем, после 
определенного инцидента, и самой конфликтности общественной системы. 
Фаза социальной конфликтности - явление перманентное и как важный 
– «серединный» этап развития социальной системы имеет непостоянные 
территориально – временные характеристики, что гарантирует в перспек-
тиве переход общества к стабильности и равновесию, но уже на принци-
пиально новых условиях. Итак, доконфликтное, конфликтное и посткон-
фликтное состояние социальной системы выглядит следующим образом: 
стабильность–эквилибриумность; неопределенность - турбулентность-
риск;противоречия – кризис;социальная напряженность – конфликтность; 
нео- стабильность и эквилибриумность. Общество в конфликтологическом 
подходе характеризуется как гармоничная структура с дисгармоничны-
ми компонентами, что называется феноменом «турбулентности», несу-

Т. В. Черкасова

Российский молодёжный социум  
в турбулентно-конфликтном анализе
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щей в себе и хаос и порядок одновременно. Молодежный мир в силу своей 
субъектной специфичности подвержен таким динамичным процессам, 
ускоряемым модернизацией. Молодежный социум «вращается в турбу-
лентной спирали своего развития, раскрученной базисно - надстроечны-
ми бифуркационными рисками». Общественная жизнь динамично под-
тверждает наличие социальной напряженности, детерминируемой: ростом 
цен-59%;реформами ЖКХ-52%;низким уровнем жизни-51%;алкогольно 
–наркотической зависимостью-48%;коррупцией и бюрократией-
48%;безработицей-40%;конфликтогенной ситуацией в системе образо-
вания и здравоохранения - по 38%;преступностью-30%;углубляющимся 
кризисом морально – нравственных ценностей-24%. В современной 
России обостряется противоречие, которое непосредственно касается 
молодежи, в частности, либеральная рыночная модель ориентирована 
на предпринимательские структуры, в которые декларативно призыва-
ют молодых людей, в реальности же этот социальный лифт связан с ри-
ском и неопределенностью. Развитию молодежного предпринимательства 
препятствуют: коррупция-21,2%;налоги-18,9%; недостаток инвестиций-
15,5%;преступность–9,4%;инфляция-8,5%; неэффективность чиновни-
ков–8,4%.Социальные противоречия и неопределенность своего экономи-
ческого положения экстраполируются молодыми респондентами на сферу 
политических предпочтений. 64% опрошенной молодежи не одобряют 
деятельность депутатов Госдумы. По региональным исследованиям-2011 
за кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ проголосовали бы - 40% опро-
шенных, а за Единороссов -11%. «Бифуркационность» ситуации весьма 
очевидна. 61% респондентов считают распад СССР искусственно создан-
ным политическим кризисом, если бы повторить ситуацию 1991г., то актив-
ная молодежь защищала бы СССР- это 58% респондентов, 67% - сегодня 
поддерживают интеграцию с Республикой Беларусь, а что касается широ-
комасштабной инвестиционно - финансовой помощи Северокавказскому 
региону, то только -15% молодежи считают ее остро необходимой. В этом 
контексте частично объяснимы социальные конфликты молодежи, кото-
рые связаны с «Манежной площадью» и с другими межнациональными 
конфликтами. 
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Е. В. Чернышова

Морально-нравственные ценности 
воронежского студенчества

О  постсоветском  студенчестве  часто  говорят  как  о  «потерянном»  
поколении.  «Налицо  ценностный  нигилизм,  цинизм,  метание  от  одних  
ценностей  к  другим,  экзистенциональный  вакуум  и  множество  других  
симптомов  социальной  патологии….»  [1,  c. 24].    Если  верить  такого  рода  
суждениям  и  оценкам,  получается,  что  не  остается  надежды  на  будущее  
России:  с  таким  молодым  поколением  она  может  только  деградировать.  
Но  так  ли  это?  Поиск  ответа  на  данный  вопрос  был  одной  из  задач   
социологического  опроса,  проведенного  в  марте  2011 г.  среди  студентов  
2,  4  курсов  исторического  факультета.  

По  мнению  большинства  людей  старшего  возраста  современ-
ной  молодежи  характерен  «моральный  релятивизм»  и  даже  цинизм,  
равнодушие к  идеалам.  Эту  точку  зрения  разделяют  75,6%  студентов.  
Причина  этого   может  крыться  в  том,  что  многие  унаследованные  от  
прошлого  моральные   ценности  приобретают  характер  анахронизмов.  
Так  больше  половины  студенческой  молодежи  убеждены,  что  сегодня  
мы  живем в  совсем  другом  мире,  отличном  от  того,  что  было  рань-
ше,  и  многие  традиционные  нормы  устарели. Но  может  ли  молодое  
поколение  предложить  им  замену?  Как  показало  исследование  на  
этот  вопрос  нельзя ответить  однозначно:  56,8%  респондентов  считают,  
что  их  поколение – носитель  новых  идей  и  начинаний,  для  43,2% - 
это  поколение  без  идеалов  и  целей.  В  чем   может  быть  причина,  что  
мнения  студентов  разделилось  практически  поровну? – в  том,  что  мы  
все  разные,  непохожие,  соединяющие  в  себе  и  детский  инфантилизм  
(51,7%  согласны  что  у «моего  поколения  нет  сил  и  желания  что-либо  
делать»),  и  яркость  инноваторов  (48,3% - «мое  поколение  переполнено  
энергией  и  творчеством»).  Нельзя  не  считаться  с  тем,  что  современные  
жизненные  реалии  достаточны  суровы  и  подвергают  нравственность  ис-
пытаниям.   Большинство  опрошенных   признают,  что  «…чтобы  добиться  
успеха  в  жизни,  иногда  приходиться  переступать  через  моральные  прин-
ципы  и  нормы».  Студенты  не  знают  русской  культуры  и  истории,  они  
больше  ориентированы  на  западные  ценности. Это  приводит  к  тому,  
что  60,8%  говорят  о  том,  что  большинство  знакомых  молодых  людей  
хотело  бы  уехать  и  жить  за  границей,  и  для  14,2%  -  это  стало  мечтой,  
наиболее  предпочтительным  жизненным  путем.   В  целом,  студенты  
вынуждены  приспосабливаться  к  постоянно  меняющимся  условиям  
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жизни,  заметно  «преуспели»  в  искусстве  обходить  нормы,  диктуемым  
им  обществом  и  государством. Полученные  результаты   навевают  во-
прос:  а  может  быть  это  не  студенты  такие  плохие,  а  условия, в  которых  
они  живут,  диктуют  свои  правила  игры?  ХХ  век  принес многочисленные  
случаи  внезапных  и  непредвиденных  изменений,  которые  с  полным  
основанием  можно  назвать  шокирующими,  имея  в  виду  их  воздействие  
на  культуру  [2,  c.5].  Нормы  и  принципы  родителей  и  бабушек,    вос-
питывавших  нас,  не  годятся,  система  требует  иного.  И  на  выходе  мы  
получаем  разорванность социальных  масок:  мы  одни  с  родителями  и  со-
вершенно  другие  сами  с  собой,  с  преподавателями,  друзьями  и  т.д.  
Соединение  в  одном  сознании  настолько  противоположных  суждений,  
норм,  идей  приводит  к  эскалации   из  реальной  жизни  в  виртуальную.  
Нам  не  повезло  родиться  во  время  серьезнейших  изменений,  получен-
ная  культурная  травма  и  связанная  с  ней  дезориентация,  дезинтеграция  
будет  с  нами  на  протяжении  всей  жизни.  
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Л. А. Шагиева

Проблема формирования 
нравственных ценностей молодёжи  
в современном российском обществе

Немало вопросов, исследуемых гуманитарными науками, во все 
времена, было обращено к изучению тех связей и интегрирующих взаи-
модействий, которые лежат в основе поддержания структуры общества, 
обеспечивают его порядок и продуктивное функционирование. Данной 
скрепляющей силой, поддерживающей упорядоченность системы, явля-
ются законы, система санкций, общепринятые правила поведения, и, что 
является не менее важным – нравственные ориентиры, характерные для 
общества в тот или иной временной период. На сегодняшний день, для 
отечественной социологии всё большую актуальность приобретает изуче-
ние  трансформации нравственных ценностей в современном российском 
обществе, а также влияние данного процесса на формирование структуры 
потребностей, образ жизни и поведенческие установки различных катего-
рий населения, в том числе и молодёжи. Важность изучения сложившейся 
на сегодняшний день ситуации заключается и в том, что деформация обще-
ственного сознания за последнее время достигла такого уровня, при кото-
ром девиантное поведение воспринимается как норма, а социальные па-
тологии достигают недопустимых для общественного развития масштабов.  
Причём угрозу представляют собой не только такие ярковыраженные фор-
мы отклоняющегося поведения как алкоголизм, курение и употребление 
наркотических средств, но и изменение структуры потребностей молодого 
поколения, трансформация его социальной идентичности. «Потребности, 
интересы и ценности – отмечает Здравомыслов – выступают важнейшим 
связующим звеном между обществом, социальной средой и индивидом, 
личностью, её внутренним миром». [2; 7] Естественно, что в среде, где ос-
новные ценности морали не только не поддерживаются, но и отторгаются 
обществом,  различного рода девиации становятся частью молодёжной 
культуры, ставящей во главу угла потребности гедонистического характера, 
далёкие от созидания, совершенствования, саморазвития. Потребности 
духовные утрачивают свою значимость и воспринимаются как пережитки 
старого, непригодного к существующим на сегодняшний день реалиям 
действительности. Кроме того, принципы рыночных отношений, рас-
пространившиеся на все сферы общественной жизни, и потребительская 
культура, обязывающая каждого стремиться к приобретению как можно 
большего количества материальных благ, и при этом крайне низкий уро-
вень жизни ставят современную молодёжь в необычайно противоречивое 
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положение: с одной стороны, присутствует желание обладать вещами, 
которые на сегодняшний день являются бесспорными атрибутами успе-
ха, а с другой, препятствующий тому  крайне низкий уровень материаль-
ного обеспечения,  преодолеть который возможно только при помощи 
принятия принципов рыночных отношений, в которых  каждый человек 
оказывается «сам за себя». Поэтому важнейшим вопросом, требующим без-
отлагательного решения для социального управления, становится вопрос 
возрождения ценностей морали и нравственности. Необходимо обратить 
особое внимание на проведение воспитательных работ в рамках учебных 
заведений различного уровня, контролю за СМИ и введению цензуры и, что 
наиболее важно, включение в расчёт  социальных стандартов средств для 
удовлетворения не только биологических, но и духовных потребностей 
человека. Необходимо помнить, что только нравственно-здоровое молодое 
поколение  с высокими моральными устоями сможет обеспечить  достойное 
будущее для нашей страны.
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А. Ю. Яишников

Современная социальная реальность 
как пространство социализации 
студенческой молодёжи

Современная социальная реальность коренным образом отличается 
от той, что существовала ранее. Организация общества и его институты 
выстраиваются в качественно новом порядке. Все социальные отноше-
ния в современной России находятся в транзитном, переходном состоянии. 
Не исключением является и процесс социализации студенческой молоде-
жи. Условия трансформации порождают изменения институтов социализа-
ции и характер их взаимодействия. Специфика социализации современной 
молодежи в России заключается в: трансформации основных институтов 
социализации; деформации ценностно-нормативного механизма соци-
альной регуляции; распаде системы социального контроля советского 
образца и становлении новой системы социального контроля; дисбалансе 
организованных и стихийных каналов социализации в пользу стихийности; 
изменении соотношения общественных и личных интересов в процессе со-
циализации в сторону расширения автономии формирующейся личности 
молодого человека и возможностей ее творческой самореализации [1,114; 
2,102]. 

Процесс социализации в конечном итоге предполагает цель, что «на 
выходе» из высшего учебного заведения должен получиться человек, ис-
пытавший социализирующее воздействие среды и от него вправе ожидать 
определенной модели поведения. Вуз является местом, где транслируются, 
передаются нормы и ценности общества. Сложность ситуации в современ-
ной России заключается в том, что ценностно-нормативным механизм 
социальной регуляции изменился, и «на выходе» получается человек, 
испытавший отличное от желаемого воздействие среды и от него можно 
ожидать иной модели поведения. Социальный контроль советского об-
разца базировался на идеологической системе. На руинах которой, после 
распада государства образовался социокультурный вакуум. В современ-
ных условиях, когда идеалом становятся демократические свободы и воз-
никает проблема неоправданного, мнимого освобождения человека от 
норм регуляции в обществе возрастает угроза фрагментарности общества. 
Основными агентами социализации в высшем учебном заведении являются 
преподаватели и сверстники. Причем необходимо отметить, что препода-
ватели представляют организованный канал социализации, а сверстники – 
стихийный. Основная задача преподавателя – трансляция образовательной 
программы, что является организованным, контролируемым обществом 
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средством передачи культурных норм и ценностей. Стихийность социали-
зирующего воздействия со стороны сверстников заключается в не подкон-
трольности качества такого воздействия обществу. К сожалению, сегодня 
наблюдается эмоциональный разрыв между преподавателями и студентами, 
что ведет к доминированию стихийных каналов над организованными. 
Студенчество современной России отражает процессы, происходящие в со-
циальной реальности. Очевидным является факт того, что условия соци-
альной неопределенности играют отрицательную роль в процессе социа-
лизации студенческой молодежи.
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Трансформация и модернизация возрастной структуры современ-
ного российского общества приводят к необходимости переосмысления 
проблем пожилых людей, целесообразности отказа от доминирующих се-
годня представлений о позднем возрасте, как деструктивном и, наконец, 
необходимости формирования новых представлений о старости и старении, 
изменении роли пожилых людей в развитии общества. Очевиден факт, что 
старение есть закономерный процесс, завершающий нормальное функци-
онирование человеческого организма в онтогенезе.

В российском обществе помимо болезней и бедности поздний воз-
раст ассоциируется с одиночеством, которое трактуется как неотъемлемая 
составляющая старости. Более того, старость мыслится как одиночество, 
отождествляется с ним. Гендерный дисбаланс  в пожилом возрасте при-
водит к тому, что в России на одного мужчину в возрасте старше 60-ти лет 
приходится примерно три женщины того же возраста.

Овдовение не всегда обрекает пожилого человека на одиночество, 
значительная часть пожилых россиян живет совместно с детьми и внука-
ми. Часть пожилых людей, живя совместно с молодыми родственника-
ми, сталкивается с непониманием, отчужденностью со стороны молодо-
го и среднего поколения, которое видит в пожилом человеке, прежде всего, 
хозяйственный резерв. 

Хозяйственная функция по выполнению домашней работы часто 
становится доминирующей для старшего поколения семьи, но сильно об-
ременительной, что сказывается в дальнейшем на эмоциональной составля-
ющей семейного климата,  психологической атмосфере, не оставляющими 
места для духовных контактов. Наблюдается также перераспределение вла-
сти в семье. Пожилые люди постепенно отстраняются от главенствующих 
позиций.

Стереотип одинокой, бедной, больной старости оказывает влияние 
на социальную идентификацию пожилых людей. Картина общества, пред-
стающая перед человеком не имеет стабильности, причем неопределенным 
видится не только будущее, но и прошлое. Это дезорганизует пожилых 
людей, не позволяет им адекватно оценить свою жизнь, осознать ее как 
достойную, прожитую не зря. 

В настоящее время остро ощущается необходимость формирования 
позитивного образа пожилых людей. Это люди с большим жизненным опы-
том, запасом социальных и профессиональных знаний. Оставив трудовую 

Н. А. Бухалова

Позитивный имидж старости  
в контексте стабильного 
функционирования общества
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деятельность, они продолжают участвовать  в социальном воспроизводстве 
новых поколений, составляя звено в механизме преемственности обще-
ственных отношений, культуры, морали.

Формирование образа пожилых людей как национального богат-
ства и хранителей традиций в быстро меняющемся мире в противопоставле-
ние сложившимся в общественном сознании стереотипам отношения к ста-
рости – одна из задач  не только науки, но и государственной социальной 
политики. Человек в старости также должен быть активен и счастлив. 
Залог активности – это восприятие пожилого человека как деятельного 
субъекта. В формировании модели активной старости и интеграции по-
жилого человека в социум важная роль отведена семье, которая позволит 
человеку в позднем возрасте ощутить свою значимость, почувствовать себя 
нужным, востребованным.

Именно семья ассоциируется со стабильностью и личным благо-
получием, это сфера духовного единения людей. Это утверждение спра-
ведливо как в отношении молодых, так и пожилых семейных пар. Семья 
пожилых людей на фоне глобальных демографических процессов должна 
стать общественной ценностью, культурным капиталом, лежащим в основе 
механизма межпоколенческой социокультурной трансляции.
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М. Э. Елютина

Семья в третьем возрасте 

Семья занимает одно из первых мест в ценностной структуре пред-
ставителей старшего поколения. Семья пожилого человека характеризуется 
определенными особенностями, имеет свои очертания и контуры. Главным 
здесь становится особый режим взаимодействия как внутри семьи, так и за 
ее пределами, в условиях ограниченной социальной динамики, ограничен-
ного выбора альтернативных  жизненных  стратегий. Происходит форми-
рование новых значимых смыслов: автономии, адаптационного синдрома, 
усиление статуса интимности.  Результаты нашего исследования показали 
наличие двух видов межличностных «заэкранных» столкновений у пожи-
лых семейных пар: текущие, связанные с локальными делами, как правило, 
мирноразрешаемые и хронические, нередко имеющие разрушительный 
эффект. Встречается скрытое противостояние, которое может оказаться 
«горючей смесью» для возникновения конфликта. Оно базируется на дав-
них обидах, связанных с изменами, некорректным поведением, с убежде-
нием в том, что партнер не может, не желает жить «как все», то есть соот-
ветствовать определенным одобряемым стандартам. Нередко наслаивание, 
накопление различных обид дает кумулятивный эффект, вызывающий 
конфликт. Это может проявляться в обмене резкими словами,  вплоть до 
демонстрации явной агрессивности, в  недовольстве, придирках, оскорбле-
ниях.  В зону напряжения между пожилыми супругами вовлекаются взрос-
лые дети, родственники, близкие друзья. Все это выводит из равновесия 
многих людей, сказывается на их здоровье и работоспособности.

В России за последнее время, как, впрочем, и во многих других 
странах, резко возросло количество  пожилых супружеских пар, решивших 
официально расторгнуть браки. Причины разводов в третьем возрасте могут 
быть конкретизированы следующими положениями: 

 1. Алкоголизм позднего возраста. Это «проблемный» алкоголизм, 
обусловленный изоляцией, разочарованностью, неудовлетворенностью 
прошлым и настоящим, озлобленностью, физическим и психическим дис-
комфортом. Имеет место феномен «вдовьего» алкоголизма, когда иници-
ирующую роль играют состояние эмоциональной утраты и одиночества. 

 2. Тяжелые соматические и психические заболевания одного из 
супругов. В данном случае проявляются гендерные различия. Как правило, 
женщины до последнего «вытягивают» супругов, несмотря на трудности. 
Мужчины нередко перекладывают уход за заболевшими женами на де-



Секция 35. Социология третьего возраста

2130

тей. В такой ситуации инициаторами развода чаще становятся мужчины. 
Причем в силу наличия гендерной асимметрии  (в группе старше трудоспо-
собного возраста  женщин почти в 2,5 раза больше, чем мужчин) с возрас-
том у мужчины возможности брачного выбора только расширяются, в том 
числе в направлении заключения брака с гораздо более молодой, чем он, 
женщиной.  Среди женщин такая привилегия доступна  лишь тем, кто 
имеет популярность на брачном рынке (обеспеченные, самостоятельные, 
известные, обладающие приятным визуальным статусом). 

 3. Фиктивные разводы, в основе которых лежат экономические 
причины: пожилые люди разводятся, чтобы претендовать на субсидию по 
оплате жилья, а также для получения квартир, к примеру, в случае сноса 
дома. Нередко после получения квартир супруги действительно расстаются. 

 4. Причины интимного свойства, связанные с  несовпадающими 
установками в сфере сексуальной жизни. В то время как для многих мужчин 
интимные отношения остаются важной составляющей их повседневной 
жизни, женщины считают сексуальные отношения в пожилом возрасте уже 
неприличными и неприемлемыми для себя. 

 5. Личностные особенности поведения, увлечения и интересы, ко-
торые затенялись и/или компенсировались на предыдущих этапах  и про-
явились более рельефно на позднем этапе совместной жизни (феномен 
«муж дома» в контексте перехода к пенсионному статусу).
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Н. В. Жилкина

Реинкультурация людей третьего 
возраста в современной России

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению доли воз-
растной группы шестидесятилетних людей в структуре населения эконо-
мически развитых и развивающихся стран. Качественная трансформация 
образа жизни с середины ХХ столетия привела к тому, что в настоящее 
время 65-летний человек стал социально, психологически и биологически 
гораздо моложе, чем его ровесник 100 лет назад, что послужило предпо-
сылкой необходимости изменения общественного отношения к данной 
возрастной категории. 

Изучение проблемы «третьего возраста» и поиск ее решения нахо-
дятся сейчас на начальной стадии. Однако ученые единодушны во мнении, 
что степень физической и социальной дееспособности не может быть опре-
делена только количеством прожитых лет – на качество жизни тех, «кому 
за…» существенное влияние оказывает качество их жизни и в «первом» 
возрасте, и во «втором». Начало ослабления физических и психических 
возможностей организма зависит не только от его индивидуальных особен-
ностей, но и от социальных условий, в которых живет человек.

Масштабность рекламной кампании здорового образа жизни застав-
ляет многих заняться своим здоровьем значительно раньше наступления 
«третьего возраста». Более того, интеллект личности с годами не снижается, 
креативность возрастает, умственные способности дополняются умеренно-
стью и рассудительностью. Повышение ощущения ценности жизни и ана-
лиз собственного профессионального опыта (достижений) способствуют 
повышению самооценки и мотивации на развитие творческого потенциала 
[1]. На сегодняшний день в России более 2/3 людей, достигших третьего 
возраста жизни, работают удаленно или по гибкому графику, а 91% россиян 
планируют работать после выхода на пенсию на часть ставки или по системе 
гибкого рабочего графика [2].

Наметившаяся в последнее время в России тенденция к массовому 
сокращению специалистов, достигших пенсионного возраста, провоцирует 
ухудшение их психоэмоционального состояния, ведущее к депрессивному 
синдрому и попыткам суицида. Гуманистическая направленность совре-
менной культуры предполагает использование актуального понятия «реин-
культурация» – повторное освоение системы представлений о ценностях, 
способах мышления и действий, традиционных для идентичной культуры [1].
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Как показывает практика, пожилые люди имеют накопленный на 
протяжении жизни опыт культурного производства и потребления, который 
способствует существенному повышению качества жизни вне зависимости 
от социально-экономических факторов. Создание объективных условий, 
как в теории, так и на практике, для поиска новых форм реинкультурации 
пожилых людей в современной российской действительности является на 
данном этапе актуальной задачей гуманитарной науки.

Опыт формирования позитивного отношения к процессу старения, 
имеющийся во многих этнических культурах, предполагает, что задачей 
соответствующих социальных институтов должна стать разработка долго-
срочной стратегии комплексного поддержания старшего поколения в ак-
тивном и трудоспособном состоянии и создание людям третьего возраста 
условий, способствующих реализации их творческого потенциала, что 
существенно повысит эффективность процесса их реинкультурации. 
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Т. И. Кандаурова

К вопросу интеграционного подхода  
к решению проблем пожилых 
москвичей 

В отношении пожилых людей  в последние годы проводятся  це-
лый ряд мероприятий, затратных по времени, финансированию и другим 
ресурсам. Социозащитный, реабилитационный подходы этих мероприя-
тий не приносят ощутимых результатов. Суть первого в том, чтобы путем 
денежных выплат, льгот приблизить показатели уровня жизни пожилых 
людей  к аналогичным среднестатистическим показателям. Примером это-
го подхода можно считать печально знаменитый ФЗ № 122 от 22.08. 2008 
года. Суть второго в том, чтобы приспособить пожилого человека  к по-
требностям общества. Однако, для фактического получения обществен-
ной значимости у пожилого человека  нет стимула, так как возможность 
его дальнейшего участия в жизни общества никого особенно не волну-
ет. И лишь интеграционный, третий подход представляется оправданным. 
Суть его в том, чтобы не пожилого человека  приспосабливать к обще-
ству, а общество - к потребностям пожилого человека.  И в этой связи 
следует учитывать гендерные потребности  пожилых людей и  то, что среди 
них наивысший, в сравнении с другими возрастными группами, процент 
инвалидности. 

В структуре населения России согласно  данным  Всероссийской 
переписи населения 2010 года женщин  больше, чем мужчин. 
Всего в нашей стране сейчас проживает 66,2 млн. мужчин и 76,7 млн. жен-
щин. Превышение составило 10,5 млн. человек (в 2002г. - 10 млн. человек). 
[1] Исключительная  роль женщин в Российском обществе, обусловлена не 
только доминированием в численности, но и   потенциалом в решении про-
блем народонаселения, специфичностью функций деторождения, домини-
рующей ролью в воспитании детей, поддержании и сохранении домашнего 
очага, а также в полноценном участии в общественной и хозяйственной 
жизни государства.

В Москве 2,7 миллиона пенсионеров, более 1,2 миллиона человек – 
инвалиды. Соотношения мужчин и женщин среди всего населения, «всех 
инвалидов» и инвалидов труда имеют значительные различия. Больше всего 
доля женщин среди населения. В Москве женщины составляют 56% насе-
ления. Среди инвалидов - их меньше - 46%, а среди инвалидов труда (вслед-
ствие профессиональных заболеваний и производственных травм) - 26% [1]. 
Начиная с 1998 года  в столице реализуются комплексные программы в от-
ношении повышения качества и уровня жизни инвалидов.  В 2001 году был 
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принят Закон города Москвы №3 «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам  социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры города Москвы»[2]. Равные возможности для пожилых– 
это не просто без барьерная среда обитания, доступность общественных 
учреждений, это «универсальный дизайн», который означает дизайн пред-
метов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их максимально 
пригодными к пользованию всех людей и не исключающий специальные 
устройства  для конкретных  групп населения, где это необходимо.                           
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Т. З. Козлова

Старшее поколение в роли опекунов 
своих внуков (детей-сирот)

Одной из острых проблем российского общества является социаль-
ное сиротство. По данным Министерства образования и науки Российской 
Федерации в  настоящее время насчитывается 665987 детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2010 г. было выявлено вновь 93806 детей-си-
рот,  под опекой находилось 42379 детей-сирот [http//www.usynovite.ru 
(statistics)]. Две трети из них – социальные сироты.   Это дети – сироты при 
живых родителях. У одних из них родители лишены родительских прав, 
других оставили матери в роддомах.

Cоциальное сиротство формирует ущербность личности детей.  
Ребёнок, воспитанный в депривационных условиях, особенно в сиротском 
учреждении, имеет низкую самооценку, с трудом осознаёт свою идентич-
ность. Он не имеет представления о положительной модели семьи и кол-
лектива, хотя его жизнь проходит в окружении людей. Около половины 
выпускников детских домов «пропадает» для общества: одни становятся 
алкоголиками, другие ведут противоправную жизнь. 

Тенденцией заботы о детях-сиротах в современной России явля-
ется устройство их в замещающие семьи, то есть в семьи, принявшие 
ребёнка-сироту на воспитание. Задачи замещающей семьи – обеспечить 
успешную социализацию ребёнка, сформировать у него вторичную при-
вязанность к приёмным родителям на месте исходной  (вследствие разлу-
ки с матерью). «Вторичной привязанностью» психологи называют отно-
шения, развиваемые ребёнком с другими людьми. Потеря матери, потеря 
первичной привязанности, приводит к тревожности, депрессии и, нако-
нец, к агрессии. Агрессивность ребёнка, лишённого родительской заботы, 
направлена на поиск повторного объекта привязанности для установления 
вторичной связи. Воспитание в замещающей семье имеет четыре  формы: 
опека, приёмная семья, патронатная семья и семейная воспитательная 
группа.  

Детей, у которых родители лишены родительских прав, берут под 
опеку их бабушки или дедушки. Нами было проведено социологическое 
исследование среди опекунских семей г. Москвы. Цель –изучить социаль-
но-демогафические характеристики опекунов. Всего было опрошено 350 
опекунов (методом  раздаточного анкетирования).

  Наши исследования показали, что опекунами своих внуков явля-
ются в большинстве своём бабушки (80%). Возраст бабушек-опекунов от 
55 до 87 лет. Опекуны Москвы - грамотные люди. Среди них больше по-



Секция 35. Социология третьего возраста

2136

ловины имеют среднее специальное или высшее образование. У половины 
опекунов –полные семьи. Больше половины опекунов в настоящее время 
работает. 

Бабушки берут под опеку своих внуков, несмотря ни на свой пре-
клонный возраст, ни на состояние своего здоровья, ни на своё материаль-
ное положение. 

На наш вопрос в анкете: «В настоящее время не сожалеете, что взяли      
ребёнка под опеку?» никто из респондентов не отметил предложенную  
альтернативу «Да, сожалею». Несмотря на ряд трудностей при воспитании 
своих внуков (недостаток денег, проблемы со своим здоровьем и др.) ба-
бушки – опекуны видят в этом смысл своей жизни. У них гораздо лучше 
настроение, чем у их ровестников.

Результаты социологического исследования  показали, что замеща-
ющая семья (опекунская семья - одна из разновидностей её) является с од-
ной стороны, некоторым решением социального сиротства, с другой сторо-
ны, вызовом современному обществу, в котором понизились нравственные 
нормы. 
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Отношения между поколениями затрагивают все сферы деятельно-
сти общества. На сегодняшний день интенсивный рост научно-техниче-
ского и информационного прогресса разграничивает интересы всех поко-
лений. Самым уязвимым конечно становится старшее поколение. Помимо 
материальных трудностей у пожилых людей, возникает масса проблем, 
касающихся значимости в обществе, а также в семье.

Многие современные молодые люди придерживаются мнения пере-
йти на западный опыт, а именно повысить пенсионный возраст и содержать 
пожилых родителей в доме престарелых. Но не все россияне согласны с та-
ким суждением, если рассматривать по этническим и региональным аспек-
там, то ситуация не всегда омрачающая, 

По результатам эмпирического исследования (2007 г.) и личным 
наблюдениям (2011 г.), проведенных автором в Республике Бурятия, боль-
шинство молодых людей стремятся вступить в брак, и главными помощ-
никами в создании семьи и в воспитании детей они видят своих родителей, 
независимо от возраста. А пожилые в свою очередь видят смысл жизни на 
пенсии в помощи своим детям и внукам. В регионе в настоящее время из-
за высокой безработицы происходят кадровые перестановки, наибольшее 
число пенсионеров сокращают, отправляют на заслуженный отдых, ос-
вобождая места для молодых специалистов. Таким образом, пенсионеры 
хотели бы работать, но им не дают, поэтому их главная цель в жизни – это 
помощь детям и внукам, тесные взаимоотношения. 

По результатам исследования, абсолютное большинство пенсионе-
ров имеют трехпоколенный состав семьи. Чем старше возраст, тем большее 
число респондентов имеют трех-, четырехпоколенную семью. В селе трех-
поколенный состав семьи встречается чаще, чем в городе. 

Этнические стереотипы бурят включают в себя традиционное кол-
лективистское сознание. Система кровнородственных отношений по сей 
день занимает важное место в их жизнедеятельности; не менее ценны вза-
имопомощь и выручка среди близких родственников. 

В настоящее время в республике происходит интенсивный рост воз-
рождения национальных традиций. Географические, экономические и об-
щественные отношения со странами Монголия, Корея, Китай оказывают 
заметное влияние на менталитет жителей республики. Национальные 

Е. И. Митанова

Взаимоотношения поколений  
в семье1

1 На примере Республики Бурятия.
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традиции становятся все больше популярны среди наших современни-
ков и молодежи. Культурные, образовательные, эстетические и иные сфе-
ры интересов общества направлены на «восток», но не на запад (хотелось 
бы это подчеркнуть). Поэтому отношения между поколениями можно 
охарактеризовать как доброжелательные, так как имеют общие взгляды. 
Традиционные ценности по-прежнему актуальны: отношение к семье, 
роду, уважение к родителям, к старшим родственникам, любовь к детям. 

Эмпирическое исследование показало, что уровень жизни пенсио-
неров зависит от их трудоспособности или от благополучия их детей. В со-
временном обществе доходы населения являются одним из определяющих 
факторов, влияющих на уровень поддержки и помощи пожилым людям со 
стороны среднего и младшего поколений.

Сегодня для России актуальна важнейшая задача формирова-
ния в общественном сознании положительного образа старости, уваже-
ния к пожилым людям. Использование знаний и опыта пожилых людей 
может составить значимую базу для дальнейшего развития общества, а у по-
жилых людей – возможность полноценной самореализации. Возрождение 
традиций в семье, а именно почитание старших, достаточно положительно 
влияет на взаимоотношения поколений в семье и психологическое само-
чувствие пожилых людей.  
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Г. А. Парахонская 

Геронтообразование как механизм 
формирования социальных связей

Старение населения, продолжающееся второе столетие в развитых 
странах, вызванное увеличением продолжительности жизни, делает ак-
туальным  изучение проблем пожилых людей. После выхода на пенсию 
происходит постепенное ослабление социальных связей. Как показывают 
исследования,  в первые 5-10 лет после выхода на пенсию многие люди про-
должают трудовую деятельность, поэтому ослабление социальных связей не 
особенно заметно: они включены в трудовой коллектив, некоторые в обще-
ственные организации. С течением времени  эти связи ослабевают. Круг 
общения сужается, ограничиваясь семьей, соседями, немногочисленными  
друзьями. Многие  оказываются изолированными от постоянного общения, 
совместной деятельности в социуме. 

Преобразования в нашей стране в конце ХХ века привели к изме-
нению системы ценностей. Уходит в прошлое коллективистская психоло-
гия, носителями которой в большинстве своем было старшее поколение. 
Пожилые люди испытывают меньше доверия к массовым организациям, 
но  очень больший интерес проявляют к деятельности микрогрупп: клубов 
по интересам, местных сообществ, организаций ветеранов своих микро-
районов. 

Сохранение активной жизни пожилых граждан,  возможность их са-
мореализации после выхода на пенсию, удовлетворение  духовных потреб-
ностей возможно через образовательные практики. В частности, геронтоо-
бразование является механизмом формирования новых социальных связей.  

Зарубежный опыт деятельности «университетов третьего возраста» 
дает возможность осмыслить  его в контексте непрерывного образования, 
без чего невозможно  современное развитие. Подобный опыт имеется и в 
нашей стране. В настоящее время во многих крупных городах реализуются 
различные образовательные программы для пожилых. При этом образова-
ние взрослых не имеет основной целью получение профессии и дальнейшее 
трудоустройство. Его основные задачи - подготовка к пенсии, включе-
ние в социальные связи, саморазвитие. 

Как показывает наше исследования, проведенное в 2008-2009 гг., 
наиболее значимым мотивом участия пожилых людей в образовательной 
деятельности является возможность общения с другими людьми, этот пункт 
отметили 24,5% опрошенных пожилых людей. Часто после завершения 
образовательных программ слушатели  записываются на следующий срок 
обучения, чтобы продолжить общение. 
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В настоящее время усиливается взаимодействие между людьми  че-
рез Интернет, образуются Интернет-сообщества. Пожилые люди приобща-
ются  к современным информационным технологиям, общаясь с близкими, 
друзьями. Следующий шаг – установление связей и вхождение в Интернет 
– сообщество. По степени предпочтительности направлений получения 
знаний пенсионеры на третье место ставят компьютерную грамотность, 
умение пользоваться Интернетом, мотивируя это необходимостью лучше 
понимать внуков, общаться с молодежью, а также  возможностью найти  
единомышленников через Интернет, то есть пожилые люди рассматрива-
ют Интернет как средство поддержания существующих и создания новых 
социальных связей.

Университеты третьего возраста еще не дошли до  малых горо-
дов и поселков. В регионах действует программа «Старшее поколение», но 
она часто ориентируется на организацию разовых мероприятий, подар-
ков к праздникам. Геронтообразование  строится  на работе энтузиастов, 
копировании опыта других стран и образовательных технологий других 
возрастных групп.  Необходимо более последовательно реализовывать на-
правление образования пожилых, а также готовить специалистов по работе 
со старшей возрастной группой: психологов, специалистов, прошедших 
подготовку по андрогогике.
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В. В. Солодников

Вдовство как объект 
социологического исследования

В российской социологической науке преимущественное внима-
ние традиционно уделялось молодой семье. Зарубежные же (главным об-
разом американские) данные касаются преимущественно пожилых вдов, 
имеющих взрослых и самостоятельных детей. Между тем многократно 
отмеченные со второй половины ХХ века демографические тренды, прису-
щие, в том числе России, со всей очевидностью свидетельствуют о постаре-
нии структуры населения. При этом не подлежит сомнению, что вследствие 
более высокой смертности мужчин (особенно в России) вдовство является 
преимущественно женским феноменом. Кроме того, вдовство женщин лучше 
изучено. 

По мнению М. Мид, современный этап развития общества (прежде 
всего американского) характеризуется переходом от культуры конфигу-
ративного типа - к префигуративному, что в целом связано со снижением 
социального статуса пожилых людей, гарантированного им (в силу на-
копленного жизненного и иного опыта) в обществах с постфигуративной 
культурой. Более того, несмотря на то, что США в 1935 и в 1965 году были 
приняты специальные законодательные акты, пожилые американцы (в том 
числе вдов(-ц)ы) в общественном сознании предстают, скорее, как обуза 
для общества. Причем в отношении женщин эта установка выражена более 
ярко, чем в отношении мужчин.

Однако несмотря на это стиль жизни американских вдо(-вцо)в вряд ли 
можно охарактеризовать как изоляцию от общества. Кроме того, чем выше 
образовательный уровень, социальное положение, шире сеть социальных от-
ношений (social network), поддерживающих вдову(-ца), и лучше ее/его здоровье, 
тем меньше она/он зависит от любого человека. 

А отношения взрослых детей с оставшимся в живых родителем за-
висят от таких факторов, как пол детей, порядок их рождения и личные сим-
патии, а также - способ получения и размер наследства, разделяемого между 
вдовой(-цом) и детьми. Современные американские вдовы достаточно 
финансово независимы от своих детей, что вряд ли присуще условиям со-
временной России.

Дружеские и любовные отношения тесно переплетены в современной 
семье. Вдовство нередко нарушает дружеские несемейные отношения, но 
по мнению H. Lopata (1996), существует целая субкультура повторного бра-
ка, особенно для пожилых людей. 
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В целом стиль жизни вдов(-цов) может существенно различаться в за-
висимости от их места проживания.

По-видимому, между внезапностью смерти супруга и интенсивностью 
переживания горя оставшегося в живых нет однозначной зависимости.

Физическое и психическое здоровье вдов и вдовцов тоже зависит от 
целого ряда переменных (материальное благополучие, наличие родствен-
ной сети и детей, характер отношений с ними, внезапность вдовства или 
продолжительная болезнь супруга и т.п.). 

По уровню своей профессиональной квалификации пожилые вдов(-ц)
ы, скорее всего, превосходят своих более молодых современников. То же 
можно сказать и о степени правопослушности поведения. 

Сказанное актуализирует необходимость такого социологическо-
го исследования опыта вдовства в современных российских условиях, 
которое учитывала бы его социальный и юридический контекст, а также 
особенности материального (в широком смысле) положения вдов(-цов), 
наряду с изменившейся количественной конфигурацией семьи (семейной 
группы) и параметрами «социального капитала» членов этой семейной 
структуры.

Литература
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Г. Г. Сорокин

Социально-экономические 
предпосылки отношения общества  
к пожилым людям в теории 
распределения материальных средств

Тенденция возрастания доли пожилых людей в социуме, установив-
шаяся в середине прошлого века,  послужила толчком для обращения на-
учного сообщества к рефлексии социально-философских феноменов старо-
сти и старения, выявления социальных, экономических, культурных и др. 
детерминант социального статуса геронтов.  Основы научного дискурса 
по данной проблематике были заложены ещё античными и средневеко-
выми мыслителями (Цицерон, Сенека, Аристотель, Авиценна, Данте). Но 
полноценной научной теории, всесторонне  объясняющей социальный 
подтекст отношения общества к представителям старшего поколения, не 
предложено до сих пор. В то же время необходимо отметить, что попытки 
создания такой теории предпринимаются психологами, социологами и ге-
ронтологами со второй половины прошлого века. Сегодня насчитывается 
более двадцати так называемых “геронтосоциологических теорий”. Данная 
статья посвящена обзору одной из них – теории распределения материаль-
ных средств.

Теория распределения материальных средств (теория возрастной 
стратификации), предложенная М. Райли, Р. Лауфером и В. Бенгстоном, 
рассматривает общество как совокупность возрастных групп,  объясняя 
механизм стратификации различиями в способностях, ролевых функ-
циях, правах и привилегиях, обусловленных возрастом. Основанием для 
анализа различных социальных групп в качестве отдельных социальных 
слоёв рассматривается то обстоятельство, что среди них наблюдается диф-
ференциация по уровню богатства, власти и престижа. Теория возрастной 
стратификации появилась как результат распространения идей попу-
лярной в социологии теории обмена на сферу семейной жизни. В основе 
теории обмена лежит положение, согласно которому в процессе взаимо-
действия друг с другом люди пытаются извлечь для себя максимальные 
выгоды. С этой позиции от членов общества, распоряжающихся матери-
альными средствами (в данном случая люди в возрасте от 18 до 60), логично 
ожидать уклонения от оказания материальной помощи более молодым и бо-
лее пожилым, поскольку их вклад в семейный бюджет значительно меньше. 
При этом неблагоприятное положение слоя пожилых в обществе объяс-
няется естественными законами социальной стратификации. Снижение 
уровня дохода, вызванное выходом на пенсию, приводит к понижению 
других критериев стратификации, в том числе и “престижа”. 
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Несмотря на то что отдельные положения теории распределения 
материальных средств оказываются удобными для объяснения положе-
ния старшего поколения в современном обществе, необходимо обратить 
внимание и на её недостатки. Можно заметить, что теория подчёркивает 
утилитарный подтекст взаимодействия общества с его старшими члена-
ми и игнорирует культурные детерминанты отношения к старости, а также 
фактор эмоциональной привязанности между детьми и родителями. Она 
ориентируется исключительно на макросоциальный анализ, который не 
включает индивидуально-психологические детерминанты поведения.  

Итак,  в теории распределения материальных средств предпринята 
попытка объяснения социальных предпосылок отношения общества к сво-
им старшим членам, причин социальной эксклюзии геронтов. Не смотря 
на очевидные недостатки, приходится признать, что в данной теории пред-
принят глубокий анализ утилитарных детерминант социального статуса 
пожилых людей.  Именно утилитарные составляющие социального статуса 
геронтов становятся всё более актуальными в условиях постоянных соци-
альных и культурных трансформаций. Данное обстоятельство позволяет 
рассматривать теорию распределения материальных средств  в качестве 
оригинальной интерпретации сущности взаимодействия поколений в со-
временном обществе.  



Секция 35. Социология третьего возраста

2145

М. М. Старикова

Практики реализации социальной 
субъектности пожилых россиян

Вопрос о социальной субъектности пожилых людей сегодня являет-
ся актуальным и дискуссионным, поскольку устоявшиеся социокультурные 
образцы диктуют отношение к старости как к периоду угасания жизненных 
функций и восприятие пожилых людей главным образом как объектов 
социального попечительства. Однако в условиях технической оснащен-
ности и программ продления жизни период старения позволяет человеку 
выйти на качественно новый уровень развития, при котором процессы 
физиологического старения не играют решающей роли. 

Мы оперируем категорией социальной субъектности пожилого 
человека как интеграционным, системообразующим свойством лично-
сти на поздних этапах онтогенеза: способностью самореализовываться, 
используя как собственные ресурсы, так и возможности социальных ин-
ститутов, оказывать целенаправленное воздействие на ситуацию и других 
субъектов для соблюдения своих интересов. В 2008-2010 гг. на территории 
Нижегородской и Кировской областей автором было проведено ком-
плексное социологическое исследование социальной субъектности по-
жилых людей. Социальная субъектность проанализирована с позиции ее 
фактической реализации (через трансакции личности в основных сферах 
жизнедеятельности) и с позиции самооценки личности. Использовались 
показатели социальной активности, ресурсности, ответственности и лич-
ной удовлетворенности. 

Были выделены факторы, способствующие и препятствующие ре-
ализации социальной субъектности пожилого человека. Стимулами явля-
ются: необходимость заботиться о ком-либо (родственники); стремление 
продолжить карьеру, самореализоваться в любимом деле; предыдущая 
активная общественная деятельность, наличие свободного времени; пси-
хологическая зрелость, высокая самодостаточность и ответственность, жиз-
ненный опыт и рациональность, наличие сложившейся социальной сети. 
Препятствия: стереотипы старости и старения; геронтофобия; возрастные 
соматические риски; проблемная платежеспособность и недостаточно вы-
сокий уровень образования, ограничения в доступе к виртуальной инфор-
мации, удаленность места проживания (сельская местность).

Данные нашего исследования свидетельствуют, что, по самооцен-
ке респондентов, доминантной сферой реализации субъектных свойств 
личности в пожилом возрасте являются семейно-брачные отноше-
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ния (82% респондентов). Сохранение социальной субъектности в других 
сферах варьируется и охватывает меньшее число пожилых людей (напри-
мер, в практиках взаимодействия в сфере ближайшего окружения – 47,7 
%, в профессионально-трудовой деятельности – 28 %). Особенностью жиз-
ни пожилых людей является параллельное существование двух тенденций: 
стремление к объединению, ощущению себя социально востребованным, 
значимым, полезным и стремление к автономии, спокойствию, самодо-
статочности. Самооценка социальной субъектности часто выше реальных 
возможностей и поступков пожилых людей. 

Выявлено три сценария реализации социальной субъектности в по-
жилом возрасте по параметрам степени выраженности и характеру актив-
ности: минимальная/проблемная реализация, ситуационная/частичная, 
активная (сбалансированная либо сфокусированная). На основе данных 
сценариев выделено 5 кластеров пожилых людей, близких по многим при-
знакам социальной субъектности: «активисты-общественники» (16,8 % 
пожилых людей), «счастливые труженики и семьянины» (23,5 %), «соци-
ально пассивные, но самодостаточные» (25,2 %), «последние из могикан» 
(12,6  %), «немощные старики» (21,9 %). Доля пожилых людей, активно 
реализующих свою субъектность в социальных отношениях, больше в срав-
нении с сохранившими субъектность лишь на индивидуальном уровне либо 
утратившими ее по тем или иным причинам. Обоснован подход к пожилому 
человеку как сохраняющему потенциал социальной субъектности. 
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В. С. Тарченко

Влияние старшего поколения  
на решение женщины не оставлять 
новорождённого ребенка

Проблема оставления новорожденных детей в родильных домах 
сохраняет свою остроту. По данным Минздрава РФ в стране каждый год 
регистрируется 12-13 тысяч отказов от новорожденных детей. Ощущается 
недостаток в исследованиях, которые дали бы комплексную оценку вли-
яния социальных факторов на решение женщины оставить своего ребен-
ка в родильном доме, и предложили бы способы решения этой проблемы.

С 2008-2010 годы нами было проведено исследование, целью кото-
рого являлось изучение комплекса мотивов, побуждающих женщину отка-
заться от новорожденного. Социологическое исследование по выявлению 
мотивов оставления детей в роддомах было проведено на базе родильного 
отделения Республиканской клинической больницы г. Владикавказа (имен-
но сюда привозят «проблемных» рожениц со всей республики). В 2010 году 
это исследование было дополнено экспертным опросом медицинского 
персонала родильных домов для дополнения мотивов отказов от новорож-
денных и выстраивания стратегии профилактических мероприятий.

Анализируя результаты социологического исследования среди от-
казниц и экспертов, позволил нам выявить основные мотивы отказов от 
новорожденного:

 1. Тяжелое материальное положение отказницы,

 2. Патология новорожденного,

 3. Беременность женщины как неудавшаяся попытка привя-
зать к себе мужчину,

 4. Социокультурные традиции (негативное отношение семьи к вне-
брачным связям и рождению внебрачного ребенка),

 5. Недостаток полового воспитания среди молодежи,

 6. Негативное влияние современных тенденций на социальные роли 
женщин.

Мы остановимся на одном из мотивов отказа, а именно, социокуль-
турных традициях. Эти традиции тесно переплетаются с влиянием старшего 
поколения на решение женщины забрать ребенка из родильного дома или 
оставить, особенно в случае рождения ребенка вне брака.
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Мы выяснили, что влияние семьи на решение отказницы занимает 
одну из ведущих ролей. Семья несет огромную ответственность за социа-
лизацию ребенка. Именно от того, каким будет опыт межличностных от-
ношений в системе «мать-дитя», зависит построение отношений будущей 
женщины-матери уже во взрослой самостоятельной жизни со своим ребен-
ком. Эксперты отмечают большую роль матери в возникновении будущего 
чувства материнства у женщины.

В Северной Осетии в силу традиций тесного взаимодействия всех 
членов одной фамилии отношение к беременности не такое, как на терри-
тории РФ. Так, если женщина рожает вне брака, это становится позором 
для всей семьи. В отдельных случаях старшие родственники даже могут 
заставить отца ребенка жениться. Однако семейные отношения осетин не 
изолированы от внешнего влияния,  если женщина рожает в одиночку, кто-
то из старших (чаще всего мать или тетя) пытаются убедить ее отказаться от 
младенца, чтобы в дальнейшем устроить свою жизнь, выйти замуж. В таких 
случаях, женщины склонны скрывать внебрачную беременность, и стре-
мятся уехать рожать в другой город. В Осетии есть традиция, когда ново-
рожденного могут отдать на воспитание бездетным родственникам. 

При  разработке профилактических мероприятий ситуации отказа 
от ребёнка необходимо знать мотивы отказа от новорожденных. Старшее 
поколение: социальные работники, врачи, медсёстры, куда поступает ро-
женица, проводят профилактические беседы с будущими отказницами. 
Даже при отказе женщины от новорожденного они пытаются устроить 
ребёнка в приёмную семью. 
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Д. М. Шанов

Начало выздоровления России: 
приняты правительственные меры  
к кардиальному улучшению 
здравоохранения

Российское общество переживает период трансформации и мо-
дернизации. Радикальные реформы начала 90-х годов ввели население 
России в состояние социально-медицинского шока.

 В России установился тип воспроизводства и патологии населения 
характерный для долговоюющих, неблагополучных стран – сверхвысокая 
смертность и сверхнизкая рождаемость. На протяжении 90-х годов смерт-
ность превышала рождаемость в 1,6 раза. По продолжительности жизни 
мужчин занимает Россия 130 место в мире. 

Над ней продолжает витать, так называемый «русский крест», озна-
чающий высокую смертность и упавшую рождаемость. Оценка российской 
популяции – популяция имеющая очень большую патологию, стареющая, 
дряхлеющая, генетически ослабленная. Десятилетие либеральных ре-
форм -2000 г.- отметили эксперты Всемирной  организации здравоохране-
ния в год ухода Б.Ельцина с поста президента РФ. Было подтверждено, что 
общий итог либерально-монитаристских реформ  в экономике и в здраво-
охранении весьма драматичен. Ситуация с рождаемостью и смертностью 
близка к катастрофической.

По большинству главных показателей (по общей смертности, по 
смертности от сердечнососудистых заболеваниям, по несчастным случа-
ям, по СПИДу, гепатиту, наркомании) Россия занимает последнее место 
среди 51 страны Европы, включая СНГ, Израиль и Турцию. Апофеоз дра-
матизма: в 2000 году, в год переписи населения, число умерших превысило 
число родившихся на 965 тысяч человек. Это потери в Сталинградской и в 
Курской битвах. Особенно пострадали старики (третье поколение) и дети. 
Сейчас убыль населения находится примерно на уровне 700 тысяч чело-
век в год.

Только в 2005 году  правительство повернулось лицом к здравоох-
ранению. Был принят национальный проект «Здоровье», на который было 
выделено 87 млрд рублей.

Кардинальный сдвиг в улучшении финансирования здравоохране-
ния произошел в 2011 году. На Первом форуме врачей России премьер-ми-
нистр В.В.Путин объявил о выделении 450 млрд. рублей на модернизацию 
российского здравоохранения. Кроме этого президент РФ Д.М.Медведев 
выделил 100 млрд. рублей на развитии здравоохранения г. Москвы.
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Последовали изменения в состоянии здоровья. Как серьезное до-
стижение можно отметить, что продолжительность жизни российских 
граждан с 2006 года выросло почти на 4 года. В оздоровление населения 
России была создана и включена в последнее 20-летие принципиально 
новая служба: социальной и социально-медицинской защиты, нацелен-
ная в первую очередь на социальную поддержку третьего (старшего) поко-
ления. Такой службы не было в СССР. Эта служба призвана преодолевать 
болезни массовой бедности и высокой хронической заболеваемости на-
селения. Главной социальной группой социального обслуживания стали 
инвалиды. В 1996 году их было 5 млн. человек, сейчас их 11 млн. Произошла 
хронизация и ухудшение здоровья миллионов людей. 

По социальной защите  пожилых людей и инвалидов приняты весь-
ма эффективно работающие Федеральные законы. Принята и реализуется 
Федеральная целевая программа «Старшее поколение», страна подписала 
многообязывающую Социальную хартию Европы. В этой службе сейчас 
выше 5 тысяч учреждений.

Власть в долгу перед российским и русским народом. Для высоко-
эффективной деятельности финансирование здравоохранения должно быть 
доведено до 5% от ВВП.
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А. Штайн, А. Рид

Некоторые тенденции пожилого 
возраста в Германии

В предлагаемом докладе намеренно не уделяется значительного 
места количественному определению «3-го возраста». Содержательно 
имеется в виду «послерабочее» состояние, конкретное наступление кото-
рого обусловливается как индивидуальными (состояние здоровья, подвиж-
ность в освоении новой профессии), так и социальными (пенсионный воз-
раст в стране проживания, средняя продолжительность жизни, положение 
на рынке труда) причинами. 

Теоретической базой возрастной динамики  личности и ее харак-
теристик в данном рассмотрении является теория контакта-отграничения 
личности Штайна [1; 84]. В микросистеме «личность — окружающая сре-
да»  личность рассматривается одновременно как динамическое единство 
человека (суть) и как индивидуальное сочетание  характеристических 
свойств и способностей, через которые эта суть объективируется. Эти  ха-
рактеристические свойства (личные ресурсы), образующие, с одной сторо-
ны, базис контакта с окружающей реальностью (основа прогресса), с другой 
же — отграничения себя от прочего жизненного мира (основа индивидуаль-
ности) изменяются в процессе развития личности. Регулируемое ресурсами 
колебание от контакта к отграничению определяет жизнь человека в целом. 

Старение при этом рассматривается как стадия развития, характе-
ризуемая ослаблением прямых личных ресурсов (телесное и психическое 
здоровье, рабочий статус) и компенсирующая его усилением косвенных 
(опыт, зрелое мировоззрение и самоидентификация, достигнутый уровень 
самореализации и пр.) и таким образом обеспечивающее стабильность 
личности.

Одновременно возрастает степень воздействия на личность со сто-
роны общества (активизация социальных ресурсов), заинтересованно-
го в гарантии социальной стабильности как производной от стабильности 
индивидуальной.

Общие тенденции пожилого возраста и их конкретные проявления 
можно сформулировать следующим образом.

Индивидуальные тенденции:

 1. Кризис саморегуляции личности по образцу «взрослого» (в от-
личие от детского, юношеского и пожилого) периода;

 2. Поиск новых ресурсов, обеспечивающих стабильность лично-
сти и новой модели «упрощения мира» (Луман);
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 3. Усиление роли косвенных ресурсов.

Конкретно они выражаются в противоположно направленных про-
явлениях усиления консервативной компоненты в поведении (стереотипи-
зация) и трансформации потребления.

Социальные тенденции:

 1. Усиление влияния на возрастной аспект рынка труда;

 2. Государственные и общественные программы в области социа-
лизации пожилых людей.

Они проявляются прежде всего в регуляция уровня размера пен-
сий и пенсионного возраста, в финансировании медицины и ухода, а так-
же в создании специализированных подсистем социальных связей.

Индивидуально и социально модифицированные ресурсы долж-
ны в идеале обеспечить интактность личностной системы «контакт-отгра-
ничение» и способствовать наиболее благоприятному самочуствию лично-
сти. При этом нельзя недооценивать опасности репрессивного подавления 
индивидуальности, вырождения механизмов поддержки в рычаги контроля.

В итоге можно заметить, что социальные вмешательства – даже с са-
мыми лучшими намерениями – в жизнь личности являются потенциально 
проблематичными. Оптимальным вариантом представляется ориентиро-
ванная на биографию программа поддержки индивидуальности каждого 
пожилого человека, создающая действительно свободные жизненные про-
странства для активизации личных резервов. 

Список литературы

 1. Штайн А. Ученые записки Забайкальского государственного гумани-
тарно-педагогического университета, 2009, № 4, C. 83/87.
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А. А. Щегорцов

Социология долгожительства

Сейчас в мире почти 700 млн. людей старше 60 лет. Среди них около 
200 тыс. человек, чей возраст свыше 100 лет.  Для изучения феномена долго-
жительства в университете Монпелье (Франция) создана Международная 
база данных наибольшей продолжительности жизни (International Database 
of Longevity). К проекту присоединился ряд международных научно-ис-
следовательских организаций. Они собирают данные о продолжитель-
ности жизни, ведут каталог долгожителей.  В базу данных входит 10 стран 
располагающие максимально  полной информацией о своих долгожи-
телях (Япония, Франция, Дания, Англия и Уэльс, Бельгия, Финляндия, 
Нидерланды, Норвегия, Швеция, Италия). 

Российской Федерации среди участников этой программы нет. Мы 
не располагаем обширной и достоверной информацией о своих долгожите-
лях и не можем претендовать на участие в данном международном проекте. 
Причина этого в психологии нашего общества и в психологии российской 
власти. У нас сегодня нет массового уважительного отношения к старшему 
поколению. Мудрость и знания пожилых людей не востребованы обще-
ством. Из всего обилия российских законов лишь несколько касаются по-
жилых людей. Это  ФЗ «О ветеранах» и “О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации”. Под лозунгом «обновления кадров» представители старшего 
поколения практически были вытеснены из системы социального управ-
ления и из экономической сферы. В стране нет общественных или поли-
тических организаций и властных органов, отстаивающих права пожилых 
людей. В настоящее время у нас нет на федеральном уровне проектов или 
программ, адресованных старшему поколению. Социальная политика в от-
ношении старшего поколения носит ярко выраженный «хосписный харак-
тер». Она направлена только лишь на создание более-менее приличных 
условий для доживания человеком остатка своей жизни и не способствует 
созданию для активного, а значит и трудоспособного долголетия. При 
таком отношении к старшему поколению мы никогда не сможем занять 
лидирующие позиции в достижении долгожительства. Ведь хорошо из-
вестно, что один из главных факторов долгожительства – социальная 
востребованность человека. Люди живут долго лишь, когда в них нужда-
ется социум. Поэтому психология долгожительства включает не только 
психологию долгожителя, но и психологию общества в целом, отношение 
социального окружения к пожилым людям и государственную политику 

http://www.consultant.ru/popular/pensia/
http://www.consultant.ru/popular/pensia/
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по отношению к старшему поколению. В Российской Федерации в на-
стоящее время проживает почти 32 млн. человек старше 60 лет. Доля этой 
популяционной группы в структуре всего населения с 1989 года возрос-
ла с 15% до 21%. При этом в некоторых субъектах Российской Федерации 
она доходит до 28% от общей численности населения данного региона. 
Увеличение доли старшего поколения в демографической структуре России 
полностью соответствует общемировым тенденциям и требует принятия 
масштабных безотлагательных комплексных мер юридического, админи-
стративного, экономического, социального, медицинского и культурного 
характера. Необходимо создание современной медико-социологической 
базы современных научных знаний о долгожителях, государственной про-
граммы и специализированных государственных органов, её выполняю-
щих, а также институтов гражданского общества, выражающих интересы 
старшего поколения. Но самое главное для решения поставленных задач, 
необходимо изменить психологию российского общества. Государственные 
руководители и рядовые граждане должны осознать, что долгожители – это 
биологическая элита нации и именно её количество и качество свидетель-
ствует о физическом и духовном состоянии народов России. 
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По данным  ООН, пожилые люди старше 60 лет в 1950 году со-
ставляли  8 процентов от общей численности  людей на Земле, а в 2015 
году, по прогнозам этой же организации,   их доля возрастет до 21 про-
цента.  В России, по данным  переписи населения, число людей в воз-
расте 85 и старше лет за последние 20 лет  увеличилось более  чем вдвое. 
Наблюдаемая картина всеобщего постарения населения нашей планеты 
неизбежно приводит к появлению  целого ряда проблем не только эконо-
мического, но и социально-медицинского характера. Поэтому выявление  
причин,  обусловливающих сохранение здоровья и социальную адаптацию 
людей в течение долгих лет, приобретает особую актуальность. Они помо-
гут  разработать комплекс мер по снижению нагрузки государства на под-
держание данной категории населения. Особое значение в этой проблеме  
приобретает изучение долгожителей (90 лет и старше).

В связи с изложенным в Научно-клиническом центре геронто-
логии  ведется работа по созданию и внедрению регистра долгожителей, 
включающего  два основных блока - социальный и медицинский. В дан-
ном сообщении будет рассмотрен первый из них, представленный в виде 
электронной анкеты из 231 вопроса и охватывающей  практически все 
социальные аспекты жизни долгожителя. Все вопросы социального блока 
были разделены на следующие модули: паспортная часть, антропометри-
ческие данные, семейный анализ, трудовой анамнез, вредные привычки, 
модуль интересов и  социальный модуль. Предварительный анализ данных 
анкетирования и интервьюирования долгожителей, несмотря на солидный 
возраст последних, показывает вполне адекватную их дееспособность в пла-
не получения от них полноценных ответов на задаваемые вопросы.  

Обработка полученной информации  дает возможность система-
тизировать  факторы здорового долголетия и создать на их основе со-
циальную и медицинскую систему профилактики преждевременного 
старения и достижения активного долголетия.  В частности, исследуются 
факторы  рационального образа жизни  пожилого человека – физическая, 
умственная эмоциональная нагрузка, сон, отдых, диета, мотивации и т.д. 
Затем каждый из указанных факторов дифференцируется относительно 
пола, возраста, возрастных заболеваний каждого долгожителя и устанав-
ливается их функциональная взаимосвязь.  На основе этого  разрабатыва-
ются рекомендации по профилактике возрастной патологии с учетом всех 
индивидуальных особенностей его организма.

М А. Якушин, Б. А. Кауров, Л. А. Дасаева,  
Е. Б. Матюхина

Регистр долгожителей как инструмент 
решения медико-социальных 
проблем людей пожилого возраста
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В перспективе каждый пациент пожилого возраста, введя свои 
персональные данные в электронную анкету, может получить конкретные 
рекомендации по поддержанию своего здоровья. По мере изменения ин-
дивидуальных параметров (социально-бытовых условий, режима  деятель-
ности, возрастных изменений,  экологических условий и др.) рекомендации 
будут меняться.  

Результаты регистра могут быть использованы: 

• на федеральном уровне (система здравоохранения, федеральные 
целевые  программы) для планирования, распределения и контроля ресур-
сов для оказания медико-социальной помощи долгожителям, создания си-
стемы стандартизации (перечни технологий и услуг, стандарты, протоколы 
ведения пациентов); 

• на уровне субъектов федерации при разработке соответствующих 
региональных программ;

• на муниципальном уровне для создания медико-социального со-
провождения долгожителей.

  Регистр долгожителей является первым масштабным националь-
ным проектом современной России, способствующим достижению актив-
ного долголетия.      
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Перспективы общественного развития и эффективность управлен-
ческих воздействий во много зависят от тесноты контактов между эли-
той и региональной “средней элитой”, представляющей собой своеобраз-
ный “ремень передачи” намерений элиты внеэлитным группам.

Спецификация региональной элиты определяется возможностью 
автономно действовать в качестве посредника и “буфера” между элитны-
ми и внеэлитными группами. Посредническая роль предполагает амби-
валентную направленность деятельности, в рамках которой региональная 
элита проявляет свою независимость. 

В определенной степени представители региональной элиты, нахо-
дясь в более тесном контакте с внеэлитными группами, которые являются 
потенциальными избирателями, зависимы от их интересов. В аспекте 
взаимодействия с внеэлитными группами региональная элита способ-
на прибегать к различным методам по защите региональных интересов, 
идущих вразрез с принимаемыми общей элитой решениями. В настоящее 
время российские регионы сохраняют некоторые рычаги воздействия, 
позволяющие им пассивно противостоять, т.е. сдерживать и блокировать 
те требования, которые представляются несоответствующими их реаль-
ным интересам. Лоббирование региональных интересов может выступать 
инструментом влияния, характерным для ресурсных областей. Однако 
интересы внеэлитных групп фильтруются и переинтерпретируются через 
призму собственных интересов региональной элиты, что затрудняет по-
средническую функцию в данном направлении. 

Региональная элита, передавая свои цели внеэлитным группам, 
осуществляет деятельность по направлению “сверху вниз”. При этом она 
проявляет свободу в определении способов передачи интенций элиты 
внеэлитным группам. Содержание процесса переноса в сфере компетен-
ции региональной элиты определяется разными способами и может быть 
манипулятивным вне контекста взаимодействия с общей элитой. В реаль-
ности наблюдается пересечение интересов представителей исполнительной 
власти и бизнес-элиты, а в некоторых регионах и слияние законодательной 
элиты с экономической. 

Следует исходить из того, что региональная элита действует в со-
ответствии со сложившимся институциональным порядком, а основные 
“правила игры” создаются на уровне общей элиты. Опыт автономии, при-

Л. С. Гурьева

Характер отношений региональной 
элиты с внеэлитными группами
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обретенный региональными элитами за короткий период децентрализации 
власти в России, повлиял на их дальнейшую деятельность, когда не проис-
ходило пассивного принятия требований со стороны общей элиты. Имея 
определенную степень влияния, региональные элиты автономны в интер-
претации стоящих перед ними задач. Если общая элита инициирует при-
нятие стратегических решений, то региональная адаптирует их к условиям 
конкретной территории и концентрирует свою активность в основном на 
практической деятельности. Несогласованность в деятельности элит разных 
уровней ведет к нарушению баланса в обществе. 

В рамках проекта, финансируемого Российским Гуманитарным 
Научным Фондом проводилось исследование ценностей, идеологем, и дис-
курсов региональных элит, которое показало, что отсутствуют ориенти-
ры в процессе в процессе социополитической деятельности и ключевая 
проблема, стоящая перед региональными элитами в настоящее время, 
заключается в том, что структурирование идей и задач, а также их осозна-
ние элитами чрезвычайно затруднено. Региональные элиты вынуждены 
брать ответственность за решение несовместимых задач, определяемых как 
противоречивыми требованиями центра, ожиданиями местного населения, 
так и объективной необходимостью выстраивания самостоятельной стра-
тегии развития региона и интересами собственного выживания.    
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В. А. Кирик

Логика социального конструирования 
реальности: к вопросу  
о конвенциональной структурации 
социального пространства

Попытка теоретического осмысления процессов конструирования 
социальной реальности  с необходимостью предполагает известную реви-
зию, пересмотр корпуса понятий, описывающих взаимодействие полити-
ческого, экономического и культурного социальных полей, взаимодействие 
государственных и гражданский институций. 

Логика антагонистического дискурса взаимодействий политическо-
го и экономического социальных полей, в сущности, может считаться логи-
кой взаимодействия экономических и политических элит. Таким образом, 
ансамбль институциональных форм самоорганизации практик экономиче-
ского поля составляет то, что мы называем сферой гражданского общества, 
тогда как ансамбль институциональных форм организации практик по-
литического поля составляет то, что относится к сфере политического, а в 
предельной ее манифестации —  к государству. 

Ни государство, с одной стороны, ни ассоциации гражданского 
общества, с другой, не смогли бы разделить сферы собственных интересов 
без наличия определенных механизмов легитимации, которые бы фикси-
ровали сложившийся социальный порядок, конвенционально закрепляя 
концептуальное объяснение сложившихся в обществе социальных деле-
ний и категоризацией и формулируя проект общественного и цивилиза-
ционного развития, в рамках которого достигается согласие между поли-
тическими и экономическими элитами. 

Мы вправе признать, что социальное пространство представляет 
собой динамическое равновесие, обусловленное силой действия трех со-
циальных полей, каждое из которых составлено композициями социальных 
ролей и практик, а также институциональными формами самоорганизации 
многочисленных агентов, причем если экономическое поле, манифестиро-
ванное в экономических элитах, и поле политическое, манифестированное 
соответственно в элитах политических, в структурно-функциональном 
аспекте и составляют систему взаимодействия гражданского общества и го-
сударства, то поле культурного производства составляет особый вид соци-
ального поля, пронизывающего все социальное пространство, что выража-
ется в легитимирующих функциях духовных элит, которые формулируют 
идеологический проект общественного и цивилизационного развития, 
контроль над которым гарантирует достижение монополии над легитимно-
стью и позволяет достигнувшей такого положения социальной силе произ-
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вольным образом изменять всю совокупность социальных делений и номи-
наций, составляющих фундамент социального универсума, что, в конечном 
итоге, и является финальной целью любого социально агента. 

Таким образом, всю историю социальных трансформаций и конвер-
генций мы можем представить в виде истории борьбы элит за достижение 
монополии над легитимностью, воплощенной в конкуренции различных 
идеологических проектов, в конечном итоге, и лежащих в основании си-
стемы взаимодействия гражданского общества и государства. 
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Л. В. Крымец

Перспективы формирования военной 
элиты в Украине

Национальная элита и национальная военная элита являются пред-
метами нашего исследования не случайно. Так как любая идея обретает 
смысл, только тогда, когда она реализуется в социально-значимом кон-
тексте, то и потребность в детальном социально-философском и соци-
ологическом анализе продиктована самим украинским обществом, не-
обходимостью качественно переосмыслить приоритеты национального 
развития и социального становления.

Термин «элита» не однозначный и как показывает ретроспективный 
этимологический анализ, не имеющий единой трактовки и интерпретации. 
Введенный в научный дискурс В. Парето, на протяжении ХХ века, термин 
воспринимался совершенно по-разному, иногда вызывая жесткую полеми-
ку. В плане раскрытия содержания понятия, подход политического социо-
лога отличается от подхода социального философа. Специфика социальной 
философии заключается в том, что она представляет собой наиболее вы-
сокий уровень обобщения политической жизни общества, тогда как поли-
тическая социология описывает и объясняет реальные политические про-
цессы. В рамках социальной философии следует предпочесть ценностной 
аксиологический подход, когда элита рассматривается как совокупность 
социальных индивидов, обладающих преимуществами по определенной 
ценностной шкале, а в рамках политической социологии мы ориентируемся 
главным образом на альтиметрический функциональный критерий.

Дискуссии об элите, о смене элит, об их качестве, о самом тер-
мине «элита» применительно к политическому и военному руководству 
Украины, о том, является ли существующая в современной Украине поли-
тическая и экономическая элита сложившимся социальным слоем, или же 
она находится в начале своего формирования, широко развернулась в на-
шей стране. 

Формирование национальной военной элиты в Украине – процесс 
многомерный, неоднозначный, однако остро необходимый в условиях 
тотального понижения престижа военной деятельности, снижения уровня 
национального самосознания военнослужащих и не достаточного внима-
ния к этому вопросу со стороны государства.

Со своей позиции мы рассматриваем субъекта военной элиты как 
образец военнослужащего, к которому должны стремиться все предста-
вители Вооруженных Сил Украины. Это профессионал высочайшего 
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уровня, обладающий достоинствами, как мужества, силы, целеустрем-
ленности, так и гуманности с самой высокой степенью ответственности. 
Это личность, которая достойно наследует лучшие традиции воинской 
этики, является действительным патриотом своего Отечества. Именно 
поэтому в контексте повышения культурного и интеллектуального уровня 
будущих офицеров так важна воспитательная и научно-исследовательская 
работа, что являются приоритетными направлениями деятельности высших 
военных учебных заведений Украины. Это дает основания для надежды на 
формирование в перспективе нового поколения военнослужащих, обла-
дающих развитым самосознанием и волей к оптимизации и гармонизации 
военной системы, которые с честью будут носить звание национальной 
военной элиты Украины.
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П. И. Лешукова

Региональные клубы элит – 
российские реалии

В последнее время в зарубежных и в отечественных исследованиях 
высших социальных слоев стало встречаться непривычное понятие «клу-
бы элит» в значении неформальных объединений влиятельных полити-
ков и представителей деловых кругов. Члены такого «клуба» чаще всего об-
ладают властью и (или) влиянием в определенной сфере. Д. Мейзел привел 
знаменитую формулу: «Все элиты должны отличаться тем, что мы можем 
обозначить как три С: Сознание – Сплоченность – Сговор» (Consciousness 
– Cohesion – Conspiracy) [3; 4].В этой связи О.В. Крыштановская отме-
тила, что по Мейзелю элита – это «внутренне гомогенная, сплоченная 
группа, обладающая самосознанием, которая вовсе не является объеди-
нением изолированных индивидов. Принадлежность к элите больше по-
хожа на членство в эксклюзивном клубе, чем на формальную иденти-
фикацию себя с абстрактным классом» [1; 35]. Рассмотрим выделенный 
Мейзелем и Крыштановской признак консолидации элит — наличие не-
формальных объединений ее представителей, именуемых далее «клубами 
элит».

Если обратиться к А. Долгину, «клуб - это способ произвести коллек-
тивное благо с разумными издержками. Клубы удовлетворяют потребность 
человека в «хороших» коммуникациях. Качество нашей жизни зависит от 
того, что за люди нас окружают. Хорошо быть вхожим в круги, где ты при-
обретаешь нужные связи, оказываешься на хорошем счету, находишь темы 
для общения и подходящее поле деятельности. Клуб — ключевая форма 
существования общества потребления, его цель и его средство. Качество 
клуба связано с его численностью и сбалансированностью состава» [2]. 
Еще в середине ХХ века В. Уорнер, при рассмотрении структуры вла-
сти в американском городе Нью-Хейвене, наряду с прочим, рассматривает 
клубы элит, функционирующим в нем.  Х. Кербо и  Д. Маккинстри при 
рассмотрении японской элиты, исследовали клубы элит в том числе и как 
механизм, способствующий сплоченности элиты. В Домхофф рассматривал 
клубы элит в контексте концепции господствующего класса и т.д. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается свыше 140 
клубов. Естественно, не смотря на то, что город достаточно крупный, глу-
боко не все из них относятся к клубам элит. Под клубами элит подразуме-
вается: организации, имеющие статус клуба, устав, обязательное членство, 
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распространяющееся на определенную целевую группу, в составе которых 
преобладают представители элиты (политической, административной, 
экономической). 

В докладе будет представлен портрет российских региональных клу-
бов элит (Санкт-Петербурга), описание характеристик клубов элиты Санкт-
Петербурга с социально-демографическим профилем членского состава. 
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Д. В. Покатов

Рекрутирование политической элиты  
в современном российском обществе: 
особенности и модели

В условиях осуществляющихся в современном российском об-
ществе модернизационных процессов продолжают происходить суще-
ственные изменения не только характерных признаков и функций элиты, 
но и форм и моделей её рекрутирования. В целом, несмотря на появивши-
еся в последние годы исследования, данные вопросы изучены ещё доста-
точно слабо и требуют дополнительного осмысления. 

На современном этапе развития в российском обществе произо-
шел целый ряд изменений в системе отбора претендентов в политическую 
элиту. Так, если в номенклатурной модели рекрутирования обязательной 
являлась принадлежность к определенному слою, то в настоящее время 
появляются возможности для продвижения в элиту представителей раз-
личных социальных групп. Значительно уменьшилось число формальных 
требований, выдвигаемых претендентам. Некоторые из них, в том числе, 
социальное происхождение, партийность перестали быть доминирующими 
(хотя и не исчезли совсем).

Если в советской правящей элите обязательным для политика яв-
лялось прохождение всех номенклатурных ступеней, что делало очень 
долгим и трудным его карьерный рост, то на современном этапе это не 
является типичным явлением и приводит к некоторому «омоложению» 
состава политической элиты. В этой связи отметим, что сегодня средний 
возраст представителей современной федеральной политической элиты 
составляет 53 года. При этом у членов Совета Федерации он равняется 57 
годам, министров, руководителей служб и департаментов – 52 года [1]. На 
региональном уровне (в частности, в Саратовской области) средний возраст 
деятелей, входящих в состав политической элиты, равен 49-50 годам [2].

Если раньше стабильность многих элитных признаков объяснялась 
постоянством её состава, относительно малой сменяемостью её кадрового 
потенциала, то в настоящее время наблюдаются быстрые мобилизацион-
ные процессы, приводящие к изменению облика элиты. Вхождение в её 
состав не означает, как это было раньше, пожизненного пребывания в ней. 
Современный политик может перейти с регионального на федеральный 
уровень (как это было с бывшим руководителем Саратовской области 
В.К. Гусевым и нынешним вице-премьером российского правительства 
В.В. Володиным) и, наоборот, лишиться статуса федерального поли-



Секция 36. Социология элиты

2167

тика (как это произошло с бывшим спикером Саратовской областной 
Думы С. Шуваловым, работавшим несколько лет в Совете Федерации, и ря-
дом других известных представителей элиты). 

Такие изменения в составе современных политических элит стали 
возможны благодаря появлению новых механизмов отбора, к числу кото-
рых относятся и выборы. Если раньше доминирующими механизмами были 
назначение и кооптация, то в последнее время именно выборы становятся 
неотъемлемым элементом системы рекрутирования. Избираемость обе-
спечивает больше легитимности, однако, в силу использования так назы-
ваемого «административного ресурса», не всегда приводит к глубинным 
изменениям состава и в целом облика политической элиты.

Таким образом, можно говорить о том, что в ходе продолжающегося 
процесса формирования элиты складывается по сути смешанная модель 
рекрутирования, причудливо сочетающая в себе ряд признаков, достав-
шихся в наследство от легально-номенклатурной модели, с присущей ей 
относительной закрытостью, наличием формально-рациональных проце-
дур и принципов, и  ряд черт, характерных для утвердившейся в западных 
цивилизациях легитимно-инновационной модели формирования элиты. 
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М. М. Соколов

Историческая социология  
«светской сферы»

В докладе вводится понятие «светской сферы», которая понимается 
как область культивации стандартов «красивой жизни» во имя самих этих 
стандартов. Герои светской сферы есть те, чьим основным занятием явля-
ется вызывать восхищенную зависть со стороны предельно широких кругов 
сограждан.  Возникновение «светской жизни» в новой европейской истории 
приходится на тот же период времени, на который приходится возникно-
вение хабермасовской публичной сферы, и, как мы сразу можем предпо-
ложить, была некоторым (при ближайшем рассмотрении, весьма сложным) 
образом связана с ней. В обоих случаях мы имеем дело со сравнительно 
автономной областью социального взаимодействия, со своими правилами 
игры и своей иерархией, которая решительным образом противопоставлена 
существующей политической иерархии. Такая историческая фигурация 
имеет лишь сравнительно недавнее прошлое. Как показывает «Придворное 
общество» Элиаса, при дворе Короля-Солнца противопоставление «свет-
ской сферы», и «реальной политики» просто не имела смысла, как она, 
безусловно, не имела смысла и в более ранний период: блеск бургундского 
двора при Карле Смелом был частью его власти, и король не мог бы отка-
заться от блеска, не изменив природу самой этой власти. 

Перескочив сразу в конец этого процесса, мы увидим, что 
«блеск» и «реальная власть» становятся не только разными, но и взаимо-
исключающими вещами. Национальный лидер, сплетни о личной жизни 
которого регулярно публикует «желтая пресса» - исключительная редкость 
(Берлускони кажется единственным известным примером). Владимир 
Путин и Ксения Собчак находятся где-то на противоположных полюсах 
элиты. В этом смысле, историческое движение «светской сферы» было 
противоположно движению «сферы публичной» - в то время, как вторая 
становилась все теснее интегрированной в политическую структуру (раз-
умеется, ценой фатальной деформации, как предостерегает нас Хабермас), 
первая теряла к ней какое бы то ни было прямое отношение, не теряя, од-
нако, при этом своего значения.  

Одна из возможных интерпретаций этого процесса указывает на 
динамику, общую для всех систем символов классового статуса, вкратце 
описанную еще Гоффманом. Изначально подобная система служит сим-
волом принадлежности к элите, и, одновременно средством легитимации 
этой элиты (как это происходит с эстетическим потреблением). Однако, по 
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мере ее развития и усложнения подобной системы, возникают ведающие 
ими профессиональные «курирующие группы» - которые оказываются 
более квалифицированными в использовании символов классового стату-
са, чем сами законные обладатели этого статуса. В случае со светскостью, 
процесс профессионализации в западных общества никогда не заходил до-
статочно далеко (являя контраст с некоторыми восточными обществами, 
например, с японским с его пресловутыми школами гейш). Однако, общей 
тенденции было достаточно, чтобы профессионалы гламура, как члены всех 
прочих профессиональных групп, рекрутировались и продвигались, как 
минимум частично, на основании персональных достижений и данных, а не 
унаследованных ресурсов (сюда относится случайное распределение фи-
зической привлекательности, на которое Бурдье указывает как на один из 
основных факторов интергенерационной мобильности). Это заставляет 
высшие классы учиться, одновременно, пользоваться преимуществом в до-
ступе к светской сфере – и стремиться контролировать восходящую соци-
альную мобильность, каналом которой она может служить.
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Взаимодействия элит являются важным объектом исследования в со-
временной социологии. Так, они рассматриваются в работах Г.К.Ашина, 
О.В.Крыштановской, О.В.Гаман-Голутвиной, В.Я.Гельмана, А.В.Дуки, 
Н.Ю.Лапиной, А.Е.Чириковой, В.П.Мохова, М.Н.Афанасьева и многих 
других. В то же время, элиты на уровне региона или муниципального об-
разования, а также их взаимодействия с местным сообществом [1; 27-50; 2; 
82-110] реже становятся предметом пристального рассмотрения. 

Проведенное автором доклада исследование региональных 
элит на примере Томской области (в сравнении с данными об элитах 
Нижегородской и Волгоградской областей), позволило разработать ме-
тодику анализа воздействия трансформации элит и их взаимодействий 
на «правила поведения» в сообществе. По нашему мнению, эта методика 
применима для анализа местных и локальных элит, поэтому мы намере-
ны в дальнейшем протестировать ее на примере местных поселений одного 
из регионов России.

Исследование опирается на процедурный подход [3; 15-16], ко-
торый позволяет ввести в анализ конкретных «субъектов» социальных 
взаимодействий и изменений. Этот подход сочетается с анализом соци-
ально-демографических и статистических данных о развитии исследуемых 
территорий с целью выявления «структурных» характеристик поселения, 
которые предположительно оказывают влияние на характер взаимодей-
ствий. Методика дополняется анализом тесноты и характера связей внутри 
элит.

«Характер взаимодействий» - это особенности коммуникации и кон-
куренции внутри элит, ограниченных или неконтролируемых правилами 
поведения. В частности, рассматриваются механизмы разрешения кон-
фликтных ситуаций и модели взаимодействия при принятии важных ре-
шений.

В ходе исследования будут протестированы предположения 
Дж.Хигли и Я.Пакульски о том, что элиты могут быть «разделенными, 
фрагментированными или едиными», причем выделяют «два вида единства: 
идеологическое – …принудительное и консенсусное - …процедурное, до-
стигаемое по согласию сторон» [4; 54]. 

И. Г. Тарусина

Взаимодействия элит  
на региональном и локальном 
уровнях
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Также будет проверена применимость типологии взаимодействий 
власти и бизнес-элит, предложенной Н.Ю.Лапиной и А.Е.Чириковой 
«патронаж», «партнерство», «подавление» и «приватизация власти» [5; 186-
192] к политике муниципального уровня.
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В современной России проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигли предельной остроты, их решение ста-
новится жизненно необходимым. Наиболее приемлемой формой устрой-
ства этой категории детей признается опека и попечительство. Институт 
опеки и попечительства обеспечивает перемещение бремени забот с госу-
дарственных или муниципальных органов на соответствующее физическое 
лицо, что вполне оправдывает себя в условиях стабильной экономики, 
гармонично развитого общества. Вместе с тем, совершенно очевидно, 
что в условиях современного российского общества потенциал института 
опеки и попечительства полностью не реализован.

Проводимые в разных регионах России социологические исследо-
вания по проблеме социальной поддержки детей-сирот позволяют сделать 
выводы о возможностях опекунов создать надлежащие условия для воспи-
тания детей, а также о самочувствии детей в этих семьях.

Ситуация в Саратовском регионе в целом отражает общероссийскую 
тенденцию. Ежегодно выявляется стабильно высокое количество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обнаруживается так 
называемое «скрытое» социальное сиротство. 

К сожалению, устройство выявленных детей в детские учрежде-
ния в кратчайший срок зачастую осложняется нехваткой либо отсутствием 
соответствующих социальных учреждений интернатного типа.

Согласно результатам многолетних исследований лаборатории соци-
ального сиротства НИИ детства РДФ (рук.- Н.П.Иванова, обследовано бо-
лее 800 семей опекунов в разных регионах России), в 20% случаев причиной 
установления опеки является смерть одинокой матери. Опекунами в по-
давляющем большинстве становятся бабушки ребенка (88%), реже (12%) 
- дедушки. Посторонних граждан среди опекунов не более 2%. 

Особый интерес представляет группа неродственных опекунских 
семей. Если родственники берут детей под опеку от безысходности, то по-
сторонние люди хотят помочь ребенку. Такой тип мотивации предполагает 
принятие и более старших детей, и не совсем здоровых. К сожалению, в на-
шем обществе неродственная опека пропагандируется недостаточно.

В ходе исследования процесса социализации детей, находящихся 
под опекой (попечительством), проведенного отделом опеки и попечи-
тельства Саратовского района области, 97% опекаемых детей отметили, 

О. Г. Антонова

Институт опеки и попечительства  
в условиях региона
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что чувствуют себя полноправными членами замещающей семьи. В то же 
время 54% детей высказали мнение о том, что имеют все необходимое для 
нормальной жизни, 33% опрошенных заявили, что лишь частично удовлет-
ворены условиями проживания в семье родителей-воспитателей, и 8% - что 
не удовлетворены.

Результаты проводимых обследований семей опекунов позволяют 
сделать вывод, что эти семьи нуждаются в постоянной индивидуальной 
поддержке, даже если они об этом не просят. Опекунским семьям требуется 
грамотное сопровождение, которое пока должным образом не организова-
но. 

Как выяснилось, опекуны при опросе стараются нарисовать более 
благополучную картину в отношениях с ребенком, чем это видит ребенок 
или есть на самом деле. Существующие проблемы в отношениях опекуны 
не считают слишком серьезными. Зачастую в психологической коррек-
ции и реабилитации остро нуждаются дети.

В настоящее время назрела необходимость в систематизации норм 
об опеке и ее видах, преобразовании их совокупности в систему. С уче-
том разноотраслевого    характера    содержащихся    в    институте     опе-
ки    и попечительства норм, целесообразно принятие некоего Кодекса об 
опеке и попечительстве. 
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С. К. Арсланова

Инновационные аспекты социального 
потенциала населения1

Необходимым условием развития современной России является  ин-
новационная составляющая социального потенциала населения, поскольку 
инновационное развитие территории невозможно без опоры на творческий, 
созидательный потенциал ее граждан. На уровне организации инноваци-
онность социального потенциала проявляется в активности персонала, 
которая определяется стратегией и качеством управления. В Проекте 
«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.» дано определение «инновационного человека» как  широкой 
категории, означающей, что «каждый гражданин должен стать адаптив-
ным к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом 
развитии, в развитии науки и технологий, – активным инициатором и про-
изводителем этих изменений» [1; 18].

В сентябре 2009г. автором проведен опрос (n=1450 единиц) в шести 
населенных пунктах Республики Татарстан (крупные города, районные 
центры, сельские районы). В рамках исследования обращено внимание на 
показатели социального потенциала населения, проявляющиеся в совмест-
ной деятельности. Работник, который удовлетворен трудом, стремится 
совершенствовать свою деятельность, является конкурентоспособным. По 
результатам нашего исследования только треть опрошенных татарстанцев  
отметили удовлетворенность своей работой (31,5%). Корреляция удовлет-
воренности трудом и социального статуса позволяет заключить,  что чем 
ближе работник к результатам деятельности организации, тем выше его 
удовлетворенность трудом. Удовлетворены работой 75,9% руководителей; 
65,0% предпринимателей, 50,9% непроизводственной интеллигенции. 

Инновационная компонента потенциала организации представляет 
степень ее готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение 
организационных целей. На развитие инновационного потенциала пред-
приятия решающее влияние оказывает отношение руководства к рацио-
нализаторским и  инновационным предложениям персонала. Так, 39,7% 
опрошенных отметили, что руководство положительно относится к пред-
ложениям персонала по совершенствованию выполняемой работы. В ор-
ганизациях, где руководство положительно относится к инновациям и ра-
ционализаторским предложениям,  53,6% респондентов удовлетворены 
своей работой. 

1 На материалах Республики Татарстан.
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Для повышения удовлетворенности персонала трудом необходи-
мо обеспечивать условия взаимодействия в процессе труда, при которых 
работник будет чувствовать себя не объектом эксплуатации, а субъектом, 
причастным к результатам деятельности организации. Особенное значе-
ние  приобретает создание в организации атмосферы инновационного 
климата, стимулирующего поиск, рационализаторство, положительное 
отношение к нововведениям. По результатам исследования выявилась за-
висимость предпринимательской активности от уровня семейного дохода. 
Чем выше уровень дохода, тем выше стремление к предпринимательской 
активности. В связи с этим возникает противоречие между необходимо-
стью повышения предпринимательской активности как залога развития 
экономики и способностью личности активно реализовывать потенциал. 

Рассмотрев некоторые инновационные аспекты развития социаль-
ного потенциала населения региона на примере Республики  Татарстан, 
необходимо отметить: инновационное развитие социального потенциала 
социально-экономических систем зависит от создания таких условий в си-
стемах управления, в которых личность  может  проявлять инициативу, 
стремиться к развитию, повышению качества собственного потенциала, 
самореализоваться. 

Список литературы
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А. А. Ахметгареева 

Социальное партнерство как 
важнейший фактор развития 
социального потенциала сферы 
образования

Современный период развития общества характеризуется как «век 
качества», а современный социум ориентирован на приобретение каче-
ственного товара, получение качественных услуг  (в том числе и обра-
зовательных). Для повышения эффективности  взаимодействия рынка 
труда и рынка образовательных услуг в настоящий момент важно, чтобы 
ожидания работодателей и качество подготовленности выпускников  на-
ходились в соответствии[1; 18]. От уровня качества образования в обществе, 
зависит степень компетентности специалистов  в нашей стране (регионе, 
городе),  а также  качество  принимаемых решений и деятельности  во всех 
сферах жизнедеятельности общества.

В мае 2011 года был проведен экспертный опрос с целью изучения 
мнения о влиянии социального потенциала сферы образования. Эксперты 
исследования – работодатели и преподаватели вузов города Набережные 
Челны. Общее число экспертов, участвовавших в исследовании, – 27 че-
ловек: преподаватели высших учебных заведений – 47,1%, руководители 
организаций города – 52,9%. 

Так из числа экспертов-преподавателей только 12,5% отмечают 
явное наличие возможностей для развития социального партнерства. 
22,2 % экспертов-руководителей предприятий отметили, что условия для 
партнерства скорее созданы, чем нет. Считают, что условия для развития 
социального партнерства скорее не созданы 37,5% экспертов-преподава-
телей, 33,4% - из числа руководителей предприятий. Респонденты, давшие 
отрицательный ответ на данный вопрос, из числа преподавателей и ра-
ботодателей составили 37,5% и 44,4%, соответственно. Также 12,5% экс-
пертов-преподавателей затруднились дать ответ на данный вопрос. 23,6% 
отметили, что имеются некоторые элементы развития системы социального 
партнерства (из них 25% преподавателей и 22,2% - работодателей); 70,6% 
- ответили, что партнерство не развито совсем, из них 62,5% - преподава-
тели и 77,7%  -  работодатели. Полученные результаты позволяют судить, 
что элементы системы взаимодействия рассматриваемых социальных пар-
тнеров присутствуют. Для преподавателей, принявших участие в нашем ис-
следовании, наличие возможностей для развития социального партнерства 
между вузами и предприятиями и организациями более значительно, чем 
для самих работодателей. Это можно пояснить тем, что именно представи-
тели вузов  города Набережные Челны проявляют инициативу в развитии 
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социального партнерства, поскольку в современный период конкуренто-
способность учебного заведения напрямую зависит от востребованности 
его выпускников.

Рассматривая перспективу развития социального партнерства на 
период до 2015 года, только 17,6% экспертов-преподавателей дали положи-
тельный ответ, среди работодателей – 23,5%. Считают бесперспективным 
развитие социального взаимодействия вузов и работодателей 23,5% экс-
пертов-преподавателей и 17,6% работодателей. В перспективе до 2020 года 
почти половиной экспертов-преподавателей отмечено, что партнерство 
будет развиваться (47,1%) и 29,4% работодателей поддержали это мнение. 

В целях соответствия требований, выдвигаемых работодателя-
ми, и осведомленности о данных требованиях преподавателей, необходимо 
проводить совместные мероприятия. Социальное партнерство выступает 
залогом успешного развития процесса подготовки выпускника в высшем 
учебном заведении. В связи с этим, необходимы механизмы преемствен-
ности (договора и соглашения о сотрудничестве), чтобы после окончания 
вуза выпускник смог (пусть без опыта работы) устроиться на работу по 
своей специальности. 

Список литературы
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М. В. Блохина

Отношение жителей Твери  
к благотворительной деятельности: 
опыт социологического исследования

В постсоветской России благотворительность превратилась в  важ-
нейший институт социальной сферы. В 2011 году  кафедрой социоло-
гии и социальных технологий по заказу Общественной палаты Тверской 
области  было проведено  социологическое исследование «Отношение 
жителей города Твери к благотворительности».  Всего по репрезентатив-
ной выборке было опрошено  306 человек. Оказалось, что почти  две трети 
горожан «слышали о благотворительной помощи, но мало знают об этом 
явлении» (64%),  пятая часть   опрошенных  полагает, что «хорошо раз-
бирается в  вопросах благотворительности» (22%), и лишь 14% респон-
дентов практически ничего не знают о благотворительной деятельности. 
Большинство горожан черпают сведения о благотворительных проектах  
из СМИ,  например, из телепередач (38 %),  в газетах о благотворитель-
ных акциях  читают   15 % участников опроса,  благодаря радиопереда-
чам  и Интернет-ресурсам   о благотворительности узнали по 13% тверичей. 
Показательно, что от самих благотворительных организаций получает 
информацию лишь десятая часть  (11%) жителей Твери.

Четверть горожан согласилась с  тезисом, что  «для многих лю-
дей и организаций благотворительность является единственной возможно-
стью получить реальную помощь» (26%). Примерно пятая часть  жителей 
Твери,  поддержала идею  о том, что «богатые люди и компании должны 
помогать государству решать социальные проблемы и поддерживать нуж-
дающихся» (18%). Почти столько же указали на то, что «благотворитель-
ность возрождает  нравственные начала в нашем обществе»(17%).  В тоже 
время  каждый десятый житель  считает, что «благотворительность раз-
вивает иждивенческие настроения, ослабляет инициативу, а не решает 
проблемы»(11%), а каждый двадцатый думает, что «государство должно 
решать социальные проблемы, а предприятия и работники должны ис-
правно платить налоги, а не заниматься благотворительностью»(5,8%),  
или, что  «люди должны заботиться о себе сами, а не рассчитывать на благо-
творительность»(5,7%). Что является основной целью благотворительной 
деятельности, по мнению горожан?  Четверть участников  исследования 
заявила, что это - «социальная поддержка и защита граждан»(25,1%). 

Жителям Твери также предлагалось  назвать  положительные  сто-
роны  развития благотворительной деятельности. Самыми популярными  
ответами стали: «оказание помощи всем нуждающимся, так как для многих 
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это единственная возможность решения проблем»  (37,2%),  «повышение 
уровня жизни людей»(20%).  Среди отрицательных последствий  горожане 
чаще всего называли - «возможность отмывания нечестно заработанных 
денег» (46%), «возможность нажиться за счет чужой беды»(19%). 

Какими мотивами  руководствуются благотворители? Одна часть 
горожан (40%) считает что, благотворительность связана  с моральными  
установками жертвователя (с чувством долга,  с личным  знанием проблем 
людей, нуждающихся в помощи). Примерно столько же опрошенных (36%) 
отметили  роль эмоциональных реакций (сострадание, жалость, желание 
помочь нуждающимся). Показательно, что такой  мотив,  как  практическая 
выгода набрал   лишь  15,6 % ответов.  При этом  две трети горожан никогда   
не участвовали в благотворительных проектах (63 %).   

 Таким образом,  жители Твери в целом позитивно относятся к бла-
готворительности, поддерживают людей, участвующих в благотворитель-
ных акциях. Однако сами участвуют в благотворительных   проектах до-
статочно редко, ссылаясь на скромные доходы, занятость или отсутствие 
необходимой информации. У многих горожан существуют сомнения в чест-
ности и бескорыстии благотворителей. Очевидно, что социологические 
исследования проблем благотворительности необходимы для  совершен-
ствования условий благотворительной деятельности. 
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Т. Ю. Бухарева 

Динамика институциональных 
изменений социальной сферы

В последние десятилетия в международной практике уделялось 
много внимания вопросам управления организациями социальной сферы. 
Основной задачей, которую решали теоретики и практики менеджмен-
та в социальной сфере, было повышение экономической эффективности 
организаций, осуществляющих социально значимую деятельность. 

С конца семидесятых годов двадцатого века, менеджмент органи-
заций социальной сферы рассматривался как имеющий свою специфику, 
уникальный, а методы управления организациями социальной сферы - как 
мало похожие на методы, используемые в бизнесе. Современные реалии и в 
России, и за рубежом, свидетельствуют сегодня о существовании опреде-
ленного разрыва традиционных теоретических подходов конца двадца-
того века, сложившихся в рамках теории менеджмента некоммерческих 
организаций, и современной практики функционирования организаций 
социальной сферы.

Динамика изменений институциональных характеристик организа-
ций государственного сектора социальной сферы свидетельствует о нарас-
тании признаков «рыночности» данных организаций. Данные изменения 
хорошо демонстрируют реалии реформирования бюджетных организа-
ций в России. 

Новая форма бюджетных организаций в социальной сфере – ав-
тономное учреждение - во многом меняет традиционное представле-
ние о роли государственных  организациях в инфраструктуре социальной 
сферы. Данная форма направлена на развитие способности бюджетных 
организаций функционировать на основе рыночных принципов. Этому 
способствует изменение механизма финансового обеспечения бюджетных 
учреждений; расширение самостоятельности, которая проявляется в на-
личии большей свободы в принятии управленческих решений руководи-
телем в отношении расходования средств, управления персоналом, в опре-
делении перечня и стоимости платных услуг; ориентация деятельности на 
параметры потребительского поведения покупателей.

Принципы работы государственных, муниципальных (в форме 
АУ) и частных организаций социальной сферы будут во многом сходны. 
Различия могут быть обусловлены только реакцией и выгодами потребите-
лей. При этом выгоды потребителей услуг автономных учреждений совсем 
не очевидны. Отсутствие выгод для потребителя, заложенных в механизме 
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реформирования бюджетных учреждений, обуславливает и отсутствие 
общественной поддержки, и более того, неприятие общественностью про-
водимых изменений. 

Заложенные параметры в механизме реформирования бюджетных 
организаций в России направлены на формирование «рыночных» харак-
теристик организаций государственного сектора. При этом происходит не 
просто появление нового типа организаций в инфраструктуре социальной 
сферы (автономные учреждения), а меняются сущностные характеристики 
государственного сектора социальной сферы в целом.  В рамках перехода от 
традиционной модели функционирования организаций государственного 
сектора к «рыночной», происходит и смена приоритетов: социальная эф-
фективность заменяется экономической эффективностью. Приоритетность 
экономической эффективности нивелирует социальное содержание дея-
тельности организаций этого сектора. 

Такая направленность изменений институциональных харак-
теристик организаций государственного сектора отчасти компен-
сируется стихийной тенденцией изменения бизнес-организаций: 
движением к «социальному будущему», и возникновением на основе ин-
новационной деятельности новых форм взаимодействия некоммерческих 
организаций и бизнеса для решения социальных проблем. Как представ-
ляется, восстановление прежнего соотношения «рыночного» и «нерыноч-
ного» пространства на дореформенном  уровне в социальной сфере России 
не произойдет. В новых условиях, естественно, будет формироваться новый 
уровень такого баланса, отражающий динамику происходящих перемен. 
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У. В. Валькова

Социальная профилактика 
наркотизма и оценка ее 
эффективности

На сегодняшний день существуют пять основных моделей про-
филактики, реализуемых на территории Российской Федерации: модель 
моральных принципов, модель запугивания, модель фактических знаний, 
модель аффективного обучения и модель улучшения здоровья.

Модель моральных принципов  основана на признании употре-
бления  психоактивных веществ аморальным. Данная модель реализуют-
ся, в основном, религиозными организациями и часто вызывает протестные 
реакции среди молодежи, в силу своего поучительного характера.

Модель запугивания заключаются в акцентировании внимания 
на опасности употребления наркотиков. Эффективность данного подхо-
да в случае молодой аудитории ограниченна, в связи с естественной тягой 
молодых людей к рискованному поведению. 

Модель фактических знаний включает в себя предоставление объ-
ективной информации о веществах, их эффектах, а также о рисках и по-
следствиях, которые они могут вызвать. Однако, предоставление подробной 
информации может стимулировать интерес к теме наркотиков.

Модель аффективного обучения фокусируется в большей степени 
на коррекции некоторых предрасполагающих личностных особенностей, 
нежели на проблеме собственно потребления наркотиков. 

Модель улучшения здоровья поощряет здоровый стиль жизни вме-
сто употребления наркотиков. Эта модель хорошо работает с лицами, 
не употреблявшими наркотики, а у больных наркоманией, как правило,  
тяга к наркотикам значительно превышает озабоченность здоровьем. 

По мнению автора, для эффективной профилактики наркотизма 
необходимо использовать многокомпонентный подход, в основе которого 
должна лежать модель социального влияния. Данная модель социальной 
профилактики наркотизма заключается в осуществлении социальных воз-
действий на индивида или группы лиц через последовательные действия 
социальных институтов с использованием технологии рефлексивного 
управления. Под рефлексивным управлением, в данном случае, понима-
ется множество связанных между собой различных действий социальных 
институтов с целью стимулировать отказ от немедицинского употребления 
наркотических препаратов молодежью. 
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В качестве системы оценки эффективности программ, мы предла-
гаем комплекс критериев по оценке, включающий в себя как общесоцио-
логические критерии качества профилактической программы, так и спец-
ифические критерии ее краткосрочной и долгосрочной результативности.

Предложенные нами рекомендации носят выраженный социальный 
характер, и реализация данной модели позволит создать благоприятные 
условия для привлечения молодежи к здоровому образу жизни и воз-
вращения в активную жизнь лиц, прошедших лечение и реабилитацию, 
что, в целом, будет способствовать оздоровлению нации.

Список литературы
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В современном обществе все больший интерес вызывают  проблемы 
студенческой молодежи. По своей сути они представляют собой пробле-
мы не только данной категории молодежи, но и всего общества в целом. 
Сегодня в Российской Федерации живет и учится более 9 млн. студентов, 
что составляет порядка 6% населения.

В ноябре 2011г. в Российском государственном университете ту-
ризма и сервиса был проведен опрос среди студентов второго-пятого кур-
сов. В ходе исследования были выявлены и рассмотрены основные про-
блемы, с которыми сталкиваются студенты (см. рис.1). 
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Рис.1. Характерные проблемы студенческой молодежи

А. В. Варламова 

Основные проблемы студенческой 
молодежи и пути их решения  
в рамках государственной социальной 
политики и социальной работы



Секция 37. Социология социальной сферы и социальной работы

2186

Опрос также показал, что большинство студентов, обучаясь в ВУЗе, 
совмещают учебу с работой, и от курса к курсу их число резко увеличивает-
ся. Так, со второго курса начали совмещать учебу с работой 12,7% респон-
дентов, а на четвертом курсе только 8,2% студентов  полностью посвятили 
себя учебе и не подрабатывали. Большинство студентов работают не  по 
своей специальности. И, как ответили респонденты, в первую очередь это 
связано с низкой заработной платой (44,4% опрошенных), затем - «нет 
возможности устроиться по своей специальности» - 15,8%  респондентов; 
«не нравится специальность» - 13,9% опрошенных; «нет карьерного роста» 
- 7,6%.

Что касается материального уровня жизни студенчества, то боль-
шинство респондентов (44,4% опрошенных) оценивает его как «низкий», 
32,2% - «средний», 17,9% - «высокий». 

Подводя итоги опроса, можно сказать, что для современного сту-
денчества характерна социальная напряженность, нестабильность, неуве-
ренность в завтрашнем дне, возмущение, а также что студенчество ждет 
поддержки от государства, от проводимой государством социальной по-
литики и особая роль здесь должна отводиться социальной работе. 

Необходимо уделять внимание и организации социальной рабо-
ты в высших учебных заведениях. Вводить в штат  должности для специ-
алистов по социальной работе, специализирующихся на работе с моло-
дежью; создавать службы и центры при ВУЗах, специализирующихся на 
конкретных проблемах. Так, например, уже несколько лет при МГИМО 
работает  центр превенции суицидов, аналогичный центр действует и при 
МГТУ им. Баумана.

Студенческая молодежь - наиболее передовая часть молодежи, но-
сителем интеллектуального потенциала, и от решения проблем которой за-
висит будущее  нашей страны, развитие и возрождению могущества России, 
как великой мировой державы.  
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С. Д. Воронцова 

Принципы управления вузовской 
наукой современной России

В последнее время на развитие отечественной вузовской науки 
оказывают влияние принципиально новые вызовы, ранее характерные 
для развитых стран мира. К ним относятся: рост конкуренции на рынке 
как научно-исследовательских, так и образовательных услуг, высокая ди-
намичность социальных процессов, тенденции глобализации, изменение 
системы требований к вузам со стороны потребителей, дефицит квалифика-
ционных кадров и т.д. Совершенно естественно, что принципы управления 
вузовской наукой в таких условиях начали меняться, стремясь к инноваци-
ям и приводя к изменениям в управленческой парадигме. 

Эти изменения в первую очередь связаны с приспособлением к ры-
ночной экономике XXI века. Университет по своей сути крайне консер-
вативен, вследствие чего, плохо зарабатывает деньги и неэффективно их 
тратит. Принципы управления вузовской наукой основаны на его целевых 
установках и критериях эффективности деятельности, и потому коммерци-
ализация университета, подчинение всей его деятельности задачам макси-
мизации доходов исследований и разработок многим кажется единственно 
правильным выходом. Это имеет и выраженные отрицательные стороны 
развития – индивидуальные научно-исследовательские интересы опреде-
ляются направлением финансирования и администрация, как управленче-
ский рычаг, коммерциализирует научные исследования. 

Российские вузы должны отвечать основным современным тре-
бованиям: иметь высокую репутацию центров образования и проведения 
научных исследований, быть коммерчески успешными и обладать акаде-
мической свободой. Данные составляющие легли в основу модели исследо-
вательского университета (т.е. являются целевой точкой реформирования 
российских вузов) и, по сути, призваны стать лидерами. Именно в иссле-
довательских университетах формируются следующие принципы, опреде-
ляющие управленческую парадигму вузовской науки:

 1. Высокая активность и опережающее развитие научно-исследо-
вательской деятельности, определяющая перспективы развития, ее объ-
ема и качества деятельности, улучшения системы внутреннего управления, 
упреждение внешних вызовов;

 2. Превалирование стратегического подхода к развитию научной де-
ятельности вуза, в том числе системное планирование инноваций, отказ 
от малоэффективных и неперспективных направлений деятельности и др.;
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 3. Сохранение стратегии диверсификации в тех зонах, в кото-
рых у вуза имеются устойчивые конкурентные преимущества, а также 
последовательный переход к стратегиям дифференциации, лидерству по 
качеству предоставляемых научно-исследовательских услуг;

 4. Развитие на основе принципа соблюдения баланса интересов с внеш-
ней средой и различных уровней управления внутри вуза.

В условиях рынка условно можно выделить два основных принци-
па поведения вузов: пассивное и активное. При пассивном поведении вуз 
инерционен: сохраняет преимущественно сложившиеся связи и решает 
возникшие проблемы традиционным образом, либо ждет их решения от 
государства. Правда существует реальная опасность – государство, посто-
янно сокращающее бюджетное финансирование, может отказаться от под-
держки исследовательских университетов, в пользу частных университетов, 
способных к коммерциализации за счет прикладных исследований и прак-
тического обучения. Данную тенденцию уже продемонстрировали ряд ев-
ропейских государств (Италия, Испания, Англия) в 2008-2010 гг. урезавшие 
госфинансирование вузам. При активном поведении вузы рассчитывают 
только на собственные силы, на умение самостоятельно спрогнозировать 
развитие ситуации и, не дожидаясь помощи от государства, предпринять 
соответствующие шаги.

Несмотря на то, что управленческому аппарату вузов необходимо 
перенять экономическую эффективность у бизнеса, не стоит копировать 
какие-либо коммерческие структуры, в России, в отличие от западных 
вузов, нет опыта управления университетами, ориентирующимися в ры-
ночной среде. 
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В. И. Гембаренко

Управление процессами 
реформирования социальной 
сферы в современной России

Назревшая необходимость в проведении социальных реформ как 
неотъемлемой составной части институциональных преобразований рос-
сийского общества наталкивается на неэффективность управления соци-
альной сферой страны. Затрагивая интересы подавляющего большинства 
населения, их результаты вызывают  неоднозначные оценки практически 
на всех уровнях российского общества. Социальная сфера – это сложная 
систем связей и отношений между различными элементами социума по 
поводу их социального статуса, равенства и неравенства в обществе [1;76].

Доминирующие характеристики управления социальной сферой 
определяются архаичностью организационной структуры субъектов управ-
ления социальной сферы и их неадекватностью современным тенденциям 
мирового развития. Затянувшийся период трансформационного перехода 
системы управления социальной сферой  от дорыночных  к  рыночным 
управленческим  формам и практикам, и сопровождающие данный переход 
кризисные явления, деформируют законы социального воспроизводства 
населения. При этом важно понимать, что исследовать управленческую 
деятельность продуктивно в единстве с управленческими отношениями. 
Именно интеллектуальные системы управления, состоящие из творческих 
индивидуальностей, мотивированных к управленческой деятельности, 
способны достигать наилучших результатов в управлении общественными 
делами, обеспечивать упорядоченность и высокий уровень организации 
социальных систем. Ресурсная наполняемость инфраструктуры социаль-
ной сферы в последние восемь лет, способствовала развитию социальной 
сферы на всех уровнях: местном, региональном, федеральном. Вместе с тем, 
эффективность использования бюджетных средств в социальной сфере при 
этом оставалась невысокой. Современные динамические характеристики 
социального воспроизводства определялись: ростом реального уровня до-
ходов работающего и неработающего населения, снижением безработицы, 
улучшением демографических показателей, улучшением состояния здоро-
вья населения, улучшением жилищных условий и бытового обслуживания 
населения, реформирования системы образования населения, повысился 
уровень социальной безопасности, улучшилось качество социального об-
служивания населения. Все это давало возможность сделать вывод о начале 
качественных изменений социальной сферы, которые характеризуются: 
положительной динамикой бюджетных расходов на социальную сферу; 
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внедрением элементов конкуренции; широким использованием инфор-
мационных технологий; созданию вариативной системы предоставления 
социальных услуг: переходу от  модели сохранения к модели развития.  В со-
вокупности это позволяет говорить о начале перехода от модели сохранения 
социальной сферы к модели ее развития. Все большую роль в этом процессе 
играет информатизация социальной сферы и для качественного обслужи-
вания потребностей граждан вчерашние методы обработки информации 
уже не являются эффективными. Наиболее очевидный способ изменения 
государственного сектора с помощью Интернета – снижение затрат време-
ни и усилий граждан и предприятий по оформлению огромного количества 
документов [2;19]. Разработка и внедрение технологий беспрепятственного 
доступа граждан к государственным услугам, требует своевременного вне-
дрения электронных государственных регламентов
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Понятийный аппарат социологии по отношению к социальной 
работе выполняет методологическую роль. В свою очередь, конкретные 
практики и технологии социальной работы дают материал для уточне-
ния и развития социологических понятий.

Термин «социальный потенциал личности» стал использовать-
ся в  российской социологии  сравнительно недавно. Большинство рос-
сийских исследователей придерживаются широкой трактовки понятия.  
Методологическую основу проводимых в этом русле исследований состав-
ляют концепция «человеческого потенциала» (работы Т.И. Заславской, 
О.И. Генисаретского,  Б.Г. Юдина и др.) и социосферный подход (труды 
В.И. Жукова, Г.И. Осадчей, В.И. Ковалева). 

Еще одно понимание социального потенциала личности, содер-
жится в концепциях, базирующихся на зарубежных теориях социально-
го капитала и социальных ресурсов (Э. Гидденс, П. Бурдье, Р. Путнэм,  
Д. Коулмен и др.). В российской социологии этот подход представлен 
деятельностно-конструктивистской концепцией социокультурного 
поля В. Ильина. Используя теорию  П. Бурдье и его последователей, ав-
тор определяет социокультурное поле как «относительно автономный 
участок социального пространства, обладающий надиндивидуальной 
реальностью, порождаемой прямым или косвенным (через организации) 
взаимодействием людей» [2, 32]. С одной стороны, это внешняя среда по 
отношению к изучаемым индивидам, а с другой – это среда, порожда-
емая и воспроизводимая этими же индивидами. Способы связи лично-
сти и общества объясняются с помощью категории индивидуально-лич-
ностного поля, в число элементов которого входит социальный потенциал 
личности.  Последний интерпретируется В. Ильиным  как способность 
подключиться к  ресурсам своего поля.

 Мы полагаем, что сведение социального потенциала индивида к его 
социальному ресурсу  неоправданно зауживает исследовательские гори-
зонты. Для изучения социальных процессов современной России нами 
предложено  следующее определение: социальный потенциал личности 
это потенциал социальной деятельности, взаимопомощи, социального до-
верия, сострадания и любви [3, 26].  

В практике социальной работы активно используются различные 
способы восстановления и развития социального потенциала личности, 
однако ни  в практике социальной  диагностике  ни в теории социальной 

Л. С. Елуфимова 

Социальный потенциал личности как 
категория социологии и социальной 
работы
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работы они не подвергаются специальной методологической рефлексии 
-  понятие «социальный потенциал личности» еще не вошло в состав ос-
новных понятий, категорий, социальной работы. Вместе с тем, все более 
широкое признание получают идеи о том, что  «активизация потенциала 
человека» является одной из главных задач современной социальной ра-
боты  в  России [4, 77]. 
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Г. В. Калабухова

Институционализация социологии 
социальной работы в отечественной 
науке

Социальные проблемы, проявившиеся и обострившиеся в результате 
переориентации направлений и концепций развития страны, потребова-
ли осмысления, систематизации, анализа причин их появления, поисков 
путей и технологий их разрешения. Социально-политические, социально-
экономические процессы, протекавшие в российском обществе в 90-е годы 
XX века, стали основными предпосылками появления в научной литературе 
нового исследовательского направления «Социология социальной работы». 

Теоретические рассуждения о соотношении теоретической социоло-
гии, эмпирических социологических технологий и различных направлений 
социальной работы ведутся в настоящее время в российском социологиче-
ском сообществе, в основном, в двух парадигмах:

 1. Социология социальной работы есть новое научное направление, 
относящееся к теориям среднего уровня, решающее посредством социо-
логических подходов проблемы оказания социальной помощи субъектам 
социальной жизни, попавшим в сложную жизненную ситуацию [1, 20; 2, 
9; 3, 28].

Представители данного подхода основным назначением нового 
направления видят в использовании теоретического и эмпирического 
аппарата социологического знания при анализе социальной работы, спо-
собствующей в конечном итоге, росту социальной активности различных 
социальных групп общества [1, 28]. Первичной в этом тандеме научных 
теорий является социальная работа, поскольку социология социальной 
работы следует за ее результатами, выносимыми на обсуждение практиче-
ских работников.

 2. Социология социальной работы – специальная социологическая 
теория, содержание которой можно определить как область социологиче-
ского знания, изучающую социальную работу как систему во всем многооб-
разии ее связей с экономическим, политическими, идеологическим и дру-
гими социальными институтами общества [4, 69].

Авторы этого подхода утверждают первичность социологии в ее 
теоретической составляющей как фундамента для формирования катего-
риального аппарата социальной работы, применения методологических 
постулатов социологии, обогатившей теорию социальной работы, спо-
собствующей формированию взглядов на социальную работу как научное 
направление [4, 70]. 
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Как нам представляется, такие трактовки могут найти свою реа-
лизацию в профессиональной подготовке практических работников для 
социальной сферы. Социология социальной работы является теоретиче-
ским базисом не только для социологов и социальных работников, т.к. 
способствуют формированию общекультурных, профессиональных ком-
петенций, навыков решения организационно-управленческих, исследова-
тельских и профессиональных задач специалистов, имеющих в сфере своей 
трудовой деятельности отдельных индивидов или социальные группы. 
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В. В. Колков

Проблема формирования 
конкурентоспособного рынка 
социальных услуг

Создание конкурентоспособного рынка социальных услуг предпо-
лагается как основной элемент модернизации всей социальной сферы.

Курс на модернизацию, выдвинутый Президентом Д. А. Медведевым, 
направлен на создание экономики, основанной на информационно-инно-
вационных технологиях. Вместе с тем модернизация наряду с экономиче-
скими аспектами имеет свое социальное или человеческое измерение.

В Послании 2010 года эта идея была развита предложением реа-
лизации амбициозного проекта, в центре которого стало не абстрактное 
государство, а конкретный человек с его нуждами и заботами. Только че-
рез поддержку семьи, институтов воспитания и образования, обществен-
ного и государственного контроля за выполнением законов возможно 
создание социальных предпосылок решения задач модернизации. Особую 
роль в этом процессе должна сыграть система социального обслуживания 
населения и социальная работа с молодежью в рамках государственной 
молодежной политики.

К основным документам, раскрывающие подходы к созданию кон-
курентоспособного рынка социальных услуг, относятся Стратегия госу-
дарственной молодежной политики в Российской Федерации [1], Проект 
Концепции развития социального обслуживания населения в Российской 
Федерации [2], Проект Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации» [3].

Стратегия ГМП выделяет систему приоритетных направлений го-
сударственной молодежной политики, которые призваны обеспечить 
улучшение положения молодых людей, привести к увеличению вклада 
молодежи в конкурентоспособность страны и вместе с тем компенсиро-
вать и минимизировать последствия ошибок, объективно свойственных 
молодым людям. Реализация приоритетных направлений осуществляется 
на основе социальных проектов.

В проекте Концепции и федеральном законопроекте социального 
обслуживания населения содержатся значительные новации, в том чис-
ле и направленные на создание конкурентоспособного рынка социаль-
ных услуг для почти 19 млн. человек, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В этом аспекте особое значение имеет правовое регулирование 
отношений между государственными (муниципальными) учреждения-
ми и социально ориентированными некоммерческими организациями, 
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общественными объединениями, бизнес – сообществами и частными лица-
ми. Но вместе с тем обозначились проблемы, связанные с необходимостью 
разработки механизмов и технологий по развитию рынка социальных услуг, 
которые отсутствуют в вышеперечисленных документах, в частности:

 1. Регламентация процесса межведомственного взаимодействия и взаимо-
отношений различных субъектов на предоставление социальных услуг;

 2. Отсутствие системы критериев конкурсного отбора программ и про-
ектов и показателей оценки их результативности;

 3. Противоречие статьи 6 законопроекта о профилактической направлен-
ности социального обслуживания со статьей 13 о заявительном харак-
тере обслуживания.
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Ю. А. Кораблин

Личностные качества социального 
работника: социологический анализ

Недооценка личностных качеств социального работника отрица-
тельно сказывается на результатах его труда. Более того, выпадает один 
из определяющих компонентов, эффективно взаимодействующий в пси-
хологической структуре деятельности социального работника, в системе 
межличностных отношений «социальный работник – клиент».

В структуре индивидуальных личностных качеств социального ра-
ботника выделяем следующие: душевную чуткость, чувство деликатности, 
чувство юмора, проявление интуиции.

Но и каждое из выделенных личностных качеств социального работ-
ника имеет свою сложную структуру. Душевная чуткость предполагает не 
только доброту, гуманность, умение проникать в настроение клиента, в его 
перцептивные способности, видеть его трудности в понимании, но и сво-
евременно прийти ему на помощь.

Душевная чуткость социального работника проявляется также в его 
умении поддерживать эмоциональный фон в процессе общения с клиен-
тами, в умении сопереживать и с этой целью прогнозировать соответству-
ющие ситуации.

Чувство деликатности социального работника проявляется не толь-
ко в его доброжелательном отношении к клиентам, но и в его требователь-
ности.

Чувство юмора социального работника основывается на его уме-
нии (способности) поддерживать эмоциональное состояние личности, на 
умении вдохновлять личность на самосовершенствование. Но юмор может 
включать и негативный аспект. Нездоровый юмор (своего рода насмешка) 
унижает, а то и «убивает» человека.

Наконец, чувство интуиции (запас нереализованных ранее или не-
осознанных впечатлений) проявляется в умении социального работника 
экстраполировать поведение клиента не только в сложившейся либо про-
гнозируемой ситуации, но и в непредвиденной.

Ко второй группе личностных качеств социального работника, осно-
ванных на психологических механизмах межличностного понимания, мы 
относим следующие: рефлексию, идентификацию, эмпатию, децентрацию.

Основой этих качеств является психологическая установка – предраспо-
ложенность социального работника к поведению клиентов. Обычно установки 
не осознаются социальным работником, однако статус автономных и зависи-
мых, интервальных и экстернальных клиентов им оценивается по-разному.
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Вместе с тем каждое из выделенных личностных качеств социаль-
ного работника характерно своими особенностями.

Идентификация – способность социального работника мысленно 
поставить себя на место клиента и на основе осознания его проблем объ-
яснять его поведение. 

Эмпатия – способность постигать эмоциональное состояние каж-
дого клиента. Ведь его физиологическое состояние проявляется непред-
сказуемо (вялость, отключение памяти, раздражительность, возбудимость). 
Влияет и социум (семья, среда, коллектив). Сказывается на поведении 
клиента и структура характера (система отношений в целом). Без учета 
всего этого заинтересованное общение «социальный работник – клиент» 
невозможно.

Децентрация – способность социального работника отказаться от 
своих эгоцентрических оценок клиента и умение ценить его же глазами. 
При этом социальный работник, как правило, проявляет тончайшую чув-
ствительность: готов временно «загрязниться» поведением клиента, чтобы 
затем, достигнув доверия, вместе с ним отмываться.

Рефлексия, идентификация, эмпатия, децентрация – прижизненные 
психологические образования. Требовательный и ответственный в работе 
социальный работник, если к тому же он и организованный человек, впол-
не сможет развивать в себе характеризуемые качества.
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О. В. Ларченко

Формирование лояльности клиентов 
районных библиотек

В настоящее время взаимодействие с клиентами является осно-
вой успеха любой организации.  Рынок насыщен разнообразными това-
рами и услугами и компаниям все сложнее привлекать новых клиентов 
новыми предложениями.  Клиент становится самым ценным ресурсом 
организации. 

Само понятие лояльность можно определить как устойчивое по-
ведение клиента, выбирающего товары и услуги одной и той же компании 
длительное время, по причине удовлетворенности, доверия и эмоциональ-
ной привязанности к компании.  Лояльный клиент регулярно пользуется 
услугами организации, доволен качеством оказываемых услуг, не чувстви-
телен к маркетинговой политике конкурентов, рекомендует организацию 
своим знакомым [1, c. 23-44].

Исследования лояльности клиентов библиотек было проведено на 
базе Централизованной библиотечной  системы №1 САО. В библиотеке 
ведется активная культурно-просветительская работа. Анализ отчетных 
журналов о проведенных мероприятиях и анкетирование клиентов  позво-
ляют выделить несколько проблем, стоящих перед библиотечной системой.  
Несмотря на большое количество предлагаемых услуг, многие клиенты 
продолжают посещать другие библиотеки, не связанные с ЦБС, посеща-
емость мероприятий и интерес к ним клиентов не растет. Недостаточно 
полно используются возможности сайта компании, в частности для ин-
формирования клиентов о готовящихся мероприятиях и новых поступле-
ниях в книжный фонд. 

Говоря о мероприятиях, способных повысить лояльность клиентов 
библиотек, следует учитывать некоторые особенности, выявленные в ходе 
анкетирования клиентов и интервьюирования сотрудников:

• наибольшую активность проявляют клиенты старше 56 лет. При 
этом в количественном выражении доля клиентов примерно равна доли 
клиентов в возрасте до 36 лет;

• большинство читателей не интересуются ни выставками, ни кон-
цертами, регулярно организуемыми в библиотеке. Проводимые в библи-
отеке культурные мероприятия не способствуют увеличению количества 
читателей библиотеки. Различные творческие вечера проводятся  в рамках 
осуществления культурно-просветительских функций  и имеют своих по-
сетителей, не являющихся читателями библиотеки;
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• чаще всего за помощью клиенты обращаются в библиотеку в осен-
ние месяцы, период начала учебного года;

• главным для клиентов является доступность и простота получения 
услуг.
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Определение  адекватных концептуальных оснований для объясне-
ния и проектирования процессов, происходящих в системе  местного само-
управления, выступающего согласно Конституции Российской Федерации 
важным элементом конституционного устройства общества является акту-
альным и обусловлено потребностями научно-теоретического и социально-
практического характера. Значение самой системы местного самоуправле-
ния, как и изменений, в ней происходящих, трудно переоценить. Ведь ее 
формирование тесно связано не только с демократической организацией 
власти и управления, но и с выбором направления развития гражданского 
общества в России, а значит и с определением приоритетных направлений  
социальной политики.   

Несмотря на широкий спектр работ в области местного самоуправ-
ления недостаточно изученными являются методология и методика соци-
ологического анализа этих процессов в контексте  социальной политики. 
При анализе теоретическую интерпретацию понятий, идей в определе-
нии сущности категории «социальная политика», выявлено, что  данный  
социологический концепт акцентирует внимание на создание условий 
для развития самоорганизационного потенциала населения по сравне-
нию с классическими подходами, делающими акцент на определении  
свойств патерналистского характера социальной политики.

В качестве субъектов модернизации системы местного самоуправ-
ления в России определены институциональные образования социальной 
политики и специфика их деятельности.  Это профильные государственные 
институты – ведомства социального блока, непрофильные государствен-
ные – ведомства экономического и правового блоков, а также  примыкаю-
щие к ним –  общественный и частный сектора. Основная цель институтов 
социальной политики заключается в создании условий, направленных на 
формирование  среды, комфортной для жизнедеятельности, в том числе 
усилиями самих граждан. Объективными условиями, определяющими 
характер формирования социальной политики в системе местного самоу-
правления,  наиболее значимыми  являются   - потребность населения  в но-
вых формах жизнедеятельности, формирование социально-экономиче-
ских и политических  условий самоуправления, развитие, интернализация 
населением новых социальных норм   и форм деятельности.

Я. В. Лопатина

Социальная политика в условиях 
модернизации системы местного 
самоуправления современной 
России: социологический анализ
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Учитывая основные  проблемы реализации социальной полити-
ки в условиях системы местного самоуправления,  характеризующего 
состояние жизненного уровня и социальные ожидания различных групп 
населения от деятельности институциональных структур, выделяются 
направления оптимизации  социальной политики в системе местного са-
моуправления, включая такие основные показатели как формирование 
гражданской культуры и дискурсивного сознания у населения, обеспечи-
вающих адекватное восприятие изменений, помощь социально активных 
жителей в реализации социальных программ; формирование целостной 
личности на уровне местного сообщества; конструирование информа-
ционно-смыслового поля и др. Идеально-типическая российская модель 
социальной политики в системе местного самоуправления, адекватная со-
временным российским условиям, должна включать такой вектор развития 
как социализация и интеграция на основе полисубъектности, социального 
консенсуса и общинности. 

В рамках социальной политики системы местного самоуправле-
ния, с учетом условий активизации самоорганизационного потенциала 
населения, доминирующая позиция отводится воспроизводству системы 
социальных практик, формированию социальных установок населения на 
участие в решении проблем местного сообщества 
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А. В. Михалева

Проблемы кадрового состава 
центров социального обслуживания 
населения

Центры социального обслуживания населения – основные госу-
дарственные учреждения, предоставляющие социальные услуги и помощь 
наименее защищенным слоям российского общества.                                

Основой эффективности деятельности ЦСОН является грамотно 
подобранный персонал, обладающий достаточным количеством теоретиче-
ских и практических знаний, необходимых для удовлетворения потребно-
стей целевых групп населения и решения общественно значимых проблем.

В современных социально-экономических условиях подбор ка-
дрового состава становится все более сложной задачей, прежде всего, это 
касается социальных работников, составляющих большую часть персонала 
ЦСОН. В Санкт-Петербурге только один техникум выпускает специали-
стов в области социальной работы, а специалисты по социальной рабо-
те с высшим образованием (которых выпускается значительно больше) 
не готовы работать в ЦСОН. Таким образом, большая часть персонала, 
подбираемого ЦСОН, до сих пор не имеет ни опыта работы в социальной 
сфере, ни профильного образования, соответствующего специфике вы-
полняемой деятельности. 

Во-первых, это связано с низким престижем социальной работы как 
профессии и негативными стереотипами о социальных работниках/специ-
алистах по социальной работе конструируемыми как СМИ, так и самими 
работниками ЦСОН. 

Кроме того, ограниченные возможности материального возна-
граждения, при достаточно высоком уровне ответственности и трудозатрат 
приводят к приходу в профессию «случайных» людей с низким уровнем 
образования, компетенции,  мотивации к выполнению профессиональных 
задач и повышению собственной квалификации, чье равнодушие и без-
участность отталкивают клиентов ЦСОН и дискредитирует институт со-
циального обслуживания в целом. Так, например, пенсия по возрасту или 
инвалидности некоторых клиентов ЦСОН может  превышать зарплату 
их сотрудников, что создает психологическое напряжение между клиен-
том и социальным работником и, в свою очередь не дает возможность при-
влечь ответственных, отзывчивых, готовых оказывать помощь и умеющих 
работать с людьми профессионалов.

При этом ЦСОН редко предоставляют возможности переподго-
товки и повышения квалификации для удовлетворения образовательных 
потребностей своих сотрудников. Такой результат как повышение эффек-
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тивности собственной деятельности, может заменяться просто увеличением 
числа произведенных/учтенных услуг. Также практически отсутствуют 
адекватные механизмы стимулирования и поощрения применения техно-
логий обслуживания, дающих реабилитационные результаты, активизиру-
ющих пожилых и инвалидизированных клиентов, улучшающих качество 
их жизни.

В условиях усложнения социальных проблем российского обще-
ства и появления новых объектов социальной работы возрастает потреб-
ность в высокопрофессиональной помощи со стороны ЦСОН, основанной 
на научных достижениях и обобщении положительного практического 
опыта.
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К. Н. Новикова

Диверсификация и государственный 
заказ как факторы реинжиниринга 
социальных услуг

Главной миссией системы социального обслуживания населения 
является снижение негативных тенденций в жизнедеятельности граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, продление автономной неза-
висимости в жизни граждан пожилого возраста, обеспечение социальной 
интеграции инвалидов через доступность качественных социальных услуг, 
предоставляемых учреждениями социального обслуживания.  Причем по-
вышение качества социальных услуг, их эффективности является основным 
направлением стратегии развития системы социальной защиты населения, 
требующим пересмотра технологий  управления отраслью в целом и де-
ятельности учреждений социального обслуживания. Однако, как по-
казывают социологический анализ и социальная практика, совокупность 
учреждений социального обслуживания еще не стала институциональной 
системой. 

Решение стратегических задач повышения качества и доступности 
социальных услуг возможна через программу диверсификации социального 
обслуживания, основными мероприятиями которой являются расширение 
видов социальных услуг, рациональное распределение их производства,  пе-
реориентация деятельности служб на приоритетное предоставление соци-
альных услуг крайне нуждающимся гражданам, с учетом четких критериев 
нуждаемости. Главные задачи диверсификации в сфере социальной защи-
ты: повышение доступности и качества государственных и муниципальных 
услуг, создание условий для оптимизации сети учреждений социального 
обслуживания, привлечение в сферу высокопрофессиональных кадров, 
развитие материальной технической базы учреждений за счет привлечения 
внебюджетных источников с использованием принципов бюджетирования, 
ориентированного на результат. 

Внедрение на региональном уровне принципов бюджетирования, 
ориентированного на результат требует разработки и реализации целевых 
бюджетных программ основанных на оптимальном механизме формирова-
ния государственного заказа, соответствующего определенным стандартам, 
для каждого учреждения социального обслуживания независимо от формы 
собственности  и для отрасли в целом по каждой категории граждан. 

Основными задачами по реализации поставленных целей являются:

 1. Совершенствование нормативной правовой базы отрасли (приня-
тие региональных законов, утверждение государственных стандартов и т.д.).
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 2. Совершенствование организационно- экономического и фи-
нансового механизма управления системой социального обслуживания 
(внедрение нормативно-подушевого метода бюджетирования и государ-
ственного заказа, набор пакета услуг по категориям обслуживаемых в за-
висимости от критериев нуждаемости). 

 3. Целевое финансирование отраслевых социальных про-
грамм и проектов, направленных на внедрение новых социальных тех-
нологий, инновационных форм социального обслуживания  («движение» 
денежных средств за потребителем, развитие негосударственного сектора 
через социальный конкурс, развитие автономных учреждений, переход на 
полное программно-целевое финансирование).  

Наряду с диверсификацией  необходима интеграция усилий различ-
ных ведомств с целью достижения оптимального социального результата, 
т.е. межведомственного взаимодействия при оказании социальных услуг, 
основанного     на нормативно утвержденных  стандартах предоставления 
социальных услуг для оценки качества выполнения государственного за-
каза.

Все это создаст основу для перехода от сметного финансирования 
учреждений по минимальным стандартам и от достигнутого к нормативно-
подушевому бюджетированию с последующей ориентацией на социальный 
результат, от управления затратами к управлению результатами в каждом 
учреждении социального обслуживания и системе в целом, повышения  
эффективности использования ресурсов, что в конечном итоге является 
реинжинирингом  социальных услуг. 
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Г. И. Осадчая 

Стратегия формирования социальной 
сплоченности региональных 
социумов

Будущее России, успешность инновационного развития страны 
тесно связаны с результатами деятельности власти и гражданского обще-
ства по формированию социальной сплоченности региональных социумов, 
понимаемой нами как социальное благополучие людей, гармоничные и ста-
бильные социальные отношения в обществе.

Как показал наш анализ, основными социальными проблемами в ее 
формировании выступают трудности и противоречия, угрозы и риски нор-
мальному существованию людей, порожденные объективными негативны-
ми процессами и экстремальными ситуациями социального и природного 
порядка: безработицей, инфляцией, болезнями, потерей трудоспособности, 
несчастными случаями.  

При этом главные ожидания поддержки со стороны государствен-
ных органов население связывает с оказанием бесплатной медицинской 
помощи, помощи в трудоустройстве на подходящую работу, в поддержании 
порядка и законности в регионе. Именно эти проблемы и составляют ядро 
социальных действий региональных властей в ближайшей перспективе по 
формированию социальной сплоченности.  

Гарантированное обеспечение занятости в соответствии с профес-
сией и образованием, стабильность на рынке труда предполагают принятие 
системы мер по преодолению безработицы, развитию трудовой миграции,   
диверсификации экономики, совершенствование программ обеспечения 
занятости, предоставление персонифицированных вариантов професси-
ональной ориентации и переподготовки, необходимость формирования 
трудовой мотивации, активного поиска работы самостоятельно; органи-
зацию дополнительного образования с учетом изменяющегося рынка тру-
да, создание системы страхования от безработицы, уточнение программ 
переподготовки с ориентацией на профессионально-образовательные 
возможности населения, более активное включение бизнеса в решение 
социально-трудовых региональных проблем, формирование механизмов 
контроля институтов гражданского общества бизнеса и власти.

Преодоление бедности, сокращение различий доходного и иму-
щественного статуса как потенциала разобщения российского общества 
предполагают адресность социальной поддержки, изменение налоговой 
политики, разработку программ профессионального долголетия; включе-
ние социальных программ предприятий, фирм в решение этой важнейшей 
задачи, пересмотр политики налогообложения.
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Ключевым условием достижения социальной сплоченности, по 
мнению опрошенных, является повышение доступности качественного 
медицинского обслуживания и создание равных условий для сохранения 
здоровья,   что обеспечивается доступом к высокотехнологической помощи, 
профилактикой и созданием условий для ранней диагностики заболеваний, 
обеспечением доступности санаторно-курортного лечения, созданием ус-
ловий для здорового образа жизни, улучшением подготовки медицинских 
кадров и повышением оплаты труда медиков.

Ускорение перехода России на инновационный путь развития не-
возможно без включения населения в управление и улучшения имиджа 
власти,  наполнения местного самоуправления реальными возможностя-
ми в реализации предоставленных им полномочий, включая: формирова-
ние бюджета и подготовку кадров, стимулирование активности, создание 
реальной системы участия граждан в жизни региона, предприятия, про-
зрачность действий власти, принятие решений, понятных большинству 
граждан, учет мнений большинства населения в реализуемой полити-
ке в регионе, конструктивный диалог с общественными организациями, 
выверенную информационную политику и борьбу с коррупцией.  Важным 
направлением в решении этой задачи является информирование властью 
населения о своей работе.  
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П. Д. Павленок 

Социология социальной сферы  
и социальной работы как 
органическое единство отраслевых  
и частных социологических теорий

 1. К раскрытию содержания этой темы можно и нужно подой-
ти с точки зрения структуры социологического знания. Этот вопрос яв-
ляется одним из центральных в каждом научном направлении. Это свя-
зано с пониманием сущности научного направления ,определением его 
объекта и предмета, выполняемых функций, используемых методов, его 
понятийно-категориального аппарата. А также, в том числе, специализа-
циями по присуждению ученых степеней доктора и кандидата наук. 

 2. Существуют различные подходы к структурализации социоло-
гического знания. В основе этих подходов лежат те или иные критерии, 
факторы: к примеру, преобладание тех или иных направлений, школ, 
концепций, парадигм; членение на макро- и микро- социологию, фунда-
ментальные и прикладные теории и т.д. 

 3. Для раскрытия содержания указанной темы представляется при-
емлемым уровневый подход в теоретическом (и эмпирическом, конечно) 
обосновании объекта социологии. С этой точки зрения оправдано, на мой 
взгляд, выделение в социологическом знании общесоциологической тео-
рии (системы знаний об обществе в целом, его структурных компонентах, 
взаимосвязях между ними, и взаимосвязях между природой и обществом), 
формационной теории (знания об обществе, находящемся на определенной 
стадии развития), отраслевых социологических теориях (знания об отдель-
ных сферах жизнедеятельности общества), так называемых теорий среднего 
уровня (или специальных, частных социологических теорий). С учетом 
эмпирического уровня познания в социологии имеем, таким образом, пять 
уровней знания. 

 4. Социология социальной сферы имеет своим объектом социаль-
ную сферу как область жизнедеятельности человеческого общества, в ко-
торой реализуется социальная политика государства путем распределе-
ния материальных и духовных благ, обеспечения прогресса всех сторон 
общественной жизни, улучшения положения человека, его благополучия. 
Предметом же социологии социальной сферы выступают те или иные сто-
роны, аспекты социальной сферы, с одной стороны, а с другой, тенденции, 
закономерности, возникающие как в самой этой сфере, так и в процессе её 
взаимодействия с другими сферами общественной жизни. 
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 5. Специальные социологические теории - это такие теории, кото-
рые являются теоретическими обобщениями, объясняющими качествен-
ную специфику развития и функционирования многообразных социальных 
явлений как более конкретных объектов в рамках каждой отраслевой со-
циологической теории. 

 6. Перечислим специальные (частные) социологические теории, 
входящие без оговорок (в другие отраслевые не входят) в блок социологии 
социальной сферы, или под номером 1. В первом случае это: социология 
брака и семьи; социология возраста; социология малых групп; социология 
межнациональных (межэтнических) отношений; социология молоде-
жи; социология образа жизни; социология пола; социология социальной 
структуры общества; социология социальной работы. Во втором случае 
это: социология города; социология девиантного поведения; социология 
деревни; социология досуга; социология личности; социология преступ-
ности; социология расселения; социология физической культуры и спорта. 

 7. Как видим, к числу специальных социологических теорий в блок 
социологии социальной сферы относится и социология социальной ра-
боты. Она изучает социальную работу как феномен общественной жизни 
во всех его аспектах, как систему во взаимодействии с другими обще-
ственными системами. Тесная связь социальной работы с социологией не 
только как составного элемента отраслевой теории, но и других уровней 
социологического знания, как проявление близости объектов, предметов, 
понятийного аппарата этих научных дисциплин. Говоря о ведущей роли 
социологии как методологии социальной работы, не следует пренебрегать 
обратным влиянием социальной работы на социологию. Социальная работа 
помогает конкретизировать не только содержание понятийного аппарата, 
углубляя философско-социологическую трактовку, в частности, социаль-
ных институтов, явлений и процессов. Знания в области социальной работы 
как науки обогащают также понимание социальных закономерностей, ис-
следуемых социологами, помогает выявлять новые, еще не раскрытые [1]. 

Список литературы

 1. Павленок П.Д. Социология социальной работы: Монография.-М.: 
ГОУВПО «МГУС», 2005; Павленок П.Д. Социологический аспект со-
циальной работы // СОЦИС, 2011,№ 7).
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М. С. Пузанова

К проблеме подготовки кадров для 
оказания паллиативной помощи 
инкурабельным больным

На сегодняшний день в мире быстрыми темпами растет число лю-
дей страдающих неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии 
развития. Данная тенденция стала причиной возникновения и развития 
хосписного движения во всем мире.

По определению медицинского словаря: хоспис - это медико-со-
циальное учереждение, которое призвано поддержать достойный уровень 
жизни безнадежно больных людей через оказание им паллиативной по-
мощи. Современная концепция паллиативной помощи включает в себя 
медицинские, психологические, социальные и духовные аспекты.

Хосписное движение пока не получило достаточно широкое рас-
пространение в нашей стране. Одной из главных проблем, препятствующих 
этому развитию, является острая нехватка специализированного персо-
нала в области оказания паллиативной помощи. На сегодняшний день 
практически не ведется подготовка специалистов в данном направлении. 
Это касается как медицинских, так и социальных работников. Вполне воз-
можно, что именно это является одной из причин «текучки» кадров в уч-
реждениях паллиативной помощи.

В обязанности социального работника в учреждениях паллиатив-
ной помощи входит: оказание психологической и социальной поддержки 
близким пациента, планирование мер профилактики социальных про-
блем в процессе прогрессирования заболевания, налаживание взаимодей-
ствия с больным в ходе лечения. Основной целью деятельности специалиста 
по социальной работе является достижение эффективного взаимопони-
мания между больными, родствниками и персоналом хосписа, с учетом 
психологических и духовных потребностей тяжелобольных и умирающих 
пациентов [3].

Социальный работник является частью междисциплинарной ко-
манды, которая в идеале должна оказывать помощь умирающим больным. 
Новым и ещё не изученным направлением является духовный аспект ока-
зания паллиативной помощи. В последнее время часто стали подниматься 
вопросы о взаимосвязи духовного и физического здоровья человека. В сен-
тябре-октябре 2011 года нами был проведен экспертный опрос, посвя-
щенный вопросам взаимосвязи и влияния духовного здоровья человека 
на его физическое самочувствие. Опрос был проведен в онкологическом 
отделении клинической больницы (г. Москва). В опросе приняли участие 
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пациенты отделения и медицинский персонал. Всего количество респон-
дентов составило 30 человек. Практически все респонденты выразили 
мнение о взаимосвязи физического и духовного здоровья человека. Ими 
было отмечено, что религиозная вера является стабилизирующим фактором 
психического состояния. Большинство опрошенных отзывались положи-
тельно о внедрение духовно-религиозной составляющей в деятельность 
учреждений здравоохранения.

Таким образом, паллиативная помощь в нашей стране нуждает-
ся в подготовки специалистов в области социальной работы, но не менее 
важны специалисты по оказанию духовной помощи умирающим больным. 
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РАН В.И.Жукова. М.,2008, 412 с.

 2. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. М., 2003, 336 с.
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Любые процессы в обществе – это результат реализации конкретно-
исторических и общеисторических способностей, навыков и умений неко-
торого сообщества – субъекта, или людей, составляющих это сообщество. 
Особенно возрастает роль механизмов государственно- общественного 
регулирования цивилизационным развитием в современной России, фор-
мирующей гражданское общество и правовое государство. 

Сегодня не вызывает сомнений, что поступательное, прогрессивное 
развитие российского общества возможно на условиях ее исторической, 
культурной и государственно-общественной традиции, способствующей 
равноправному, конструктивному взаимодействию государства с обще-
ственными организациями.

При проведении экономических и политических реформ пока не 
удалось создать достаточно прочный механизм социальной защиты челове-
ка: большинство граждан оказалось за чертой бедности, не участвует в об-
щественной жизни, испытывает плохое социальное самочувствие[1;41].

Мониторинговые социологические опросы, проведен-
ные Российским независимым институтом национальных проблем 
(РНИС и НП), Всероссийским центральным институтом общественного 
мнения (ВЦИОМ), показали, что население считает рост цен и падение 
жизненного уровня ведущим фактором социальной напряженности. На 
этапе системного кризиса, который переживает экономика и российское 
общество в целом, социальная защита россиян является одной из самых 
сложных и чрезвычайно значимых проблем. Она призвана стать социаль-
ным «буфером», принимающим на себя тяжесть социальных аномалий, 
отрицательных последствий, происходящих социально-экономических 
изменений. Стратегия улучшения качества жизни населения становится 
важнейшим критерием нынешнего социального реформирования[2;74].

В последние годы вырос интерес к социальной истории страны, 
роли общества в решении всех проблем. Многие убедились, что наше про-
шлое определяет будущее, что без исторического знания нарушается связь 
времен, прочность нравственной основы общества. Усилилось стремле-
ние к более обстоятельной информированности — знанию того, с каким 
социально-историческим наследием мы вступили в новое тысячелетие.

Сегодня особенно ценен и актуален исторический опыт деятельно-
сти общественных организаций России  XX - начала XXI столетий. К нему 
заметно возрастает научный интерес. В современном российском  обще-

Л. И. Рогачева

К проблеме государственно-
общественных связей  
в развитии российского общества
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стве все более осознается его социальная востребованность, в том числе 
необходимость возрождения традиций привлечения широкой обществен-
ности к решению проблем социальной сферы, формированию и развитию 
связей государственной власти с различными общественными организаци-
ями [3;24]. Общественно-государственные, государственно-общественные 
взаимодействия достаточно полно могут выразить национальную  само-
бытность, духовность, характер и историческую особенность творческой 
деятельности народа России; потому его творческое использование, вклю-
чающее реальную историческую коррекцию, сегодня является социально 
необходимым.
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А. М. Румянцева

Особенности представлений  
у детей-сирот о семейных ролях 

В России в настоящее время в связи с социальной, экологической 
ситуациями происходит рост количества детей — сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Распространенными явлениями стали нищета, 
асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми.

Существует противоречие между актуальной потребностью обще-
ства в подготовке подрастающих поколений к выполнению социальной 
роли члена семьи и отсутствием теоретических и практических разработок, 
посвященных данной проблеме. На основании выявленного противоречия, 
может быть сформулирована проблема, которая заключается в следующем, 
недостаток методических разработок для социальных педагогов, работаю-
щих с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

В качестве объекта выступают дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, воспитанники интернатных учреждений.

Предмет: социально-психологическое сопровождение детей - сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей в процессе подготовки к вы-
полнению роли члена семьи.

Цель: на основе анализа особенностей процесса социализации де-
тей, оставшихся без попечения родителей в условиях социального приюта, 
разработать рекомендации для социального работника по организации 
деятельности, с целью подготовки детей - сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, к созданию семьи, посредством формирования у них 
представлений об особенностях семейных отношений.

В качестве задач можно отметить следующие: социально - психо-
логические особенности детей- сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей; направления социальной работы с воспитанниками детских 
домов и школ-интернатов; основные проблемы подготовки к семейным 
отношениям детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 
разработка рекомендации для социальных работников по подготовке детей 
- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей к семейной жизни. 

В структуре системы подготовки детей-сирот к самостоятель-
ной и семейной жизни можно выделить следующие блоки:

• мотивационный (процессы побуждения);

• когнитивный (планирование деятельности, прогнозирование 
результата);
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• конструктивный (выбор оптимального способа и практическая 
реализация плана);

• контрольный (коррекция и контроль процесса и результата дея-
тельности). 

Каждый из вышеназванных блоков выполняет специфическую 
функцию в подготовке детей к решению обозначенных проблем[4, 79].
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Л. И. Савинов

Социокультурная детерминация 
процессов интеграции  
и дифференциации между науками

В истории развития науки можно выделить несколько тенденций, 
которые нужно отнести к общепринятым. Наука развивалась и развива-
ется одновременно от частного к общему и от общего к частному; ни одна 
из наук не развивалась отдельно; в своем развитии некоторые науки то 
разделялись, то снова соединялись; для развития науки очень важно было 
наличие общепризнанного успеха; реальные действия новых научных изо-
бретений замечают в обществе только тогда, когда уже утерян из виду мо-
мент его открытия; далеко не все научные открытия применялись людьми 
во благо человечества; научные изыскания в большей степени направлены 
на внешние предметы, по сравнению с внутренним, духовным миром че-
ловека.

Несмотря на то, что данный список тенденций свойственных раз-
витию науки является не окончательным, тем не менее можно назвать 
основной фактор, детерминирующий данные тенденции, – это социокуль-
тура. Процесс научного развития совершался под влиянием разделения 
труда в обществе. Научные открытия зависели от реального состояния 
социокультуры, теорий и методов познания, соответствующих образу жиз-
ни и общественным ценностям. 

Приведем современные примеры процессов интеграции и диффе-
ренциации наук обусловленными социокультурой между социологией и со-
циальной работой.

Все, кто интересуется социальной работой, единодушны во мне-
нии, что она имеет междисциплинарный и прикладной характер, получила 
всеобщее одобрение позиция об интегративно-комплексном характере 
теории и практики социальной работы. Социальная работа сегодня способ-
ствует углублению процесса объединения общественных наук. Социология 
имеет для социальной работы методологическое значение, как и филосо-
фия. Социологию и социальную работу объединяет их универсальный ха-
рактер. Следовательно, как науки они имеют близкие объекты, теории и ме-
тоды. Кстати, объединяет социологию и социальную работу даже и тот 
факт, что данные науки далеко не сразу стали признанными в обществе. 

Однако, между данными науками замечены и процессы диффе-
ренциации. Социальная работа, в отличие от социологии, имеет иные 
составляющие своей «интегративной легенды»: особую практическую на-
правленность и деятельность, социальный институт и часть социальной 
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политики государства. Практическое предназначение социальной работы 
определяется становлением, закреплением и изменением социальных от-
ношений, они поддерживают социальные связи и устойчивость разных 
групп и общностей. В качестве социального института социальная работа 
имеет свои функции (помощь, защита и др.), свои способы действия (аль-
труизм, филантропия, благотворительность и др.), свои роли (защитника, 
советчика, посредника и др.), свою систему учреждений (министерства, 
отделы, приюты и др.). Как часть социальной политики социальная работа 
получила свое оформление в связи с появлением государства. Степень акту-
альности социальной работы как проявление государственной социальной 
политики во всех странах неуклонно возрастает.

Классификация социальных наук и в наше время не может считаться 
«закрытой» темой. С одной стороны, заметна тенденция роста количества 
специальных дисциплин, а с другой стороны, все заметнее становится ин-
терес к общим теориям. Потребность в создании общей теории социальной 
работы сегодня в обществе велика.

Перспективы сотрудничества и взаимообогащения между социоло-
гией и социальной работы огромны. Мы здесь отметим только два основных 
варианта: первый – они будут сближаться, что, несомненно, плодотворно 
скажется на состоянии всех общественных наук, второй – социальная ра-
бота как самостоятельная общественная наука будет стремительно разви-
ваться, ибо эта наука обладает широкой практической востребованностью. 
Данная тенденция также детерминирована современной социокультурой.
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А. А. Сазонов

Ценностные основания 
формирования общероссийской 
национальной идеи

Затянувшийся системный кризис, в котором находится наша стра-
на, определяет острейшую потребность разработки общероссийской на-
циональной идеи. Причем, совершенно очевидна необходимость смены 
контура системы ценностей, которая должна быть положена в её основание. 

Само понятие «общероссийская национальная идея» подразумева-
ет, что речь должна идти о российской нации.  Используя универсальные 
критерии определения нации – социума, основанного на общности терри-
тории, языка, уклада, культуры –необходимо отходить от традиционного 
для отечественной науки подхода к определению этого понятия, делая 
основной акцент не на этнических, а на гражданских его аспектах.

Это, в свою очередь, подразумевает построение качественно новой 
содержательной дефиниции понятия «нация», более адекватно отражаю-
щего объективные потребности развития российского общества.

Сегодня мы можем констатировать, что практически все совре-
менные политические силы страны понимают необходимость собственно 
общероссийской национальной идеи и невозможность даже фрагментар-
ного заимствования каких-либо ее компонентов вне российской почвы. 
Свидетельство тому – современные лозунги основных политических пар-
тий, главными из которых являются консолидация всех групп российского 
общества и опора на собственные силы. (Мы сейчас не рассматриваем, чем 
на самом являются эти лозунги, принципом, определяющим векторы и со-
держание деятельности или компонентом пиартехнологий.)

Характерной чертой современного  этапа ценностных трансформа-
ций является оживление в широких слоях российского общества ценностей 
идеи государственного патернализма (государство как единственный субъ-
ект, обеспечивающий порядок, функционирование экономики и социаль-
ной сферы, защиту граждан и т.п.),  многих несколько модернизированных 
советских ценностей, выдвижение некоторых из них на верхние ступени 
ценностной иерархии, наряду с ценностями семьи, безопасности, порядка.

Данные большинства исследований по ценностной проблематике 
свидетельствуют о том, что в начале нового века россияне с преобладани-
ем в ценностных ориентациях русских и советских ценностей или сочета-
ющие (при главенстве русско-советских традиций) традиционные и запад-
ные,  составляли от 70 до 85%. Причем, доминирование коллективистских 
ценностей характерно для всех возрастных когорт российского населения. 
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«Хотя современное молодое поколение, судя по массовым опросам, от-
личается большей интернальностью, т.е. опорой на собственные силы, 
конкурентноспособностью, инновативностью, демократизмом, ценности 
коллективизма и взаимосотрудничества остаются здесь столь же выражен-
ными, что и у старших».1

Новая национальная идея должна выражать приоритетность свой-
ственных нашему общинному сознанию и соответствующей менталь-
ности институтов коллективизма, порядка, эгалитаризма, державности, 
но с включением компонентов субсидарной идеологии. В ней обязательно 
должно присутствовать превосходство духовного над материальным и раз-
умного достатка над богатством.

Новая идея, в  может быть рождена двумя путями. Первый – за-
рождение и вызревание в недрах общественного сознания самого народа. 
Второй путь, гораздо более короткий – эту идею создают люди, хорошо 
представляющие себе объективные потребности развития российского 
общества.

Таким образом, формирование общероссийской национальной идеи 
из лозунга становится задачей конкретных научных коллективов, специ-
алистов по духовной жизни общества, культуре, аксиологии.

1  Ядов В.А. Россия как трансформирующееся общество (Резюме многолетних 
дискуссий социологов) // Общество и экономика, 1999, №11. С.72.
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На современном этапе развития российского общества, одной из 
основных проблем является повышение качества жизни населения за счет 
улучшения условий существования. Существуют глубокие социальные 
противоречия, сложившиеся в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
причины которых лежат в принципах организации работы этого сектора. 

За основу взят системный подход к обществу, из которого вытека-
ет представление о том, что жилищно-коммунальное хозяйство является 
важнейшей сферой социальной структуры общества. Определенно, жи-
лищно-коммунальное хозяйство это та сфера, которая непосредственно 
связана с благосостоянием населения, удовлетворением его жизнеобеспе-
чивающих потребностей и повышением качества жизни людей. 

Под системой понимается определенным образом упорядоченное 
множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих не-
которое целостное единство [1]. 

Социальная сфера осознается как целостная, постоянно изменя-
ющаяся подсистема общества, порожденная его объективной потребно-
стью в непрерывном воспроизводстве субъектов социального процесса [2]. 
Выделяют и понятие «жилищная сфера», которая определяется как область 
народного хозяйства, включающая строительство и реконструкцию жили-
ща, сооружений и элементов инженерной и социальной инфраструктуры, 
управление жилищным фондом, его содержание и ремонт [3].

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль 
сферы услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, опре-
деляющую условия жизнедеятельности человека. Оно является наиболее 
сложной и разветвленной отраслью городского хозяйства, формирует каче-
ство жизни населения, культуру быта и образ жизни, во многом определяет 
социально-экономический потенциал территорий, их инвестиционную 
привлекательность [4].

Жилищно-коммунальное хозяйство разделяется на жилищ-
ное и коммунальное хозяйство. Жилищное хозяйство - сфера экономики, 
часть хозяйства страны, обеспечивающая содержание в надлежащем состо-
янии, функционирование жилого фонда. Коммунальное хозяйство состоит 
из совокупности служб, организаций, технических средств по обслужива-
нию населения [3]. Коммунальность означает такое свойство материаль-

И. Ю. Сарбаева

Изучение жилищного  
и коммунального хозяйства  
как теоретическая проблема 
социологии
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но-технологической среды, которое предполагает ее использование как 
единой нерасчленимой системы, части которой не могут быть обособлены 
без угрозы распада всей системы [5].

Итак, жилищно-коммунальное хозяйство — это многофункцио-
нальный комплекс, который включает в себя взаимозависимые, но в то же 
время и достаточно автономные предприятия и организации социаль-
ной и производственной сфер. 
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Н. В. Сельванович

Социальная терапия как 
технология устранения негативных 
отклонений в существовании 
социальных систем

Определяя социальную терапию в отдельный вид технологии, на-
правленный на преобразование социальных систем, в своем докладе мы 
покажем наиболее значимые основания процесса ее реализации.

Воспользуемся схемой общих теоретических параметров техноло-
гической деятельности представленной Р. МакГинном в работе «Что есть 
технология?» [1]. Разграничение других форм человеческой деятельно-
сти и технологии осуществляется через определение ее общих идентифи-
цирующих аспектов, таких как: цели, знания, ресурсы и методы, результаты 
технологического воздействия, природа его процессов.

Цель технологии социальной терапии – это нормализация социаль-
ных связей, взаимодействий и отношений в разных сферах общественной 
жизни. К теоретическому знанию, обосновывающему технологию соци-
альной терапии, относится знание общих свойств и характеристик ее объ-
екта, теоретическая обоснованность методов достижения результата и их 
последовательности, знание о взаимосвязях и взаимозависимостях всех эле-
ментов технологического процесса, знание о социально-терапевтических 
ресурсах объекта воздействия и методах активизации скрытых потенциалов 
объекта социальной терапии, а также знание о свойствах самого процесса 
социальной терапии.

Практическое использование методов и ресурсов в процессе ис-
правления социальных девиаций обязывает учитывать специфические 
особенности самого социально-терапевтического процесса. Это означает, 
что технология социальной терапии должна в своем функционировании 
быть адекватной процессу, в который она вмешивается.

Процесс социальной терапии как технологии реализуется на трех 
уровнях социальной реальности в соответствии с уровнями наличество-
вания ее объекта: макроуровень (общество, человечество), мезоуровень 
(общности и группы), микроуровень (индивиды).

Сложную трехчленную структуру объекта социально-терапевти-
ческого воздействия необходимо учитывать в процессе практической 
реализации ее методов. Первая группа представлена совокупностью ор-
ганизационных и социально-ориентированных форм и методов деятель-
ности, направленных на исправление деструктивных общественных прак-
тик в российской действительности. Вторая – объединяет совокупность 
методов, которые до последнего времени практически используются в пси-
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хологии и психотерапии [2]. Между тем часть из них обоснованно может 
рассматриваться как социально-терапевтические методы, поскольку они 
направлены на изменение основных характеристик взаимодействия инди-
видов (внутригруппового, внутрисемейного, межличностного). В зависи-
мости от сферы реализации можно определить несколько форм социальной 
терапии: экономические, политические, правовые, информационные и др.

Ресурсами социально-терапевтического воздействия могут высту-
пать и возможности агента социальной терапии (понимаемые как уровень 
образования, квалификации, опыт работы и т.п.), и ресурсы методов воз-
действия (их эффективность и необходимость использования в конкретном 
случае), и ресурсы окружающей среды, в которой объект находится (напри-
мер, его социальные связи и отношения) и т.д.

Социальная терапия основывается на знаниях, методически обо-
снована, использует ресурсы, существует в поле влияния социокультур-
ной окружающей среды. Социальная терапия как технология предстает 
как комплекс методически взаимосвязанных процедур, направленных, на 
устранение причин негативных отклонений в существовании социальных 
систем.
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С. Ю. Симоненков

Особенности проведения 
воспитательной работы в вузах: 
взгляд социолога 

Сегодня в отечественных вузах происходят кардинальные изме-
нения. Это связано с переходом вузов в систему рыночных отношений, 
расширением контактов с зарубежными вузами, усилением роли коммер-
ческой деятельности в работе преподавателей, появлением новых специ-
альностей и дисциплин, которые в большей степени отвечают требованиям 
современных реалий. 

Прежняя советская система воспитания разрушена и создается 
новая система организации воспитательного процесса. В условиях станов-
ления в России гражданского общества и правового государства главной 
целью образования становится формирование личности профессиональ-
но и социально компетентной, способной к творчеству и самоопределе-
нию в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством от-
ветственности и стремлением к созиданию.

Сегодня практически общепризнанным в социальных науках, так 
или иначе сталкивающихся с воспитательным процессом, является те-
зис о том, что эффективным и продуктивным данный вид деятельности 
может быть только в рамках организованной воспитательной системы. 

Воспитание – это процесс воздействия педагога на обучаемого с це-
лью приобретения последним навыков поведения в общественной жизни. 
Задачи педагога состоят, с одной стороны, в развитии у воспитанника да-
рований; с другой стороны, сдерживании деятельности, противоречащей 
принятым в обществе правовым и нравственным нормам.  

Воспитание - есть относительно самостоятельный процесс, имею-
щий ряд особенностей:

Во-первых, необходимо уяснить, что воспитание – процесс целе-
направленный. Основным ориентиром воспитания служит общественная 
направленность. 

Во-вторых, процесс воспитания – процесс  многофакторный. При 
его осуществлении педагог должен учитывать и использовать огромное 
количество объективных и субъективных факторов. 

В-третьих, огромную роль в воспитании играет личность педагога.
В-четвертых, воспитание не дает мгновенного эффекта.
В-пятых, особенностью воспитательного процесса выступает не-

прерывность. 
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Воспитание носит конкретно-исторический характер, отражает 
состояние, менталитет общества. По отношению к вопросам воспитания 
можно судить о его здоровье и зрелости. Воспитание всегда находится 
на перекрестке мнений, интересов, идеологий, политических страстей. 
Формируя ценностные ориента ции, смысл деятельности человека, оно 
немыслимо вне социально-экономического контекста.

Система воспитания студентов в вузе должна акцентировать внима-
ние на развитие потребности личности в достижении успеха, реализации 
своих целей и самоутверждения, формировать качества личности, обе-
спечивающие ее включенность в различные сферы жизнедеятельности 
общества. Поэтому в настоящее время целевые установки воспитания 
студентов в российских вузах должны определяться, с одной стороны, в со-
ответствии с изменениями, происходящими в обществе, с другой сторо-
ны, с ориентацией в будущее. 

Таким образом, в качестве главной интегральной цели воспитания 
можно считать формирование культурной, разносторонне развитой лич-
ности студента, жизнеспособной и социально-активной в условиях изме-
няющейся социальной среды. 
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М. Г. Солнышкина

Ценностный уровень 
организационной культуры 
социальных служб

Изучение ценностного уровня организационной культуры соци-
альных служб актуально  в связи с выявлением корреляции содержания 
ценностного уровня организационной культуры с профессиональными 
ценностями социальной работы. К непосредственным профессиональным 
ценностям социальной работы относятся уважение личности клиента; при-
знание самоценности каждого индивида; неосуждающее отношение и ува-
жение права клиента на самоопределение, вера в человеческую способ-
ность к изменению, росту и улучшению; уважение конфиденциальности. 

Ценности, разделяемые и декларируемые в организации, ста-
новятся ключевым звеном сплоченности сотрудников, формирующим 
единство взглядов и действий, что обеспечивает достижение целей ор-
ганизации. Изучение ценностного уровня организационной культуры 
социальных служб проведено в 2010-2011 г.г. на  базе социальных служб 
Дубны и Дмитрова. Данные  социальные службы являются институцио-
нальной основой формирования и реализации важнейших направлений 
социальной политики регионального уровня. Объект исследования: цен-
ностный уровень организационной культуры социальной службы; предмет 
исследования: содержание и структура ценностей, разделяемых  сотруд-
никами; исследование инновации как организационной ценности. Бланк 
интервьюирования как инструментарий исследования был разработан на 
базе адаптированного варианта этнографического кейс-стади социальной 
службы (авторы инструментария: Романов П., Смирнова-Ярская Е). Были 
использованы с соответствующей доработкой следующие элементы плана 
этнографического кейс-стади: 

 � а) историческая справка; 

 � б) описание службы; 

 � в) идеология; 

 � г) этика; 

 � д) мотивация работников; 

 � е) методы социальной работы. 

Биографический метод применялся для установления взаимосвязи 
ценностных ориентаций и установок личности с особенностями социаль-
ной среды и ее изменениями в аспекте инноваций социальной работы..
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В результате исследования ценностного уровня организационной 
культуры социальных служб выявлено, что в современных  социальных 
службах преобладающим типом организационной культуры является кол-
лективистский тип. Данный тип организационной культуры выполняет 
двоякую функцию: 

 1. Способствует реализации профессиональных ценностей социальной 
работы как вида профессиональной деятельности; 

 2. Создает инновационную среду социальной работы, способствующую ее 
институционализации и повышению эффективности. При этом в ор-
ганизационной культуре социальных служб преобладающей моделью 
профессионализма является модель рефлексивной практики.

Литература

 1. Социальная политика и социальная работа в изменяющейся России/ Под 
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Социологический подход к исследованию идеологии нацелен на из-
учение ее роли в обществе, функций, которые она выполняет в социальном 
взаимодействии, на выявление связи идей общественных групп, выражаю-
щих их специфические потребности и интересы, с их положением в струк-
туре общества. Анализ идеологии в парадигме структурно-функциональ-
ного подхода содержит возможность исследовать  ее в качестве основания 
интеграции всего общества в отличие от парадигмы конфликта. 

Анализ дискуссии в отечественной социологии показывает, что в ка-
честве субъекта, способного воспроизводить такую интеграцию, носителем 
объединительной идеологии, выступает государство. Изучение процесса 
становления и развития идеологии социальной работы дает представле-
ние о том, какие ценности и ценностные ориентации, цели могут служить 
основой современной общественной интеграции, при каких условиях фор-
мирующееся социальное государство способно стать носителем ценностей, 
выражающих общие актуальные интересы российских граждан.

Идеология социальной работы понимается как система ценностей, 
идей, целей, представлений об их реализации, обусловленных актуальным 
состоянием взаимодействия интересов социальных субъектов в государ-
стве и гражданском обществе, на основе которых происходит  интегра-
ция в социальную систему общественных групп и отдельных индивидов, 
испытывающих затруднения в социальном функционировании и развитии.

В модель идеологии социальной работы входит ядро, состоящее 
из базовых идей и ценностей, к ним относятся социальная справедли-
вость и права человека. Они приобретают форму философских, религи-
озных, этических концепций, апеллирующих к ценности человеческой 
жизни, свободе и достоинству человека, его активности. Внешнюю обо-
лочку ядра образуют система идей и ценностей, которые отражены в про-
граммах, задающих цели и вектор общественных преобразований в соот-
ветствие с базовыми ценностями. В них фиксируются способы реализации 
базовых ценностей идеологии в политической, правовой или иной форме. 
Необходимым элементом оболочки ядра выступают идеи, регулирующие 
отношения, приводящие к изменениям в деятельности институтов соци-
альной защиты. К ним относятся идеи и ценности, образующие макрокон-
цепцию актуальной социальной политики, в контексте которой осущест-
вляется практическая социальная работа.

А. В. Старшинова

Идеология социальной работы:  
модель развития  
и функционирования
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Модель процесса развития идеологии социальной работы отобража-
ет, с одной стороны, движение от утопии к идеологии, рассматриваемое как  
этапы развития идеологии, с другой – как смена исторически устаревшей 
идеологии новой. Развитие в первом случае определяет потребность смены 
приоритетов в выполнении идеологических функций, во втором – утрата 
идеологией способности отвечать актуальным запросам развивающейся 
практики. Процесс предстает как «деидеологизация», отмирание прежней 
идеологии, сопровождаемый процессом «идеологизации» как утверждени-
ем нового идеала и новой идеологии.

Модель процесса функционирования идеологии социальной ра-
боты демонстрирует данные процессы с точки зрения ее распростране-
ния в системе общественных отношений или вытеснения из них. В профес-
сиональной сфере она функционирует как профессиональная идеология, 
приобретая на индивидуальном уровне форму ценностей, представлений, 
убеждений, ценностных ориентаций, мотивов деятельности профессио-
нальных социальных работников  и получателей услуг.

Идеологизация и деидеологизация, таким образом, выступа-
ют в представленных моделях как стороны идеологического процесса. 
Преломляясь в деятельности субъектов социальной работы, идеология вос-
производится и транслируется посредством соответствующих механизмов, 
включающих профессиональное образование.
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Н. С. Сыроед

В поисках универсальной концепции 
социальной проблемы

Формирование социологии социальных проблем  в качестве само-
стоятельной отрасли социологического знания происходит, на наш взгляд, 
достаточно парадоксальным образом. Несмотря на то, что социология со-
циальных проблем развивается на протяжении двух веков, все еще не соз-
дана такая концепция социальной проблемы, которая не подвергалась бы 
критике, подчас, весьма жесткой со стороны тех или иных представителей 
научного социологического сообщества. Попытки разработки такой кон-
цепции осуществлялись на основе большого числа  подходов: социальной 
патологии, социальной дезорганизации, собственно, функционализма, 
конструкционизма,  «концепции публичных арен» и других.

Поскольку нет общей концепции, то нет и общепризнанной дефи-
ниции социальной проблемы. Д. Бест отмечает тот факт, что, на первый 
взгляд, значение термина социальная проблема кажется очевидным, од-
нако социологи «имели значительные затруднения при попытке сойтись 
во взглядах на более формальное определение социальной проблемы» [1, 
15].  В литературе обычно приводится некое определение социальной про-
блемы, но основное внимание уделяется описанию конкретных и весьма 
различных во многих отношениях проблем (безработица, алкоголизм, 
преступность, семейное неблагополучие, бедность  и т.п.) без каких-либо 
попыток объединить их общей концепцией.

В различных вариантах  построения дефиниции социальной про-
блемы в качестве родовых понятий  употреблялись такие суждения, как 
болезнь или патология общественного организма (С. Смит, В. Тарновский), 
негативное условие,  ситуация, которую нужно изменить,  конфликт ценно-
стей (Р. Фулер, Р.Майерс, Е. Рубингтон и другие), вид деятельности, в том 
числе, по выдвижению утверждений требовательного характера) (Г. Блумер, 
М. Спектор и Д. Китсьюз, Д. Бест). 

Таким образом, нетрудно заметить, насколько многообразными 
были и остаются  контексты осмысления сущности социальных про-
блем  и попыток построения дефиниции социальной проблемы многими 
авторами. Верно и то, все они в разное время подвергались критике со 
стороны представителей других подходов к толкованию феномена соци-
альной проблемы. Критическая аргументация в анализе рассматриваемого 
нами явления имеет место  и рамках одной из парадигм. Например, внутри 
конструкционисткого подхода мы наблюдаем полемику критического ха-
рактера между двумя  версиями конструкционизма.
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Уникальность «карьеры» социальной проблемы состоит также и в 
том, что, как справедливо отмечает И. Ясавеев, «ни одно из ранних направ-
лений в сфере изучения социальных проблем не исчезло окончательно» 
[2]. Прежние подходы к изучению социальных проблем сохраняются и со-
существуют наряду с более поздними  разработками, несмотря на то, что 
все они  являются относительно изолированными и не создают единого 
методологического комплекса.

Если бы социологи попытались найти исчерпывающие объясне-
ния перечисленным выше затруднениям, имеющим место в процессе 
поиска или создания универсальной концепции социальной проблемы, 
то таким образом, возможно, был бы сделан важный шаг к достижению 
цели. Некоторые объяснения сложности проблемы мы можем обнару-
жить в научных текстах, такие, например, как указание на исторически 
преходящий характер отдельных социальных проблем, постоянно изме-
няющиеся исторические условия формирования и «бытия» социальных 
проблем, и, наконец,  чрезвычайное многообразие их сущности, причин, 
содержания и динамики. Однако, на наш взгляд, исследования в данном 
направлении необходимо продолжить.

Список литературы
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А. Ю. Фодоря, М. И. Середина

Проблемы социального  
взаимодействия этнических общин  
и профилактика этнических 
конфликтов в современном мегаполисе

В соответствии с особенностями национального состава населения 
обычно выделяют пять типов государств. В последние годы в странах с бо-
лее сложным национальным составом заметно обострились межэтнические 
противоречия. Эти межэтнические противоречия имеют разные историче-
ские корни. Важная роль в исследовании межэтнических отношений в ме-
гаполисах принадлежит социологическому анализу миграций населения. 
На практике встречаются три различных подхода к управлению миграцией 
– административный, позитивистский и социологический (этносоциоло-
гический). На миграционное поведение людей влияют их индивидуальные 
предпочтения, социальные группы, в состав которых они входят, а также 
референтные группы, на нормы которых они ориентируются. Необходимо 
исследовать, как совмещаются мигрирующие группы со средой вселения, 
какие изменения произойдут в культуре группы. 

Увеличение имущественных различий, в том числе в уровне жизни 
национальных меньшинств и коренного населения, способствует обо-
стрению напряженности в межнациональных отношениях в Москве. 
Дестабилизации национальных отношений способствуют существенные 
различия в образовательном уровне и социально-профессиональном ста-
тусе москвичей. Национальные меньшинства, организованные в закрытые 
общины, не интегрируются с коренным населением; неизбежно столкно-
вение их интересов с интересами коренных москвичей. 

В Лондоне наблюдается не менее 50 различных общин, где говорят 
более чем на 300 языках и наречиях. Предпринимаются попытки положи-
тельной ассимиляции мигрантов в данном мегаполисе, однако сохраняются 
достаточно сложные взаимоотношения мигрантов с городскими законами. 
Ярким примером конфликтного социального взаимодействия в мегаполисе 
Лондона может быть названа серия погромов в августе 2011 года, наиболее 
существенные - в районе Тоттенхэма, где по оценкам местной полиции 
проживает до 300 различных этносов. Эти погромы были связаны с со-
кращением социальных выплат для иммигрантов в связи с реакцией пра-
вительства Великобритании на усиливающийся мировой экономический  
кризис. Многие исследователи считают, что эти погромы в Лондоне в 2011 
году являются продолжением таких же событий в Париже.

Представители различных многочисленных этнических групп в Нью-
Йорке находят работу в основных градообразующих отраслях города. Роль 
этнических меньшинств в экономике города весьма высока, т.к. большин-
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ство мигрантов и представители этнических меньшинств имеют достаточно 
низкий уровень образования и концентрируются в сфере коммунального 
хозяйства, строительства, городского транспорта, общественного питания, 
торговли и других бытовых услуг.

Можно говорить о двух основных формах мультикультурализ-
ма: о мультикультурализме иммигрантских обществ, где государство несет 
ответственность за выживание и развитие всех этнических общин, и муль-
тикультурализме индустриально развитых стран Западной Европы, где 
государство осуществляет целый ряд мер, направленных на интеграцию 
(ассимиляцию) иммигрантов в принимающие общества, а также как ком-
понент демографической политики стран, заинтересованных в увеличении 
численности трудоспособного населения. 
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Ключевыми проблемами развития современного общества стано-
вятся проблемы имущественного и социального неравенства, дифферен-
циации различных социально-экономических групп, социального благо-
получия и  психологического здоровья населения.

Наиболее активно изучаются проблемы благополучия и здоровья че-
ловека в целом, но незаслуженно остаются в тени вопросы, связанные с его 
психологическим благополучием, хотя составные элементы (психиче-
ское и психологическое здоровье) также активно исследуется. В этой связи 
перспективен современный структурно-уровневый анализ психической 
реальности [1; 45]. Исследование уровневых структур предполагает их 
анализ как относительно инвариантных характеристик объекта, в которых 
выражается такое определенное отношение составляющих его элементов, 
благодаря которым объект существует и функционирует как целое по отно-
шению к составляющим к его элементам и в то же время сам представляет 
элемент более сложного и доминирующего отношения. 

С позиции структурно-уровневого подхода можно предположить, 
что психологическое здоровье является одним из уровней психологического 
благополучия, который отражает внутреннюю целостность, определенность 
человека, его согласие с самим собой.

Основываясь на работах К. Ясперса, В. Франкла, Ф Перлза, 
Е.В. Бурмистровой, А.В. Ворониной можно выделить несколько уровней 
пространства бытия человека [2; 30-37]: биологическое; социально-педаго-
гическое; социально-культурное; духовно-практическое. Исходя из этого 
возможно выделение основных уровней психологического благополучия, 
поскольку на разных уровнях пространства бытия в различных типах дея-
тельности закладываются внутренние ресурсные установки человека. Так, 
биологическое пространство бытия формирует психосоматическое здо-
ровье как отражение процесса взаимосвязи психической и соматической 
сфер. Социально-педагогическое пространство формирует социальную 
адаптированность как состояние уравновешенности с социальной средой. 
Социально-культурное пространство бытия определяет психическое здо-
ровье. Духовно-практическое пространство бытия человека обуславливает 
уровень психологического здоровья как отражение способности к нахож-
дению смысла своего существования в конечном итоге.

Т. В. Чуканова

Уровни психологического 
благополучия как критерий оценки 
социального благополучия человека
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Очевидно, что выделенные уровни психологического благополучия 
человека взаимопроникаемы и поэтому лишь относительно автономны 
(особенно речь идет об уровнях психического и психологического здоровья, 
что является следствием терминологической неоднозначности и сложности 
самого объекта исследования). При этом важной составляющей каждого 
из выделенных уровней является наличие субъективного компонента на-
ряду с объективными показателями психического благополучия человека.

Выделение различных уровней психологического благополучия че-
ловека на основе структурно-уровневого подхода позволяет более деталь-
но рассматривать не только состояние психологического благополучия, 
но и выявлять критерии, условия и факторы его формирования, что, в свою 
очередь, способствует более полному изучению социального благополу-
чия в целом.
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Н. Л. Шкиндер

Основные направления 
социологических исследований 
социального обслуживания пожилых 
людей в современной России

Социологический анализ процессов становления такой молодой 
отрасли российской социальной сферы как социальное обслуживание по-
жилых людей во многом актуализирован стремительным демографическим 
постарением населения России, очевидным влиянием его на динамику 
социальной структуры общества и характер развития социальных инсти-
тутов. Радикальная трансформация социальной структуры российского 
общества и «шоковая терапия» экономических реформ 1990-х гг. усилили 
негативные тенденции демографических процессов и привели к резкому 
ухудшению качества жизни, прежде всего, пожилого населения страны. 
Данное обстоятельство актуализировало необходимость исследования по-
требностей социально уязвимых категорий населения в социальном обслу-
живании, прогнозирования последствий трудных жизненных ситуаций и их 
влияния на социальные процессы. Тактика быстрого реагирования на 
социальные проблемы 1990-х гг. со временем привела к тому, что научное 
осмысление, прогнозирование и проектирование становления и развития 
института социального обслуживания пожилых людей начало отставать от 
реальных потребностей пожилого населения и фактического состояния 
системы социальных служб. Уже в 2000-х гг. многие российские исследо-
ватели начали говорить об отсутствии надежных и достаточно обоснован-
ных теоретико-методологических подходов к исследованию социального 
обслуживания, о слабой разработанности его понятийного аппарата. 

В социологических исследованиях социального обслуживания мож-
но выделить четыре основных направления. Первое условно назовем дея-
тельностным, поскольку сущностные признаки социального обслуживания 
рассматривается в контексте родового понятия деятельности. В рамках 
этого направления социальное обслуживание определяется либо как соци-
альная деятельность, представляющая совокупность социально значимых 
действий, осуществляемых субъектами во имя достижения социальных 
целей и удовлетворения интересов (Г.В. Осипов, Е.И. Холостова, Л.Г. 
Гуслякова, П.Д. Павленок), либо как вид профессиональной деятельности, 
требующий особых способностей, навыков и умений, а также подготовлен-
ности личности к специальному виду занятий, определяемых спецификой 
трудовой деятельности (В.И. Жуков, Е.Р. Ярская-Смирнова, П.В. Романов, 
Е.И. Холостова, Л.В. Топчий, Н.Б. Шмелёва), либо как сервисная деятель-
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ность, связанная с проявлением экономической активности, направленной 
на создание общественных благ, оказание услуг в рамках рыночных отно-
шений (П.Д. Павленок, Третьякова Т.Н.). 

Второе направление можно отнести к сферной ориентации. В рам-
ках этого направления социальное обслуживание предстаёт как отрасль 
социальной сферы, интегрированная в процесс непосредственного жизне-
обеспечения и социального воспроизводства социальных субъектов (Г.В. 
Осипов, В.И. Жуков, Г.И. Осадчая, С.А. Шавель, В.Н. Иванов). 

Третье направление имеет социетальную ориентацию – посколь-
ку в нем социальное обслуживание рассматривается во взаимосвязи и вза-
имодействии с другими отраслями социальной сферы и секторами эконо-
мики (Э.Л. Воробьёва).

Четвёртое направление исследований имеет социально-политиче-
скую ориентацию и акцентирует внимание на социальном обслуживании 
как одном из направлений социальной политики государства, нацелен-
ной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека и позволяющий поддерживать, если уж не оптимально 
безопасный уровень социального неравенства, то хотя бы смягчать нега-
тивные социальные последствия последнего. Поэтому в рамках данного 
направления социальное обслуживание рассматривается в контексте таких 
понятий, как социальная помощь и социальная поддержка (Г.И. Осадчая, 
Т.А. Заславская, И.А. Григорьева, Е.И. Холостова, Б.В. Тихомиров).

Обозначенные выше направления исследований социального об-
служивания, могут быть интегрированы в рамках институционального 
подхода, методологический потенциал которого сегодня используется 
явно недостаточно. Институциональный подход как один из наиболее пер-
спективных подходов к исследованию социальных изменений, позволяет 
создать объективную основу для прогнозирования социальных процес-
сов и смягчения их деструктивного влияния. 
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При оритеты и меха низмы реализации государственной кадро вой 
политики на уровне российских регионов, и особенно – местного само-
управления, носят наиболее конкретный ха рактер. Это определяет акту-
альность научного интереса к вопросам кадровой политики и кадрового 
обеспечения в муниципальных образованиях, где по этому поводу про-
исходит интенсивное взаимодействие местных органов власти и пред-
принимательства, в том числе, в его малых формах. Социологические 
исследования, затрагивающие эту проблематику [1] в частности показы-
вают, что в условиях ограниченности высокопрофессиональных кадров 
на региональном и местном уровне, особенно специалистов в области 
управления и экономики, особенно значимы процессы кадрового обмена 
между органами власти и управления и другими сферами деятельности, и в 
первую очередь – предпринимательством. 

Но переход предпринимателей на работу в местные органы власти 
вызывает множество вопросов и отношение к нему далеко не однозначно, 
что подтверждается отношением к этим процессам участников исследо-
вания. Только треть  участников исследования (34,1%) относится к пере-
ходу предпринимателей в местные органы власти в той или иной мере 
положительно, и почти столько же из них (31,5%) высказали отрицатель-
ное мнение, при этом, четверть респондентов (25,4%)  придерживается 
нейтральной позиции. Такое отношение к переходу предпринимателей 
обусловлено наличием множества  отрицательных примеров результатов 
такого рода кадровых обменов, которые, как правило, получают большую 
информационную огласку.

Как правило, высококвалифицированные специалисты из сферы 
предпринимательства, приходя на работу в органы власти, занимают там 
значимые должности (в некоторых случаях даже успешно избираются 
на высшие выборные посты, например, глав местных администраций). 
Предприниматели имеют хороший и разнообразный опыт, в том чис-
ле и самоорганизационный, повышенный уровень социальной и профес-
сиональной мобильности, развитую способность использования любых 
возможностей для решения своих проблем и удовлетворения собственных 
интересов и потребностей; необходимо так же отметить и умение пред-
принимателей осознавать и нести ответственность за результаты своей 
деятельности. 

Б. Х. Албегов

К вопросу о взаимодействии 
предпринимателей и власти  
в процессах реализации 
государственной кадровой политики



Секция 38. Социология госслужбы и кадровой политики

2241

Однако мнение участников исследования в основном консолидиро-
вано в том, что своим переходом в местные органы власти предпринима-
тели стремятся найти решение коммерческих проблем за счет новых воз-
можностей (51,1%), при этом не отрицается и желание предпринимателей 
приобрести новые выгодные связи, обеспечить себе социальную стабиль-
ность и безопасность накопленных материальных средств (50,8%). В то же 
время, стремление предпринимателей полнее реализовать свои профес-
сиональные знания, навыки и возможности представляется участникам 
исследования менее значимым субъективным фактором в процессах ка-
дрового обмена (20,9%). И, что очень показательно, гражданская позиция, 
ориентированность на желание принести пользу людям, по всем оценкам 
не служит значительным основанием для перехода предпринимателей в си-
стему местного самоуправления (9,9%). Это еще раз говорит о том, что 
гражданское общество в России не выработало собственных социальных 
стимулов активизации профессиональных ресурсов, оно в значительной 
степени разрознено частными интересами, испытывает недостаток спло-
ченности и организованности, институциональной завершенности.
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М. C. Балакшин

Практика отбора государственных 
служащих и современный 
бюрократизм в системе 
государственной службы

Государственная служба – это вид профессиональной деятельности 
чиновников, от эффективности которого напрямую зависит качество жизни 
людей.

Поэтому для оценки эффективности работы государственного ап-
парата очень актуальным, в настоящее время, становится анализ современ-
ного бюрократизма в системе государственной службы.

Факты о бюрократии, собранные на основе деятельности чиновни-
ков, повышают эффективность работы государственных служащих.

Так, в 1994 году было впервые проведено первое социологическое 
исследование бюрократии в России.

В 2001 году Фонд Общественного Мнения также провел исследова-
ние российской бюрократии.

И это все…
Поэтому в настоящее время не хватает статистических данных о рос-

сийских чиновниках. Декларации о доходах, ежегодно подаваемые чинов-
никами, не вполне информативны и в малой степени соответствуют реаль-
ности. Вследствие этого высшее руководство страны задумывается над тем, 
чтобы госслужащие информировали общество не только о доходах, но и о 
расходах.

Одной из важнейших задач в борьбе с бюрократией является отбор 
сотрудников на государственную службу. 

О коррупции в федеральных министерствах я могу привести пример 
из личного опыта. С августа сего года я регулярно, каждый месяц, проходил 
тестирование и собеседование в Министерстве регионального развития 
Российской Федерации.

Несмотря на то, что я постоянно получал высшие баллы по знанию 
Законодательства РФ и специфике работы соответствующего федерального 
министерства, дальше, чем включение в кадровый резерв, мне продвинуть-
ся не удалось.

В Министерстве транспорта Российской Федерации, мне вообще 
отказали в собеседовании на вакантную должность, мотивируя это тем, 
что я один подал документы на эту должность.

При всех федеральных министерствах существуют службы по про-
тиводействию коррупции, но их деятельность можно считать бесполезной, 
так как они вообще не реагируют на существующую проблему.
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Практика отбора на должности в современной России далека от 
всех моральных и этических принципов вообще. Поэтому законодатель-
ство и практика набора на государственную службу нуждаются в рефор-
мировании.
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А. П. Брежнева

Оптимизация условий деятельности 
государственных гражданских 
служащих

Оптимизация условий деятельности, обеспечение безопасных ус-
ловий труда и охраны труда на государственной гражданской службе яв-
ляется важной социально-управленческой задачей. Оптимизация условий 
труда на рабочих местах гражданских служащих способствует, во-первых, 
реализации госу дарственной гарантии гражданским служащим на условия 
прохождения гра жданской службы, обеспечивающие исполнение долж-
ностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом, во-
вторых, повышению эф фективности и результативности труда гражданских 
служащих, качества оказываемых государ ственных услуг. Условия профес-
сионально-служебной деятельности оказывают существенное влияние на 
работоспособность и здоровье  государственных гражданских служащих, 
степень удовлетворенности трудом и, в конечном счете, повышение эф-
фективности государственной службы. 

Одной из теоретических основ оптимизации условий дея тельности 
государственных гражданских служащих, повышения эффективности их 
труда является концепция функционального комфорта. Под состояни-
ем функциональ ного комфорта понимается оптимальное функциональ-
ное состояние актив но действующего (работающего) человека, которое 
свидетельству ет о благоприятных для него условиях, средствах деятельно-
сти, ее цели, процессах и содержании [2].

Государственный гражданский служащий проводит на работе как 
минимум 40 часов в неделю, поэтому здесь должны быть созданы все ус-
ловия для эффективной работы и поддержания работоспособности. Кроме 
того, служебное место гражданского служащего должно быть эргономич-
ным, т.е. обеспечивать не только высокую производительность, но также 
безопасность и комфорт. В Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О го сударственной гражданской службе Российской Федерации» указано, 
что гра жданский служащий имеет право на обеспечение надлежащих 
организацион но-технических условий, необходимых для исполнения долж-
ностных обя занностей, государственную защиту своих жизни и здоровья 
(пп.1, 17 ч. 1 ст. 14). 

Комплексный подход к обеспечению благоприятных условий труда 
отражен в специальных межотраслевых требованиях и нормативных мате-
риалов[1], которые  следует учитывать при проектировании рабочих мест 
государственных гражданских служащих.
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Понятие организация служебных мест гражданских служащих охваты-
вает:

• устройство и планировку служебных помещений и разме-
щение в них рабочих мест (внешняя организация рабочих мест);

• планировку рабочих мест сотрудников (внутренняя организация 
рабочих мест);

• оснащение рабочих мест современными техническими средствами 
переработки информации, необходимой мебелью и офисной техникой;

• обслуживание служебных мест;

• паспортизацию, аттестацию и рационализацию служебных мест.

Оптимизация условий деятельности государственных служащих 
позволяет выявить дополнительные резервы эффективности их професси-
онально-служебной деятельности [3].

Обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах граждан-
ских служащих способствует, во-первых, реализации одной из основных 
государственных гарантий - гарантии на условия прохождения гражданской 
службы, обеспе чивающие исполнение должностных обязанностей в соот-
ветствии с должно стным регламентом, и, во-вторых, повышению эффек-
тивности труда граж данских служащих, качества оказываемых государ-
ственных услуг.
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Е. В. Данькова, Н. И. Осипенко 

Социальные проблемы 
востребованности кадрового 
потенциала в современной России 

Социальный портрет современного российского работника в своих 
доминирующих характеристиках существенно изменился и отличается  от  
сложившегося в советское время поведенческого типа, основанного на цен-
ностях  коллективизма. Он ориентирован на индивидуальный успех,  для 
него  «общие цели» не идут в сравнение с личными. По мнению экспертов, 
массовый системный отход от различных форм и видов производственного 
труда за последнее двадцатилетие привел к появлению проблемы утраты 
трудолюбия как базовой основы трудовой мотивации российского работ-
ника. Современные реалии – жесткое социальное и  материальное рассло-
ение, предполагающее разные возможности на успех.  Все  это не вызывает 
стремления жертвовать своей карьерой ради каких- то общих  целей и идей.   
Вот почему для многих граждан нет сомнений в том, что делать квалифи-
цированному специалисту. Ориентир обозначен -  уезжать туда, где его 
квалификация востребована.  По разным оценкам специалистов только за 
последнее десятилетие  из России  на постоянное место жительство выехало 
более полумиллиона специалистов. Как следствие  - устойчивое  в шестом 
десятке место России по мировому индексу развития человеческого по-
тенциала[2]. 

Показателем недостаточного использования человеческого по-
тенциала  выступает безработица.  Средний возраст безработных состав-
ляет 35-36 лет,  что  свидетельствует о активном  трудоспособном периоде 
жизни и карьеры.  Все эти социальные факты свидетельствуют  о том, что 
кадровый потенциал современной России, являющийся национальным 
достоянием страны,  в настоящее время не может найти в должной мере 
применения своих сил. 

Анализируя современную  ситуацию  по востребованности кадрово-
го потенциала в России, нельзя не согласиться с мнением о том, что в на-
стоящее время  именно кадровый потенциал страны, его рациональное 
использование выступает главным стратегическим ресурсом, обеспечи-
вающим  независимость и безопасность страны. Вот почему «за кадровый 
потенциал, за профессионалов ведется не менее ожесточенная борьба, чем 
за сырьевые ресурсы»[3].  

В условиях обострения конкурентных преимуществ ведущих госу-
дарств мира, перед российской социологической наукой стоят  задачи по-
казать пути обеспечения востребованности кадрового потенциала страны 
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на современном этапе. И это не простая задача. Сегодня страна не гото-
ва к естественной смене поколений работников многих важных массовых 
профессий из-за недостатков в профессиональной ориентации и профес-
сиональной подготовке молодежи. 

Кризис, на фоне которого была поставлена задача модернизации стра-
ны, усугубляет ситуацию. Практически три четверти населения считают 
текущую ситуацию в стране проблемной, кризисной, а каждый десятый росси-
янин назвал ситуацию катастрофической. Для большинства граждан окружа-
ющая действительность остается сложной, напряженной. Ситуация усугу-
бляется еще и тем, что более половины населения по самооценкам достаточно 
сильно пострадали в результате экономического кризиса – 53% считают 
нанесенный им лично ущерб как минимум существенным [1]. Неудивительно, 
что в такой социально - экономической ситуации нарастает социальная на-
пряженность в обществе.
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В. В. Зотов 

Перспективы электронного 
правительства в контексте 
становления информационно-
коммуникационной среды

Основной характеристикой современного общества является ин-
формационно-коммуникационная среда, создаваемая для удовлетворения 
информационно-коммуникационных потребностей путем использования 
информационно-телекоммуникационных технологий. Информационно-
коммуникационная среда становится неотъемлемой частью современного 
общества, его системы государственного и муниципального управления. 
Электронное правительство – это автоматизация процесса предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг за счёт технических средств, 
интернета, современных СМИ. Под электронным правительством по-
нимается деятельность всех государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций на основе приме-
нения информационно-телекоммуникационных технологий, то есть фор-
мирование электронных правительств всегда идёт параллельно с развитием 
информационно-телекоммуникационных технологий. 

Сегодня возможность дальнейшего поступательного развития си-
стемы электронного правительства, как показывает практика последних 
лет, зависит не только от темпов внедрения информационно-телекомму-
никационных технологий, но и от того, насколько учитывается при этом 
особенности социального характера. Порог в 10 % населения характеризует 
массовое использование любой новой технологии. В настоящий момент 
порталом государственных и муниципальных услуг воспользовалось лишь 
12% опрошенных получателей услуг. Хотя этот показатель не в полной 
мере соответствует степени проникновения Интернет технологий в жиз-
недеятельность россиян. В России весной 2011 года месячная аудитория 
интернет пользователей составила 42% среди лиц старше 18 лет, а суточной 
(наиболее активной) – 33%[1]. При сохранении текущих тенденций в раз-
витии и распространении интернета к концу 2014 года проникновение 
интернета среди 25–34-летних и 35–44-летних достигнет максимального 
значения (97–99%). На сегодня, как показывают результаты наших ис-
следований, в информационно-продвинутую группу, то есть социальную 
группу активно использующую возможности информационно-коммуника-
тивной среды в своих социальных практиках, можно отнести около пятой 
части населения страны. Но и эта группа сталкивается с информацион-
но-коммуникативными затруднениями. Лишь 62 % опрошенных в этой 
группе не испытывает трудности при работе с информацией. 4 % – слабо 
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ориентируются в информационных ресурсах,  11 % –  не успевают анали-
зировать весь объем информации и 23 % – не могут найти необходимую 
информацию. Но основные затруднения возникают при невозможности 
эффективного процесса коммуникации. С такого рода затруднениями 
сталкивается уже 75% опрошенных представителей информационно-про-
двинутой группы. Отсюда формируются различные практики поиска ин-
формации и установления контактов в системе массовой коммуникации. 
Представители информационно-продвинутой группы способны достаточно 
точно описать свои информационные и коммуникативные потребности, 
быстро находить и анализировать найденную информацию, определять 
направления дальнейших поисков. Но представители информационно-от-
сталой группы используют одни и те же методы поиска информации и не 
стремятся выйти за рамки сложившихся стереотипов информационного 
поведения. Другими словами, индивид не будет искать информацию, если 
поиск создает для него большие трудности, чем ее отсутствие.

Таким образом, дальнейший прорыв в плане развития электронного 
правительства связаны не с технологической стороной, а даже не с расши-
рением информационно-продвинутой группы, а с преодолением инфор-
мационно-коммуникативных затруднений.
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Л. А. Калиниченко

Потенциал и адекватность 
социологической и управленческой 
науки потребностям развития России

Качественный рывок нации в конкурентной глобализации готовят 
учёные на основе импульсов пассионарности и потребностей (как соот-
ношения желаний и возможностей)  народа. Народ – источник развития. 
Креативная часть народа – учёные – улавливатель инновационных импуль-
сов и генератор идей. Политики и управленцы-практики идеи и импульсы 
централизуют и оснащают ресурсами. По  степени реализации этих мис-
сий в обществе можно определить адекватность социолого-управленческой 
науки и практических управленцев - потребностям развития России. 

 Идеи модернизации исходят от гуманитарной, социальной науки, 
оснащаются технологическими и техническими находками и возвраща-
ются к населению, жаждущему их, в результате созревания социальной 
проблемы. 

Реальное состояние российской социолого-управленческой науки 
характеризуется, с одной стороны, официальными (или полуофициальны-
ми) научными структурами; с другой стороны, - активным формированием 
непризнанных самоорганизационных ядер учёных – единомышленников. 
Состояние официальных научных структур отличается либо сервильностью 
(и сопровождающим её сверхдостаточным финансированием); или попыт-
ками научной самостоятельности и сопутствующей обескровливающей 
бедностью. Сервильные официальные научные структуры, несмотря на 
благоприятные, даже тепличные условия существования, доказали свою 
идейную бесплодность и ментальную неадекватность. Попытки относи-
тельной интеллектуально-ценностной и организационной самостоятельно-
сти ряда традиционных  официальных научных структур заканчиваются их 
ликвидацией. Главный результат доминанты сервильности в науке – запуск 
механизма отрицательного отбора.

Самоорганизационные интеллектуально-духовные центры при-
тяжения новых идей учёных-социологов прикрыты плотной крышкой 
индифферентности власти и хронического безденежья. Но, чем плотнее 
прилегает крышка, тем интенсивнее и быстрее закипает содержимое котла. 

Толчком, провоцирующим усиление самоорганизационного движе-
ния, стало публичное обращение власти к обществу и официальная разра-
ботка «Стратегии 2020» для России, и, последующая аппаратно замкнутая 
доработка этой стратегии. Оценка результата разработки  официальной 
стратегии независимыми научными экспертами и лидерами гражданского 
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общества негативна:  это ментально неадекватная,  слабая интеллектуаль-
но и духовно-ценностно работа. Альтернативно официальной стратегии 
2020 самоорганизационные интеллектуально-духовные центры разработали 
свои стратегические проекты для России. Идеи есть, инструментарий их 
внедрения широк. Насколько идеи адекватны и потенциально реализуемы? 

Адекватность социолого-управленческой науки и потенциала на-
уки и практического управления требованиям общества определяется на-
личием (или отсутствием) трех качеств: мотивационной нацеленностью; 
соответствием идей и предпринимаемых действий потребностям большин-
ства; уровнем интеллекта и нравственных ценностей элит. 

Существует прозрачный показатель адекватности, движения вла-
сти к народу – развитие качественного народного образования и поддержка 
науки. Однажды раскрепощённых, интеллектуально и духовно развитых 
людей никакими технологиями невозможно загнать в стойло комфортно-
го животного существования. Адекватность власти означает понимание 
необходимости прорывного интеллектуально-духовного развития наро-
да в условиях нарастающе жестокой глобальной конкуренции и опреде-
ляется восприимчивостью к идеям несервильной науки и способностью 
концентрировать силы государства на их реализации.

Литература
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С. И. Крамченков

Российский лоббизм  
в системе отношений государства  
и гражданского общества

Развитие цивилизованного лоббизма в современной России – про-
блема общесоциальная, и она прямо или косвенно затрагивает интересы 
каждого российского гражданина, вследствие чего должна, несомненно, и с 
научной, и с политической и экономической точки зрения, рассматривать-
ся комплексно, на основе всестороннего анализа ее социальных состав-
ляющих. Сегодня интерес к проблеме лоббизма активизирует различные 
социологические исследования в этом предметном поле. Однако редко 
исследования лоббизма в современной России носят общесоциальный ха-
рактер и включают в себя такие широкие аспекты, как, например, обраще-
ние к культурной или этической стороне феномена российского лоббизма, 
его институциональности в системе отношений государства и гражданского 
общества. [1]

Ряд таких вопросов был поставлен в авторском социологическом 
исследовании «Проблемы развития института лоббизма в современной 
России», первый этап которого реализован в ходе экспертного опро-
са в феврале 2010 г. По оценкам экспертов, которые отразили широкий 
спектр общественного мнения, современный лоббизм в России пред-
ставляет собой в большей степени вид коррупционных связей (мнение 
54,9% опрошенных) и форму слияния интересов власти и бизнеса (41,7%). 
Меньшая часть экспертов считает лоббизм возможностью выражения граж-
данами своих интересов (17,6%), а также способом диалога власти и биз-
неса, имеющего недостатки (11,8%). Еще 19,6% участников исследования 
отнесли лоббизм к криминализированному сообществу по предоставлению 
определенных услуг. Характерно, что только 3,9% экспертов отождествили 
лоббизм с каналом прямого воздействия общества на власть, и 1,9% экс-
пертов назвали лоббизм институтом цивилизованного взаимодействия 
власти и бизнеса.

Общая негативно ориентированная оценка современного россий-
ского лоббизма показывает, что он пока практически никак не соотно-
сится с позитивными общественными процессами, в первую очередь – со 
становлением и развитием гражданского общества. На вопрос, можно 
ли считать современный российский лоббизм институтом гражданского 
общества только 5,9% экспертов высказалось определенно «да» и столько 
же «скорее да, чем нет». Остальная масса экспертов высказалась отрица-
тельно: «скорее нет, чем да» - 33,3%, определенно «нет» - 52,9%. Тем не 
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менее, даже в современном состоянии, при отсутствии организующего на-
чала в виде необходимой нормативно-правовой основы, лоббизм в России 
получил организованное развитие и, соответственно, имеет вполне опре-
деленный ореол своей деятельности, прежде всего – органы государствен-
ной власти и управления. Среди объектов лоббирования, которые сегодня 
наиболее привлекательны для заинтересованных групп на федеральном 
уровне, участники исследования назвали (в % от количества опрошенных): 
Государственная Дума – 75,0%; отдельные министерства и ведомства – 
42,3%; Администрация Президента РФ – 34,6%.

Повышенное скептическое отношение экспертов к роли российско-
го лоббизма в решении проблемы взаимодействия государства и общества 
еще раз показывает, что лоббизм далек от интересов общества и ориенти-
рован на решение частных проблем, даже за счет общества.
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В условиях реформирования основ российского общества его ос-
новная управленческая сила - система государственного и муниципального 
управления - должна работать как отлаженный механизм, объединяющий 
социально ответственных профессионалов, которые служат государствен-
ным и общественным интересам, интересам конкретного человека. 

Развитие и широкое применение информационных и коммуника-
ционных технологий является глобальной тенденцией мирового развития 
последних десятилетий. Применение современных технологий обработ-
ки и передачи информации имеет решающее значение как для повышения 
конкурентоспособности экономики, расширения возможностей ее инте-
грации в мировую систему хозяйства, так и для повышения эффективности 
процессов государственного управления на всех уровнях власти, местного 
самоуправления, в государственном и негосударственном секторах эконо-
мики.

Проанализировав ряд научных работ [1, 2, 3] под информационны-
ми и коммуникационными технологиями будем понимать программные, 
программно-аппаратные и технические средства и устройства, функцио-
нирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также 
современных средств и систем транслирования информации, информа-
ционного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, 
накоплению, хранению, обработке, передаче информации и возможность 
доступа к информационным ресурсам локальных и глобальной компью-
терных сетей.

Правительство Российской Федерации своими решениями выде-
лило блок приоритетных социальных технологий, которые были вклю-
чены в перечень «критических технологий» и в состав «приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации» 
на 2011 – 2020 годы. Таким образом, государственная политика в целом 
декларирует предпосылки для практического внедрения накопленного 
арсенала инновационных технологий и конечных наукоемких продуктов 
[4; 354].

Государственная политика в сфере использования информаци-
онных технологий в государственном управлении призвана обеспечить 
координацию деятельности федеральных органов государственной власти 
по созданию государственных информационных систем и повышение 

Т. В. Кузьминых

Возможности использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности государственных служащих
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эффективности бюджетных расходов в этой сфере. В результате реализа-
ции государственной политики ожидается формирование эффективной 
системы предоставления государственных услуг на основе использования 
информационных технологий (далее - «электронное правительство»). 

Суть рассматриваемой проблемы состоит в совершенствовании 
государственного управления в центре и регионах на основе профессиона-
лизма и компетентности кадров, использования ими средств автоматизации 
управленческих процессов и внедрения усовершенствованного информа-
ционного обеспечения, что связано с переходом от рутинных примитивных 
социальных технологий к качественно новым информационным техноло-
гиям, играющим решающую роль в поддержке принятия управленческих 
решений.
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А. К. Курбанов

Взаимодействие властей всех 
уровней как фактор обеспечения 
стабильности процессов 
государственного развития

За последние годы в России в ходе проведения административной 
реформы существенно изменились основные принципы функциониро-
вания исполнительной властной вертикали. Основной задачей на пути 
развития новых форм отношений государства и общества становится 
совершенствование коорди нации деятельности всех ветвей и уровней 
власти и управления. Основой взаимоотношений между всеми уровнями 
управления должно являться взаимовыгод ное сотрудничество, а  среди 
многих точек соприкосновения органов государственной власти и органов 
местного самоуправления одна сфера выделяется особо. Речь идёт о ком-
плексном социально-экономическом развитии территории. Здесь может 
возникнуть столкновение интересов различных уровней власти, при-
чём и государственная, и местная власть вправе решать вопросы ком-
плексного социально-экономического развития на всей своей террито-
рии, а территория муниципального образования составляет некоторую 
часть территории субъекта Российской Федерации. В конечном итоге, 
интересы федеральной, региональной и местной власти по социально-
экономическому развития территорий должны совпадать. Федеральный, 
региональный и местный уровень власти в своей деятельности обязан учи-
тывать интересы населения, но эти интересы каждый из них воспринимает 
по-своему в зависимости от тех задач, которые решает каждый из них. 

И здесь на первый план выходит процесс постоянного взаимодей-
ствия между органами власти различного уровня, которое может состо-
ять в согласованной разработке планов и программ социально-экономи-
ческого развития.[1; 133] Это вынуждает органы местного самоуправления 
при разработке муниципальных планов и программ учитывать соответству-
ющие федеральные и региональные планы и программы. В свою очередь, 
государственные органы при разработке государственных планов и про-
грамм объективно заинтересованы в учёте мнения органов местного само-
управления. Необходимо, чтобы муниципальные программы стали по своей 
сути самостоятельной, но все-таки составной частью государственных 
программ. При этом только полная слаженность действий властей разного 
уровня позволит максимально сконцентрировать ресурсы для достижения 
согласованных целей и использовать эти ресурсы наиболее рационально.

Социологические исследования дают подтверждение тому, что на 
общее состояние и эффективность системы государственного управле-
ния в стране большое влияние оказывает характер взаимодействия государ-



Секция 38. Социология госслужбы и кадровой политики

2257

ственной гражданской и муниципальной службы Российской Федерации. 
[2] При этом, взаимоотношения федеральных и региональных ор ганов 
власти не могут быть раз и навсегда установленными. Они нуждаются в дли-
тельном совершенствовании и могут претерпевать существенные изме-
нения из-за политических, экономических и иных условий, как это про-
явилось в самый острый период мирового экономического кризиса в 2008 
– 2009 гг.. Российские регионы, особенно самые проблемные из них, 
сохранили необходимый уровень экономической и социальной стабиль-
ности благодаря взаимодействию с федеральными структурами власти, 
действию Федеральных целевых программ, прямой федеральной поддержке 
региональных проектов и т.п. В этом проявился смысл и значение взаимо-
действия властей различного уровня в современных условиях Российской 
Федерации.
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Е. А. Литвинцева

Современные императивы 
институционального развития 
государственной гражданской 
службы

В Российской Федерации факторами институциональных измене-
ний стали необходимость достижения нового качества гражданской служ-
бы, повышение ее авторитета, конкурентоспособности и эффективности. 
Встала задача ориентации деятельности государственных органов на боль-
шую «вписанность» в естественные социальные процессы, использование 
технологий инновационного государственного управления, ориентирован-
ного на существенное обновление содержании и организации деятельности 
государственных органов, на решение новых сверхсложных задач. Таким 
образом, необходимо существенное и целенаправленное накопление инно-
вационной «критической» массы в государственной гражданской службе, 
адекватной вызовам изменяющегося глобального мира и российского со-
циума. 

Современные императивы развития гражданской службы опреде-
лены ее назначением не только как способа деятельности по обеспечению 
работы органов государственной власти и управления, но и как социально-
го института, обладающего имманентной общественной ценностью. 

Гражданская служба, являясь социокультурной системой, представля-
ет собой совокупность ценностных ориентиров, самосознания и поведения 
гражданских служащих. Анализ материалов социологических исследований, 
проведенных в 2009 году, показывает, что одной из наиболее важных про-
блем, требующих своего разрешения, – это проблема недостаточно высокой 
нравственности государственных служащих: почти половина опрошенных 
(54.9%) считает необычайно острой проблему нравственности, и лишь 4,3% 
высказывают мнение, что такой проблемы не существует [1].

Следует актуализировать значимость развития нормативной куль-
туры гражданской службы. Это требует развития в государственной граж-
данской службе двух взаимосвязанных процессов – изменения сознания 
гражданских служащих на основе усвоения ими новых социально значимых 
ценностей и гражданственности и изменения условий их деятельности, 
стимулирования их добросовестного труда. В соответствие с этим важно 
реализовать задачи по совершенствованию механизмов, обеспечивающих 
соблюдение государственными служащими императивов служебного по-
ведения. Особое место занимают меры по антикоррупционной деятельно-
сти, включающей разработку и введение антикоррупционных стандартов 
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(единой системы запретов, обязанностей, ограничений), разработку про-
цедур, обеспечивающих служебное расследование случаев коррупционных 
проявлений.

Развитие государственной гражданской службы Российской 
Федерации может идти по пути совершенствования регулятивной функ-
ции, обеспечивающей поддержание социального порядка, интегративной 
функции, формирующей устойчивые институциональные взаимодействия 
на основе взаимозависимости и взаимоответственности, а также воспита-
тельной функции, определяющей трансляцию базовых социальных цен-
ностей в эффективную социальную практику. 
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структурные компоненты и императивы. Саратов: Изд-во «Научная 
книга», 2010.

 3. Турчинов А.И., Магомедов К.О. Кадровый потенциал государственной 
гражданской службы: духовно-нравственные проблемы. М.: Изд-во 
РАГС, 2010. 122 с. 
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Б. В. Лытов

Альтернативно-конкурирующие 
отношения в организации: 
понятие и сущность

Среди отношений, складывающихся в организациях различного 
типа, все большее значение приобретают альтернативно-конкурирующие 
отношения. Поскольку сам термин отличается новизной, его трактовка, 
очевидно, предполагает анализ и синтез составляющих его элементов.

Понятие «альтернатива» трактуется практически однозначно во всех 
современных энциклопедиях и энциклопедических словарях. В самой со-
временной «Большой энциклопедии в шестидесяти двух томах», во втором 
томе отмечается: «Альтернатива (лат. alter – одно  из двух) – необходимость 
выбора между двумя или несколькими взаимоисключающимися возмож-
ностями» (С.373).

К середине 90-х гг. прошлого века в России была предпринята даже 
попытка создания теории альтернатив, применительно к развитию обще-
ства. Инициатором создания теории альтернатив выступил научный со-
трудник Института экономики РАН  Сергей Валентей. В 1994 г. он опу-
бликовал книгу под названием «Развитие общества в теории социальных 
альтернатив». Четвертый раздел этой книги называется «Основы теории 
социальных альтернатив». Суть теории альтернатив, по мнению автора, 
заключается в следующем:

 1. Признание многовариантности общественного развития и  отказ 
от жестких схем и линейных зависимостей при его описании;

 2. Выражение альтернативного характера общественного развития, 
вытекающего из исторического опыта и общественной практики;

 3. Отрицание заданной направленности общественного развития, 
содержащего на каждом этапе не одну, а ряд других альтернатив;  

 4. Признание   высокой ответственности руководителей государств, 
политической элиты, общественных сил за выбор путей общественного раз-
вития. Как это уже было не раз в истории и наблюдается  в настоящее время, 
политики,  стоящие во главе государств, склонны рассматривать свои сце-
нарии   развития как безальтернативные и навязывать их обществу силой.

 5. Стремление видс еть в теории альтернатив средство сугубо на-
учного подхода к решению задач общественного развития.  По оценке 
академика  Л.Абалкина, «разработка теории  социальных альтернатив 
становится одним из шагов на пути к новой парадигме научного мышле-
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ния». В связи с этим Валентеем ставился вопрос об   очищении теории от 
чрезмерного влияния идеологии и политики. Такова общая суть тех идей, 
которые выражены  в теории альтернатив.

В понятие альтернативно-конкурентные отношения включена и дру-
гая его составляющая – конкуренция. Конкуренция    (от лат. concurentia, 
concurere  сталкиваться) –  одна из форм взаимодействия двух и более 
субъектов, а также их обширных групп, носящая характер соперничества, 
борьбы за ограниченные ресурсы и стремления к более быстрому и эффек-
тивному достижению сходных целей ()

Сходность целей в конкуренции противоположных сторон со-
ставляет нечто общее с  альтернативностью и практикой выбора при-
оритетов в управленческой деятельности. В конечном итоге альтернатив-
ность и конкурентность совпадают  как механизмы сравнения и выбора из 
совокупности предлагаемых решений наиболее оптимального.

Таковы некоторые подходы  к анализу методов альтернатив и кон-
куренции в теоретических построениях и решении задач общественной 
практики.

Литература

 1. Л.Абалкин. К самопознанию России. М., 1995. С. 181.

 2. Большая  энциклопедия  в шестидесяти двух томах. М.: «Терра», 2006. 
Т. 23. С. 68.
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К. О. Магомедов

Социологический мониторинг 
как метод анализа проблем 
государственной службы

Современное российское общество переживает достаточно слож-
ный период в своей истории. За последние полтора десятилетия произо-
шло много изменений и в общественной жизни, и в принципах органи-
зации и управления обществом. Сложные структуры управления сегодня 
находятся в центре внимания не только ответственных лиц федерально-
го и регионального уровней власти, но и ученых, что приводит к возник-
новению в некоторых случаях устойчивого взаимодействия между ними. 
Но часто накопленные прежде научные и прикладные методы исследо-
вания и анализа не дают ожидаемого результата в нынешних условиях. 
Практиковавшиеся ранее широкомасштабные и долгосрочные исследова-
ния сегодня не успевают за быстротекущей жизнью.

Поэтому им на смену приходят более адаптированные методы, осно-
ванные на “быстрых” методиках сбора и анализа информации. К таким ме-
тодикам можно отнести мониторинговые социологические исследования.

Первичный информационно-аналитический материал о государ-
ственной службе как объекте социологического мониторинга формируется 
из официальных статистических источников. Рабочая гипотеза, опреде-
ляющая цели и задачи мониторинга, должна быть не просто доказана или 
отвергнута в ходе исследований, а уточнена и дополнена с учетом новых 
эмпирических данных об объекте исследования. Это необходимо для реа-
лизации сугубо практических целей мониторинга как инструмента совер-
шенствования процессов государственного управления.

Рабочая гипотеза универсальной мониторинговой методики осно-
вана на том, что социально-профессиональные показатели эффективности 
работы государственной службы определяют в значительной мере и харак-
тер субъектно-объектных отношений в условиях современной России: во-
первых, на уровне формирования особого типа личности государственного 
служащего как профессионального работника-управленца, осознающе-
го и воспринимающего современные задачи управления и соотносящего 
их с задачами общественного развития; во-вторых, на уровне формиро-
вания особого социального слоя, социальной группы государственных 
служащих и их интеграции в общественный процесс с выделением их 
особой роли и значимости в жизни общества; в-третьих, на уровне совер-
шенствования всей совокупности общественных отношений и отношений 
управления как части организационного процесса, что и является основной 
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общественной функцией системы государственной службы, рассматрива-
емой и как специфический социальный институт, и как инструмент со-
гласования и разрешения противоречий между институтами гражданского 
общества и государством.

Применение методики социологического мониторинга позволяет не 
только создать аналитический информационный банк и перейти к другим 
технологическим процедурам – прогнозированию, моделированию и т.п. 
социальных процессов в государственной службе, но и реально перей-
ти к информационно-аналитическому сопровождению процессов государ-
ственного управления.
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 1. Магомедов К.О. Социология государственной службы. – М.: Изд-во 
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И. В. Мешкова

Исследование института 
государственной службы  
в контексте социальной реальности

Успешное управление в динамичном сочетании с социальной са-
моорганизацией возможно при условии познания социальных институтов 
управления, которые являются частью социальной реальности и вне кото-
рой теряют свое содержание.

Государство как важнейший компонент российского и мирового 
социума есть институт политической и административной организации 
жизнедеятельности, реализующий общие потребности (личную и обще-
ственную безопасность, необходимый уровень и качество жизни граждан, 
социокультурные параметры и др.). Направление его развития в России – 
социальное, правовое, светское государство во взаимодействии с граждан-
ским обществом и рынком; основной механизм управления государством 
– государственная служба. Социология оказалась не совсем готовой осва-
ивать эту «государственную» проблематику, хотя развитие такой научной 
дисциплины, как социология управления, а также появление социологии 
государственной службы вселяет определенные надежды на изменение 
ситуации.

Ю.Л. Качанов рассматривает социальную реальность как «имеющую 
место», т.е. «пространственное–становление–времени как производство/
воспроизводство социальных различий» [1].

Логика осмысления феномена «социальное» следующая: «предпо-
сылки социальной жизни» → «становление социальной действительности» 
→ «социальное, социальная реальность». 

Социальная реальность представлена как бы феноменом двух типов: 

 1. То, что создано благодаря социальным действиям и взаимодей-
ствиям;

 2. Собственно социальная реальность – это аналитически вычле-
няемая из всех явлений, охватывающих жизнедеятельность людей, система 
действий и взаимодействий между людьми. 

Из контекста подобных рассуждений о социальной реальности оче-
видно, что социальная реальность может быть воплощена и погружена в ма-
териально-вещественные объекты, атрибуты, ресурсы, но не включает 
их в себя, представляя собой особую систему, развивающуюся по особым 
законам. Она образует некую оболочку, которая в существенной степени 
изолирована, автономна, независима от внешних условий, хотя постоян-
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но в них погружена, «отягощена» материально [2]. Нам же представляется, 
что социальная реальность – сверхсложный объект, материальный в осно-
ве, включающий компонент сознания, идеального.

Наш взгляд, суть социального – реальные взаимодействия лю-
дей и созданных ими институтов, в которых сталкиваются их потребно-
сти и интересы, включающие сознание как доминирующий компонент 
социальной реальности.  Такое понимание социальной реальности суще-
ственно для конструирования института государственной службы, моде-
лирования социальных процессов в данном институте и взаимодействия 
этого института с другими социальными институтами (муниципальной 
службой, предпринимательством, общественными организациями и др.), 
прогнозирования их динамики. 

Осмысление в контексте социальной реальности институтов управ-
ления, к которым относится и государственная служба, сохраняющих со-
циологические характеристики институтов (система стандартизированных 
ожиданий и социальных ролей, ценностных ориентаций, норм и стату-
сов) и, одновременно, выступающих объединением людей, реализующих 
совместную цель по определенным правилам и процедурам, становится 
первоочередной задачей социологии управления. Они то и выступают 
социальными субъектами управления и организации в обществе. С мето-
дологической же точки зрения открывается возможность для понимания 
реального механизма включения государственной службы как совокупно-
сти отношений в социум.

Список литературы
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Складывающаяся сегодня в сфере российского государственно-
го и муниципального управления ситуация характеризуется высоким уров-
нем сложности по причине частого отсутствия всеобъемлющих, внятных, 
четких, непротиворечивых и однозначно интерпретируемых документально 
зафиксированных инструкций, регламентирующих права и обязанности го-
сударственных и муниципальных служащих. Эта проблема требует быстрого 
разрешения, поскольку, с одной стороны, достижение стабильности и обе-
спечение устойчивого развития общества связаны, прежде всего, с форми-
рованием эффективной системы управления на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях, с другой – эффективное местное самоуправление 
является ключевым элементом качественной трансформации всей россий-
ской политической системы. Уровень развития местного самоуправления 
– один из основных показателей демократизации общества, определяющий 
степень заинтересованности и активности участия граждан в общественной 
жизни и социальном управлении [1;42-43]. 

Становление системы местного самоуправления невозможно без 
достижения высокого уровня профессионализма в работе муниципальных 
служащих. В настоящее время российская муниципальная служба на-
ходится на стадии поиска и апробирования новых форм и методов своей 
организации, однако в государственном, исследовательском и публицисти-
ческом дискурсах достигнут консенсус в понимании того, что, независимо 
от предлагаемых и уже используемых форматов работы муниципальной 
службы, ее эффективное функционирование напрямую зависит от кадро-
вого потенциала – социально-профессиональной группы муниципальных 
служащих [1;18-19]. 

Большинство социологических исследований, затрагивающих во-
просы формирования профессиональных компетенций муниципаль-
ных служащих в рамках становления системы местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, показывают, что лица, замещающие 
выборные и назначаемые должности, далеко не всегда соответствуют тре-
бованиям таковых – дефицит профессиональных навыков приводит к низ-
кой эффективности принимаемых ими управленческих решений, что 
дискредитирует муниципальную службу в глазах населения, которое и так 
не испытывает особого доверия ко всем уровням власти и придерживается 
крайне ограниченных ожиданий в отношении муниципальных структур 
управления [3; 26-28]. 

В. С. Мухаметжанова

Профессионализм как фактор 
повышения эффективности 
деятельности муниципальных 
служащих
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Остро стоящий в сфере муниципального управления вопрос про-
фессионализации служащих не сводится только к овладению ими особыми 
компетенциями, т.е. специальными знаниями, навыками и опытом управ-
ленческой деятельности, которые могут и должны применяться в выпол-
нении муниципальными служащими своей работы. Важный компонент 
профессиональной компетентности муниципальных служащих составляют 
этические принципы: работники-управленцы непосредственно взаимодей-
ствуют с людьми и должны знать, учитывать и соответствовать ожиданиям 
общественности в отношении своей профессиональной деятельности. 
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И. В. Низов

Государственное управление 
альтернативной гражданской 
службой

В настоящее время государственное управление не в полной мере 
охватывает отдельные мероприятия по организации альтернативной граж-
данской службы (АГС). Становление института АГС требует дальнейшего 
развития и законодательного совершенствования, обеспечения законно-
сти в деятельности всех органов государственной власти и должностных 
лиц, а также поиска более эффективных форм организации АГС и управ-
ленческих решений с использованием, в том числе исторического опыта 
России, государств СНГ и дальнего зарубежья.

Конституция Российской Федерации провозглашает, что защи-
та Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации (части 1 статьи 59).

Правовой основой реализации конституционного права граждан 
Российской Федерации на замену военной службы по призыву на АГС 
являются общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральный закон «Об альтернативной граждан-
ской службе», другие федеральные законы, Указ Президента Российской 
Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации, а также 
законодательство субъектов Российской Федерации, применяемое в части, 
не противоречащей Федеральному закону.

Организация АГС представляет из себя комплекс мероприятий, 
осуществляемых специально уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти по организации АГС - Министерством здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации, Министерством 
обороны Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занято-
сти, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а так-
же организациями, подведомственными указанным органам исполнитель-
ной власти.

Важность, особенность и сложность исследования этих проблем 
определяется, тем, что они сопряжены с осуществлением прав граждан 
на свободу совести, свободный труд, долгом и обязанностью защищать 
Отечество (статьи 28, 37 и 59 Конституции Российской Федерации).

Актуальными являются проблемы государственного управления как 
федерального, так и регионального уровней. К числу фактов, подчеркива-
ющих актуальность можно отнести также двойную функциональную роль 
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АГС в решении социально значимых задач по «мобилизации» молодежи 
для обеспечения социального обслуживания нуждающихся категорий на-
селения, с одной стороны, и специфической формы социализации моло-
дежи, с другой стороны, что позволит ослабить наметившуюся тенденцию 
отчуждения молодого человека от общества, привить ему гуманизм и со-
страдание, предотвратить деформацию личности.
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Р. К. Овчаренко

Формирование системы 
управления гражданской службой: 
социологический анализ

Одним из условий развития государственной гражданской службы 
современной России является формирование действенной системы управ-
ления гражданской службой. И стержнем этой системы должен стать орган 
по управлению государственной гражданской службой на федеральном 
уровне, а также соответствующие органы в субъектах РФ. Предполагается, 
что создание органа существенно повлияет на повышение эффективности 
государственной гражданской службы. 

В целях изучения мнений, оценочных суждений по данному вопро-
су самих государственных служащих в феврале-апреле 2011 года нами был 
проведен выборочный социологический опрос государственных граждан-
ских служащих Ростовской области. Всего было опрошено 402 гражданских 
служащих в органах власти Ростовской области. Выборка репрезентативна 
по полу, возрасту, группе и категории должностей государственной граж-
данской службы Ростовской области, замещаемых респондентами в госу-
дарственных органах Ростовской области.

Среди прочих респондентам был задан в том числе вопрос: 
«Ростовская область является первым из субъектов РФ, входящих в Южный 
федеральный округ, в котором создан орган по управлению гражданской 
службой (Ведомство). Как вы оцениваете тот факт, что другие субъекты РФ 
не создали подобных структур?». 

Были получены следующие результаты.
Подавляющее большинство опрошенных – 39,8% - ответили, что от-

сутствие органов по управлению гражданской службой в иных субъектах РФ 
является существенным упущением в работе по реформированию граждан-
ской службы, которое отрицательно сказывается и на эффективности самой 
гражданской службы. Такое количество положительных ответов, по нашему 
мнению, говорит о том, что большинство чиновником видят в подобных 
структурах механизм влияния на эффективность гражданской службы.

При этом необходимо отметить, что 22,14% от числа опрошенных 
заявили, что на современном этапе отсутствие органов по управлению 
гражданской службой не влияет на эффективность гражданской службы.

Лишь 3,73% считают, что до создания федерального органа по управ-
лению гражданской службой формирование подобных структур в субъектах 
РФ является преждевременным. Это является показателем того, что по мне-
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нию госслужащих нет никаких объективных оснований ждать каких либо 
движений в необходимом направлении на уровне федерального центра, 
субъект вполне способных решить этот вопрос самостоятельно.

9,2% от общего количества опрошенных полагают, что нет необ-
ходимости создавать такие структуры, поскольку их функции успешно 
выполняют кадровые службы высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ (иных региональных государственных 
органов), и лишь 5,47% уверены, что необходимости создания органов по 
управлению гражданской службой в субъекта РФ нет, поскольку федераль-
ных структуры не обязывают субъектов РФ проводить подобную работу.

В качестве позитивного отметим тот момент, что лишь 3,48% опро-
шенных чиновников ответили, что эта проблема их не интересует.

Таким образом, мнения гражданских служащих субъекта РФ под-
тверждают предположение о необходимости создания органов по управ-
лению гражданской службой как механизмов повышения эффективности 
самой гражданской службы.
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Ю. Ю. Пескова 

Социальный аспект 
механизма взаимодействия 
органов государственной 
власти и общественных организаций

Понимая роль социального механизма взаимодействия органов 
государственной власти и общественных организаций, целесообразно 
раскрыть такую форму взаимодействия власти и общества, как механизм 
связи с общественностью.

Значение общественных организаций верно отметила 
Г.Х.Калимуллина, выделив их способность как открытых систем «включать 
человека в систему общественных отношений с целью решения обществен-
но-значимых проблем делает их школой социально-политической культу-
ры, формой гражданского участия, средством формирования – активной 
позиции и социальной ответственности личности»[1]. 

В отношениях между властью и обществом назрела необходимость 
перехода от технологий воздействия к технологиям взаимодействия, а также 
учета общественного мнения и создания условий для привлечения граж-
дан к принятию управленческих решений. Идеальной является двусторон-
няя симметричная коммуникация в форме диалога. Она характеризуется 
высокой степенью вовлеченности населения в управленческие процессы. 
При взаимодействии учитываются современные научные достижения в об-
ласти теории коммуникации, администрирования, социального проек-
тирования. Власть не только осознает необходимость развития контак-
тов с населением, но и умеет их организовать, использует обратную связь 
для принятия стратегических и оперативных решений, при этом не только 
власть влияет на социальную среду, но и среда воздействует на власть. 
Взаимное влияние может иметь характер прямого воздействия власти и сре-
ды друг на друга на основе выполнения политических ролей. Например, го-
сударство, как носитель и субъект власти, осуществляет управление  делами 
общества, обеспечивает законность и правопорядок, а граждане признают 
правомерность принимаемых властью решений и выполняют их. 

В органах государственной власти связи с общественностью явля-
ются «многофункциональной системой..., включающей в себя два аспекта. 
Во-первых, теоретическая работа с целью выработки рекомендаций для 
высшего руководящего звена. Во- вторых, ...практическая работа по оценке 
двустороннего потока информации с широким использованием финансо-
вых и материально-технических средств, а также специальных форм и ме-
тодов образовательно-воспитательного воздействия на массовое созна-
ние и поведение людей, социальных групп, объединений и институтов»[2].
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Следовательно, взаимодействие власти и гражданского общества 
определяет характер изменения социальной системы, ее стабильность и ди-
намизм.  

Технологические приемы связей с общественностью, которые 
успешно могут быть использованы в органах власти, самые разнообраз-
ные. Прежде всего, это потенциал средств массовой информации, систем 
электронного государственного управления, Интернета, что дает возмож-
ность делать достоянием общественности значимые социальные проблемы, 
мобилизовать граждан на их реализацию, доводить мнение различных со-
циальных групп до чиновников всех уровней. Так же через сеть информа-
ционно-технических центров общественные организации совместно с орга-
нами власти реагируют на все локальные проблемы, вырабатывают способы 
их решения. 

Главная цель этого взаимодействия – развитие гражданского со-
знания и создание благоприятного общественно – политического климата.
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Б. Т. Пономаренко, Н. Г. Мамичев

Управленческие нормы как 
социальный фактор управления 
государственной гражданской 
службой субъекта РФ

Социальные явления и процессы на государственной гражданской 
службе находятся в русле отношений государственных гражданских служа-
щих между собой, а также между гражданами и организациями. Их взаи-
мосвязь и взаимозависимость обеспечивают функционирование и развитие 
государственной гражданской службы. Формированию институтов граж-
данского общества, повышению социальной эффективности государствен-
ной службы способствует социальный механизм, представляющий собой 
совокупность приёмов, технологий реализации социальных целей, полу-
чения результатов ради удовлетворения общественного и индивидуального 
интересов. Специфика, принципы организации, функционирования и со-
циальная сущность государственной службы дают основания рассматри-
вать социальный механизм управления гражданской службой в качестве 
самостоятельного социального элемента других механизмов управления: 
социально-правового, социально-организационного, социально-эконо-
мического.

В ходе социологического анализа раскрыта роль социальных фак-
торов в развитии механизмов управления государственной гражданской 
службой. При этом выделяются две группы социальных факторов в управ-
лении государственной гражданской службой: социальные факторы внеш-
ней среды и социальные факторы внутреннего воздействия. К социальным 
факторам, регулирующим социальные взаимодействия государственной 
службы, относятся управленческие нормы, представляющие совокупность 
социальных и правовых норм управления государственной службой. Выбор 
направлений правового регулирования государственной гражданской служ-
бы свидетельствует о положительной тенденции в изменении состояния 
государственной гражданской службы. Так, 7,3%  экспертов отмечают по-
зитивную динамику, а 56,5% – указывают на  изменения к лучшему. Однако, 
19,7% респондентов сочли, что принятие новых законов не привело к жела-
емым результатам, а 7,8%  опрошенных указали на изменения к худшему.

На этапе реформирования государственной службы проявляется 
большая потребность в совершенствовании законодательных основ управ-
ления государственной гражданской службой. Степень и характер регулиру-
ющего влияния на общественные отношения позволяет выделить в системе 
нормативного регулирования наряду с правом и другие группы, в том числе 
обычаи, традиции, нравы, обряды, ритуалы, религиозные нормы, мораль, 
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нравственность, разного рода корпоративные нормы и нормативы. Именно 
они представляют стандарт и образец поведения, типичный для конкретной 
среды, определяют границы должного и возможного поведения, являются 
средством контроля поведения служащих. 

Социальные механизмы в управлении государственной службой 
могут выступать как в виде отдельных элементов социальной системы (на-
пример, общественное мнение), так и в качестве совокупности взаимос-
вязанных частей этой системы, обеспечивая влияние на административ-
ные структуры управления (государственные органы, кадровые службы). 
Рассматривая управленческие нормы как социальный фактор, воздей-
ствующий на состояние государственной гражданской службы в субъекте 
РФ, замечаем, что его влияние в управлении государственной гражданской 
службой учитывается с одной стороны в содержании должностного ре-
гламента государственного гражданского служащего, а с другой стороны 
- в реализации общих принципов служебного поведения и обеспечении 
соблюдения требований к служебному поведению государственного граж-
данского служащего. 

Результаты социологического анализа свидетельствуют, что добить-
ся социального эффекта в управлении гражданской службой можно лишь 
через взаимодействие субъекта управления с гражданским обществом и его 
институтами.
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Б. Т. Пономаренко

Социологические аспекты освоения 
инноваций в профессиональном 
образовании кадров 
государственного управления

Методологией реформирования и развития системы государ-
ственной службы определена цель ее кадрового воспроизводства, которая 
заключается в воссоздании профессионального потенциала, развитии 
способностей кадров выполнять возложенные на них функции. В ходе со-
циологического опроса 63,1% респондентов общий уровень профессиона-
лизма кадров оценили как низкий или скорее низкий, чем высокий [2;51]. 
Сложный и противоречивый ход образовательных реформ свидетельству-
ет о необходимости решения целого комплекса задач инновационного типа, 
включающих:

• насыщение содержания всех видов профессионального обучения 
учебными предметами и спецкурсами, которые включали бы реальную 
инновационную тематику;

• опережающую подготовку преподавателей вузов, способных 
не только донести до слушателей основы и проблематику инноватики, 
но и обеспечить их включение в реальные инновационные процессы;

• интеграцию содержания, технологий обучения с разработ-
кой и инновационных образовательных программ инновационного типа,  
эффективных технологий обучения.

Из числа респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете общий уро-
вень профессионализма руководящего состава организации?» лишь око-
ло четверти опрошенных сочли его высоким для различных категорий 
руководящего состава. Социологические исследования свидетельствуют 
также о формировании в стране рынка некачественного профессиональ-
ного образования. Поэтому не только содержание, но и технологии инно-
вационной подготовки управленческих кадров должны предусматривать 
возможность междисциплинарного познания актуальных для российского 
социума проблем, развития у обучаемых креативного мышления, форми-
рования необходимых управленческих навыков. 

В сфере современного профессионального образования элементы 
инновационности, методического и технологического обеспечения осво-
ения учебных программ проявились в том, что:
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• во-первых, магистерские программы, к реализации которых при-
ступили ученые РАНХиГС, учитывают социальные потребности, спец-
ифику государственного управления, интересы государственного управле-
ния и рыночной экономики в плане освоения эффективных форм и методов 
будущей профессиональной деятельности магистрантов; 

• во-вторых, - программы магистратуры и дополнительного про-
фессионального образования разработаны с ориентацией на интенсивную 
подготовку слушателей; 

• в-третьих, еще на этапе конкурсного отбора особое значение 
придается учету  категорий и психологических особенностей абитуриентов, 
наличию способностей к освоению учебной программы. 

Реализация учебных программ инновационного типа требует адрес-
ной нормативно-законодательной поддержки, грамотных организационно-
технологических решений, значительных инвестиций в систему управлен-
ческого образования, в ее научно-методическое и ресурсное обеспечение. 
Приоритетный характер инновационного развития России требует обе-
спечения концептуального поворота к опережающему обучению управлен-
ческих кадров. Воспроизводство профессионального потенциала должно 
стать приоритетным  направлением государственной кадровой политики.
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Л. В. Прибыткова

Муниципальная служба как 
инструмент реализации потребностей 
местного сообщества

Реформирование местного самоуправления – одна из главных круп-
номасштабных реформ и преобразований, проводимых в РФ и направлен-
ных на оживление этого важнейшего демократического института, одного 
из основ конституционного строя современной России. Реализация пла-
нов по совершенствованию местного самоуправления напрямую зависит 
от его кадрового потенциала. Муниципальные служащие находятся, если 
так можно выразиться, на самых передних рубежах административно-го-
сударственной деятельности, именно они непосредственно встречают-
ся с населением и за все ошибки и про счеты, допущенные президентом, 
правительством или парламентом, взыскива ют с них — с тех, кто находится 
на службе населения города или района.

Если обратиться к данным социологических исследований [1], то 
они показывают, что кадровый потенциал муниципальных образований  
оценивается не очень высоко. Большая часть участников исследования 
(53%) оценили его как средний, при этом 6% респондентов дали высокую 
оценку и 34% низкую. Это свидетельствует о том, что сложившаяся ситуа-
ция имеет явно проявляющуюся тенденцию к ухудшению. 

Оценивая эффективность формирования местной властью кадро-
вого потенциала своих муниципальных образований, 47% респондентов 
выбрали позицию «малоэффективно», 17% «совсем неэффективно» и 9% 
затруднились ответить.

В качестве приоритетных задач кадрового обеспечения участники 
опроса населения отметили: 1) подготовку, подбор и расстановку кадров 
местного самоуправления (64%); 2) подготовку и комплектование персона-
ла муниципальных организаций и предприятий (43%); 3) подготовку спе-
циалистов широкого профиля для обеспечения текущих и перспективных 
потребностей всех организаций и предприятий муниципального образо-
вания (42,2%); 4) подготовку специалистов по целевым заказам отдельных 
организаций и предприятий (41%).

Оценивая уровень профессионализма кадров муниципальной служ-
бы, лишь 4% и 29% респондентов соответственно указали, что «высо-
кий» и «скорее высокий». Около половины – 45 % отметили, что му-
ниципальные служащие имеют скорее низкую квалификацию и 16% 
респондентов указали низкую квалификацию муниципальных служащих. 
На основе изложенного можно сделать вывод, что более половины муни-
ципальных служащих не имеют надлежащей квалификации.
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Полученные в ходе опроса данные отражают имеющее место небла-
гополучие в кадровом обеспечении муниципальной службы.

Характеризуя кадровое обеспечение муниципальной службы, можно 
отметить, что несмотря на закрепление в федеральном законодательстве, 
законодательстве субъектов РФ и муниципальными правовыми актами 
основных направлений кадрового обеспечения муниципальной службы 
кадровая ситуация в органах местного самоуправления радикально не улуч-
шилась. Основными проблемами кадрового обеспечения муниципальной 
службы являются: отбор кадров по формальным критериям; проведение 
процедуры аттестации квалификационного экзамена без объективного 
анализа профессиональной деятельности; отсутствие системной работы 
по формированию кадрового резерва и профессиональному развитию и др. 

Данные тенденции порождают серьезные проблемы кадрового обе-
спечения муниципальной службы, которые необходимо решать, но реше-
ние этой задачи должно осуществляться на трех уровнях: федеральном, 
региональном и муниципальном.
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Н. В. Проказина

Особенности взаимодействия 
социологов и государственных 
гражданских служащих 

Активная позиция и роль социологов связана с осознанием того, 
что «социолог не только вправе влиять на общество, участвовать в жизни 
социальных групп, инициировать социальные изменения – он обязан это 
делать»[3;12]. Социолог должен приводить в движение механизмы, которые 
позволят говорить, как, в каких условиях данный конкретный анализ при-
емлем с точки зрения общества или данной группы публики, в какой мере 
он значим, полезен, важен и практически применим[1;13].

Учитывая тезис Э. Дюркгейма о том, что профессиональные ассоци-
ации должны быть неотъемлемым элементом национальной политической 
жизни, а не только защищать собственные узкопрофессиональные интере-
сы, одной из таких целевых групп обозначим государственных гражданских 
служащих. 

М. Вевёрка выделяет три способа установления связи. Первый спо-
соб – элитизм, проявляющийся в том, что социолог в силу своей способно-
сти говорить, оперировать концепциями и аргументами убеждает публику, 
согласиться с логикой своих мыслей, анализа, предложений. Второй способ 
– реституция, связан с попыткой социологов связать знания, полученные 
или накопленные им, с вопросами, которые волнуют публику. Третий 
способ – рассуждающая демократия, состоит в том, что излагается уровень 
знания этой проблемы, даются ответы на вопросы, показывая, где знание 
полноценное, и где нет, где есть сомнения, незнание, что в итоге позволяет 
каждому лучше понять обсуждаемую проблему. 

Взаимодействие «социологи – государственные гражданские 
служащие» может происходить по нескольким моделям – парадигмам. 
Первая – «директивная». Социолог сначала что-то выясняет, формулиру-
ет, а потом просвещает «несмышленую публику». Вторая - «посредниче-
ская». Социологи выступают экспертами и аналитиками по конкретным, 
интересующим участников взаимодействия проблемам. Третья -  «партнер-
ская». Участники диалога выступают «на равных», то есть социологи «спо-
собны встать вровень с публикой» и «разговаривать с нею на равных»[3;12].

Опрос государственных гражданских служащих показал, что боль-
шинство из них ориентированы на партнерскую модель  взаимодей-
ствия с социологами – 50,8%.

В результате социологи, как активные участники диалогического 
взаимодействия реализуют следующие функции:
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• функция актуализатора, связанная с переводом социальной про-
блемы, видимой только экспертам, до статуса важной социальной пробле-
мы. 

• функция интерпретатора заключается в наделении безгласных, 
слабо рефлексирующих групп голосом;

• функция модератора – связана с организацией публичной дис-
куссии, создании условий для обеспечения многоголосья по наиболее 
значимым для общества проблемам;

• функция аналитика - включение в процесс обсуждения, но и в 
разъяснение сложившейся ситуации, в определение причин ее возникно-
вения;

• функция социального технолога – связанная не только с озву-
чиванием массовых страхов и потребностей, но и ориентацией на поиск 
альтернатив, учитывающих права человека и гуманистические ценности. 

Таким образом, взаимодействие социологов и государственных 
служащих позволяет сделать доступной объективную, достоверную, акту-
альную информацию об обществе и его структурах; создает предпосылки 
для ее использования в процессе управления на всех уровнях организации 
общества.  
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Е. А. Пшеничных 

Противодействие коррупции на 
государственной службе:  
опыт стран СНГ

Одной из задач административной реформы является разработка 
действенных механизмов противодействия коррупции на государственной 
службе. Основу предупреждения коррупции, нарушений норм служебного 
поведения, злоупотреблений служебным положением составляет укрепле-
ние этических ценностей государственной службы. Как отмечают многие 
исследователи, жизнеспособность и легитимность политической системы 
страны во многом зависит от того, «насколько государственные институ-
ты и высшие должностные лица отвечают господствующим в обществе 
ценностям и идеалам, а их поведение соответствует нормам общественной 
морали»[1]. Это требует таких способов и приемов воздействия на созна-
ние и поведение государственных служащих, которые позволят сформиро-
вать у них этические ценности и стандарты поведения, необходимые для 
честного и добросовестного исполнения ими своих должностных обязан-
ностей.

На сегодняшний день в России вопросы борьбы с коррупцией 
стоят весьма остро. По Индексу Восприятия коррупции «Транспаренси 
Интернешнл» по итогам 2010 года[2] Россия занимает лишь 154 место из 178 
возможных, разделяя его с Таджикистаном. Для сравнения – ближайшие 
соседи России Казахстан, Беларусь, Украина занимают 105, 127 и 134 место 
соответственно. Эти факты свидетельствуют, что Россия существенно от-
стает от стран Западной Европы в деле разработки механизмов предотвра-
щения коррупции. И дело здесь не только в несовершенстве существующих 
на данный момент правовых механизмов, но и в невысоком моральном 
уровне лиц, обличенных властью.

В свете существующих проблем в данной сфере не малый интерес 
представляет опыт стран СНГ по разработке антикоррупционных стан-
дартов и механизмов управления служебным поведением гражданских 
служащих. До настоящего времени этот опыт мало изучен и практически 
не обобщен. В тоже время, его ценность для России не вызывает сомнения. 
Это обусловлено тем, что наши страны имеют общую многовековую исто-
рию и, как следствие, сталкиваются со сходными проблемами.

Профилактика коррупционного поведения чиновников предпо-
лагает, во-первых, формирование отношения нетерпимости к корруп-
ции, ненадлежащему служебному поведению. В служебных отношениях 
государственные служащие должны осуждать действия, которые могут 



Секция 38. Социология госслужбы и кадровой политики

2283

привести к коррупции. Эти действия должны предупреждаться угрозой 
применения дисциплинарных взысканий за их совершение. Базовой ос-
новой этичности, нравственности государственного служащего должна 
быть его духовная культура, обретенная до поступления на государствен-
ную службу, что подразумевает честность, справедливость, вежливость, 
уважительное отношение к коллегам, гражданам, к своим должностным 
обязанностям и т.д. По культуре государственного служащего судят о госу-
дарственном органе, который он представляет, а в целом, государственный 
служащий формирует имидж государственной власти.

Во-вторых, профилактика коррупционного поведения чиновников 
должна опираться на Этический кодекс или Кодекс служебного поведения 
государственных служащих, который, хоть и не может быть панацеей от 
коррупционных правонарушений, однако принятие такого рода законов об 
этике может стать эффективным способом начать масштабные этические 
реформы государственной службы.

Чтобы преодолеть неэффективность государственного аппара-
та и недоверие граждан, необходимо понимание чиновниками общих 
принципов служебного поведения, на которых и должна строиться государ-
ственная служба. Государственные служащие  обязаны не унижать государ-
ственную власть своим поведением, как в общественной, так и в частной 
жизни. Безнравственные и недостойные чести поступки несовместимы со 
служебным положением.
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И. Н. Рассказова 

Оценка эффективности 
профессиональной деятельности 
государственных гражданских 
служащих 

 1. Современные тенденции развития государственной гражданской 
службы Российской Федерации связаны с открытостью и прозрачностью 
административных процедур исполнения государственных функций, вве-
дением стандартов качества социальных услуг, внедрением системы стра-
тегического планирования, оценкой эффективности профессиональной 
деятельности государственных гражданских служащих. 

 2. Реализуемая в настоящее время модель административного ре-
гламентирования предполагает четкую взаимосвязь деятельности государ-
ственного органа, его структурных подразделений и конкретных должност-
ных лиц при исполнении государственной функции: административный 
регламент государственного органа, определяющий порядок исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг; долж-
ностной регламент, содержащий профессиональные требования к государ-
ственному гражданскому служащему и результатам его работы; служебный 
контракт, включающий показатели результативности и эффективности  
профессиональной  деятельности гражданского служащего; индивидуаль-
ный план государственного гражданского служащего, реализующий кон-
кретную программу выполнения его служебных задач. 

 3. Методический инструментарий и управленческие технологии, 
применяемые в настоящее время в российской системе государственного 
управления – это научно-поисковые подходы, реализованные в мировой 
практике 50-60 лет назад с целью измерения и мониторинга результатив-
ности и эффективности профессиональной деятельности сотрудников ор-
ганизации: Management By Objectives (управление по целям), Performance 
Management (управление по результатам), Balanced ScoreCard и Key 
Performance Indicators (методики построения системы сбалансированных 
ключевых показателей результативности руководителей и сотрудников 
организации на всех должностных уровнях).

 4. В  настоящее время в большинстве министерств и ведомств 
Российской Федерации определены лишь общие требования к разработке 
показателей результативности и эффективности профессиональной дея-
тельности государственных гражданских служащих, позволяющих оценить 
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вклад конкретного сотрудника в достижение запланированного результата 
работы структурного подразделения и реализацию намеченных стратеги-
ческих задач государственного органа. 

 5. Процесс измерения эффективности профессиолнальной слу-
жебной деятельности государственных гражданских служащих возможно 
осуществить, технологично связав оперативный и стратегический уровни 
управления организацией. В результате подобной работы стратегические 
цели организации транслируются в систему сбалансированных пока-
зателей, измерение которых предоставляет возможность специалистам 
оценивать текущие и планируемые результаты работы государственного 
органа, структурных подразделений, конкретных сотрудников, обеспе-
чивая оперативную связь результатов текущей служебной деятельности 
государственных гражданских служащих с долгосрочными перспективами 
развития организации.
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С. И. Репицкая 

Эффективность работы органов 
местного самоуправления. 
Социологический ракурс 

Современная ситуация в сфере местного самоуправления характери-
зуется высоким уровнем проблемности. Устойчивое развитие российского 
общества во многом связано с созданием эффективной системы управле-
ния в стране, однако, процессы формирования этой системы в современной 
России проходят в сложных условиях, под воздействием ряда факторов 
внешнего и внутреннего характера.

Среди внешних факторов, оказывающих влияние на функциониро-
вание органов муниципальной власти, в первую очередь,  следует отметить 
участие России в мировых глобальных процессах, которые оказывают как 
позитивное, так и негативное воздействие на организационную и про-
фессиональную среду муниципальной службы. Возрастают угрозы внеш-
ней и внутренней целостности и безопасности российского общества, его 
социетальному единству и государственности, таких как терроризм, интер-
венция чуждых религиозных и культурных ценностей. 

К факторам внутреннего порядка можно отнести недостаточный 
уровень системности и последовательности государственной кадровой по-
литики, вследствие чего возникает неуверенность муниципальных служа-
щих в завтрашнем дне. Работа муниципальных органов власти и управления 
имеет неполную институциональную обеспеченность своего функциони-
рования, в том числе и невысокий уровень организационной культуры. 
Разобщенность интересов государственной и муниципальной службы, их 
слабое взаимодействие, в ряде случаев доходящее до открытых конфлик-
тов, также являются негативными факторами функционирования органов 
местного самоуправления. Уровень профессиональной культуры также не 
отвечает современным требованиям, отсутствуют эффективные механизмы 
противодействия незаконным формам деятельности в среде муниципаль-
ных служащих. 

Формирование эффективной системы муниципального управле-
ния – это сложная совокупность политических, организационных, ка-
дровых и других процессов, протекающих не только не только в органах 
муниципальной власти и управления, но и в обществе в целом.

Вопрос оценки эффективности профессиональной деятельности 
органов местного самоуправления является сложным, так как в рамках 
подобной оценки необходимо иметь четкое представление, насколько 
достигаемые результаты соответствуют поставленным целям и задачам 
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функционирования. При этом сама оценка строится на основе четких кри-
териев и понятной методологии ее проведения. Необходимо учитывать, что 
управленческий труд в большей своей степени является управленческим 
трудом и не может быть оценен с точки зрения существующей системы 
отчетных показателей.  В деятельности муниципальных служащих  боль-
шое значение имеет не только экономический, но  и социальный эффект, 
который не имеет количественных измерений. 

Оценка результативности труда муниципальных служащих дости-
гается путем использования всех факторов их профессиональной деятель-
ности.

Повышение эффективности функционирования органов местного 
самоуправления напрямую зависит от качества человеческого капитала, его 
знаний и ценностных ориентаций. Ключевая роль в процессе формирова-
ния нового социума муниципальных образований должна принадлежать 
государственной политике в области образования, проводником которой 
выступают образовательные учреждения. Эффективность работы муници-
пальных служащих и органов власти местного самоуправления в целом, во 
многом зависит от того, насколько четко определены, согласованы, сбалан-
сированы все составные части, звенья и элементы управляющей системы.  

Таким образом, эффективность работы органов местного само-
управления связана с организацией профессиональной деятельности му-
ниципальной службы, качественной подготовкой кадров, а также научно-
методическим обеспечением их функционирования.
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И. Н. Рыбакова

Превентивные социальные 
технологии в управлении

Стремительность общественных перемен, сложность и многооб-
разие про исходящих процессов, комплексные реформы, осуществляе-
мые в Российской Федерации в настоящее время, определяют необхо-
димость формирования инновационной парадигмы государственного 
управления. «Инновационность государственного управления в своей ос-
нове предполагает способность и умение органов государственной вла-
сти, с одной стороны, направлять происходящие в обществе инновационные 
процессы в социально-конструктивное русло, с другой – структурно и функ-
ционально перестраиваться адекватно реальным и прогнозируемым вызо-
вам инновационно изменяющегося общества»[1].

Реформы, осуществляемые государством можно рассматривать как 
социальные и управленческие инновации на государственном или обще-
национальном уровне. Под социальной инновацией, справедливо отме-
чает И.И. Бажин, в государственном управлении нужно понимать «<…> 
деятельность по трансформации сигналов инновационной (изменяющей-
ся) социальной реальности в социально-культурные нормы и образцы, 
обеспечивающие их институациальное оформление, системную интегра-
цию в культуру общества, далее поясняя, что на современной стадии раз-
вития общества культура – это не только системная совокупность матери-
альных и духовных ценностей, а и социально выработанный способ ведения 
деятельности»[2.С.128]. Социальная инновация в системе государственного 
управления, с точки зрения автора, может быть определена как параметр 
порядка, социокультурный конструкт, культурный смысл, и как превентив-
ная социальная технология. Процесс становления новых параметров поряд-
ка социальной системы – сложный социально-инновационный процесс, 
который характеризуется изменениями состояния социальной системы, 
включающими в себя последовательность ряда социальных явлений или 
социальных изменений инновационной направленности и охватывает три 
уровня сложности социальной реальности социальной системы: микро-, 
макро-, мегауровень[3].

Превентивная социальная технология – это система инновационных 
методов, направленная на опережающие действия социума по выбору и ут-
верждению желаемого будущего состояния социума (социальной системы). 
Такие технологии всегда связаны со становлением или изменением пара-
метров порядка социальной системы. Поведение индивидов, социальных 
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структур подчиняется этим параметрам порядка само по себе, без допол-
нительных управленческих воздействий. Среди превентивных социальных 
технологий можно выделить: социальный прогноз; социокультурный аудит; 
поиск структур-аттракторов социальной системы; выявление социокуль-
турных конструктов социальной реальности; общественная экспертиза; 
общественные слушания и др. Применение превентивные социальных 
технологий в управлении будет способствовать как формированию инно-
вационного человека, так и развитию инновационного государства. 
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С. А. Сопоев

Адаптация молодых специалистов  
и кадровая стабильность  
в российских организациях

Современные проблемы развития России сегодня во многом опре-
деляются состоянием ее кадрового потенциала. Сегодня необходимо фор-
мирование дееспособного кадрового потенциала, оснащенного новейшими 
знаниями и умениями использовать соответствующие методы работы, 
технологии. Для соблюдения сбалансированности кадрового состава в оп-
тимальных соотношениях в российских организациях, в том числе – в ор-
ганах государственной власти и управления, должны быть представлены все 
возрастные группы специалистов. Это дает возможность последовательно 
формировать и сохранять базовые организационные ценности, передавать 
традиции, опыт старших работников, а также способствует устойчивому 
функционированию  и развитию организации. Поэтому одной из стратеги-
ческих задач можно считать закрепление молодых работников в кадровом 
составе.

Наиболее острые проблемы, связанные с молодыми специалиста-
ми,  стали объектом социологических исследований, проводимых учены-
ми и аспирантами кафедры государственной службы и кадровой политики 
РАНХиГС. Их результаты показывают, что очень часто руководители ор-
ганизаций ограничиваются оценкой только имеющихся функциональных 
качеств молодых специалистов и не уделяют должного внимания воспита-
тельной работе с передачей необходимого опыта, навыков и умений, а так-
же организационной культуры. Поэтому особое значение в современной 
организации имеет адаптация молодых специалистов. 

Острота проблемы адаптации участниками исследования 2009 г.[1; 
70-78] определена на уровне: в органах государственной и муниципальной 
службы – 62,7%, организациях с государственной формой собственности 
– 69,7%, негосударственных, частных организациях – 67,7%, организациях 
со смешанной формой собственности – 65%. Это говорит о необходимости 
руководству всех типов организаций, особенно государственных органов, 
уделять адаптации новых сотрудников, в первую очередь – молодых специ-
алистов, повышенное внимание.

Результаты последних исследований [2; 60-65] показывают, что 
27,8% респондентов (работников российских организаций) считает, что 
большинство молодых специалистов закрепляется в кадровом составе 
организации, и 27,9% считает – более половины. Среди экспертов 33,1% 
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считают, что в кадровом составе организации закрепляется менее полови-
ны молодых специалистов, 28,6% считает – более половины, и лишь 15,6% 
склоняются к большинству. 

Сравнительный анализ распределения мнений респондентов по 
группам различных типов организации показывает, что в основном массо-
вое закрепление молодых специалистов происходит в системе государствен-
ной и муниципальной службы. Это во многом связано с тем, что в системе 
государственной и муниципальной службы существует нормативно-право-
вая база работы с персоналом и опыт стимулирования кадровой стабиль-
ности, а также определенная возможность  дополнительной мотивации 
молодых специалистов к закреплению в кадровом составе.

В завершение необходимо отметить, что в вопросах совершенство-
вания систем адаптации молодых специалистов в организациях особое 
значение имеет ее научное обеспечение, а также применение зарубежного 
опыта.
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В условиях социальных, политических и экономических измене-
ний необходимы основным направлением развития управленческих ка-
дров в системе государственной службы является кардинальное повышение 
эффективности и качества профессиональной деятельности служащих в ин-
тересах развития гражданского общества и укрепления государства. 

Разработка и реализация механизмов защиты общества от непро-
фессионализма управленческих кадров в системе государственной служ-
бы требует сознательного организованного воздействия и регулирования 
кадровых и трудовых отношений в сфере государственного управления со 
стороны государства.

Проблемами системы профессионально-культурного развития и об-
разования работников государственных органов выступают:

• отсутствие конкуренции образовательных учреждений за право 
получения государственного заказа на профессиональную переподготов-
ку и повышение квалификации госслужащих;

• полная подчиненность образовательных учреждений своим за-
казчикам, их ведомственная зависимость от них: это обеспечивает быструю 
реакцию на ведомственные требования, но скрывает инициативу образо-
вательных учреждений;

• проблемы с качеством разработки правовой базы профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, неопреде-
ленность многих понятий профессионального развития государственных 
служащих (например, какое образование следует считать высшим (сред-
ним) образованием по специализации государственных должностей); 

• отсутствие нового качества и современных методов осуществле-
ния взаимодействия вузов и государственных органов в решении вопросов 
профессиональной подготовки и профессионального развития государ-
ственных служащих;

• сложность осуществления государственных требований к про-
фессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке 
гражданских служащих Российской Федерации (количество в учебных 
группах не более 6 человек); 

М. Н. Сучкова

Проблемы и перспективы развития 
профессионализма управленческих 
кадров в системе государственной 
службы Российской Федерации
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• ограниченное использование дистанционных образовательных 
технологий (только для госслужащих, занимающих должности гражданской 
службы категории «руководители» и как следствие сокращение общего 
числа обучаемых в системе дополнительного профессионального образо-
вания);

• слабая связь обучения государственных служащих в системе 
дополнительного профессионального образования с их карьерным ро-
стом и продвижением по службе.

Для устранения данных недостатков системы требуется реализация 
со стороны государства комплекса мер правового, организационного, фи-
нансово-экономического и учебно-методического характера.

Таким образом, современные реалии требуют новых подходов, их 
законодательного закрепления, апробации и широкого применения в деле 
профессиональной подготовки управленческих кадров государственной 
службы. Но одно из основных решений проблемы формирования высо-
копрофессиональных управленческих кадров государственной службы, 
по мнению автора, заключается не только в подготовке и переподготовке 
кадрового потенциала, но и в необходимости введения жестких норм, ре-
гламентирующих поведение на государственной службе.
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Е. П. Тавокин

Кадровый состав федеральной 
государственной гражданской 
службы

В настоящее время многое сделано для становления и реформиро-
вания государственной службы. Однако это сочетается с весьма низким 
уровнем доверия граждан к органам государственной власти. Основная 
причина – неспособность чиновников решать не только сложные ком-
плексные проблемы, но и относительно простые бытовые задачи. Падает 
престиж и удовлетворенность работой у самих госслужащих. Имеют место 
процессы самоизоляции, отчуждения, а иногда и враждебности государ-
ственных органов интересам рядовых граждан.

Ниже представлены некоторые выводы, основанные на материалах 
социологических исследований, проведенных в течение 2001-2010 гг. ка-
федрой государственной службы и кадровой политики РАГС.

 1. Общий тренд оценок кадрового состава федеральной государ-
ственной гражданской службы имеет, в целом, отрицательную направлен-
ность. 

 2. Несмотря на то, что эксперты высоко оценивают профессиональ-
ный уровень высшего руководства, преимущественная оценка профессио-
нализма всех звеньев управления – средняя. Более четверти опрошенных 
оценивают профессионализм нижнего звена управления, на которое при-
ходится основная часть взаимодействия с населением, как низкий.

 3. При довольно высокой оценке профессиональных знаний, на-
выков и опыта у занимающих основные должности госслужащих их нрав-
ственные качества в рейтинге оценок занимают последнее место.

 4. Общая тенденция в мотивации на работу в структурах госслужбы 
состоит в росте значимости личностно ориентированных факторов и сни-
жении роли и значимости факторов, ориентированных на служение обще-
ству. 

 5. Среди мотивов неудовлетворённости своей работой с нараста-
ющей значимостью (за 7 лет рост на 20 пунктов) первое место уверенно 
занимает неудовлетворённость уровнем материального вознаграждения. 
Второе место занимает фактор отсутствия перспективы продвижения по 
службе, то есть фактор карьерных устремлений, совсем не ориентирован-
ный на достижение общественно значимых целей.
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 6. Очень существенно в негативную сторону за два последних года 
изменился морально-психологический климат в коллективах и как фактор 
неудовлетворенности вышел на третье место.

 7. Практически все меры, имеющие целью стимулировать госслужа-
щих на более эффективную работу, направлены на повышение материаль-
ного достатка, создание морально-психологического комфорта и обеспе-
чение социальных гарантий чиновникам и никак не связаны с критериями 
результативности их деятельности.

Среди направлений, которые могут повысить эффективность ка-
дровой политики в государственных органах, можно выделить следующие:

 1. Привести в соответствие уровень материального вознагражде-
ния государственных служащих, с одной стороны, и степень значимости 
результатов их труда для государства и общества, с другой.

 2. Создать благоприятные условия для профессионального развития 
госслужащих, реализации их творческого потенциала.

 3. Включить в число обязательных функций кадровых подразделе-
ний, служб и структур деятельность, направленную на повышение автори-
тета и престижа государственных служащих.

 4. Разработать номенклатуру чётких и, по возможности, однознач-
ных критериев оценки профессиональных качеств госслужащих и объ-
ективных показателей результативности их труда. В качестве одного из 
указанных показателей необходимо использовать интегральную оценку 
деятельности соответствующих чиновников и/или структур населени-
ем, а также результаты ведомственного контроля. Представляется целе-
сообразным разделить указанную номенклатуру на две части: инвариант-
ную и специфическую, учитывающую особенности каждой конкретной 
организации. При этом инвариантная часть должна быть ориентирована на 
объективные индикаторы (удовлетворённость населения работой органов 
государственной службы, их рейтинг в массовом сознании и т.п.).
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Л. В. Ярмоленко

Оптимизации функций исполнительных 
органов государственной власти 
Астраханской области:  
социологическое обеспечение

Причины, благодаря которым государственные структуры обра-
щаются к социологам, это необходимость определения оптимальных пу-
тей в реализации нововведений.

Актуальность исследования структур государства определяется не-
обходимостью разрешения проблем несоответствия целей и задач социаль-
но-экономического развития РФ показателям деятельности и содержанию 
функций исполнительных органов государственной власти. Указанные 
проблемы были обозначены в отраслевых целевых программах развития 
государственной гражданской службы РФ и в частности Астраханской об-
ласти на 2003 – 2005 и 2010 – 2013 годы. 

В рамках этих программ по заказу Администрации губернатора 
Астраханской области и под руководством автора была проведена серия 
научно-исследовательских и прикладных работа по темам:

• «Функции исполнительных органов государственной власти» 
(2003 г.);

• «Разработка модели анализа функций и структуры исполнитель-
ного органа государственной власти Астраханской области» (2010 г.);

• «Разработка нормативных и методических документов, обеспе-
чивающих реализацию модели функций исполнительных органов государ-
ственной власти» (2011 г.). 

По согласованию с Администрацией Губернатора были определены 
объекты исследования:

• в 2003 г. – департаменты социального развития и труда, физиче-
ской культуры и спорта, комитет по развитию предпринимательства и ту-
ризму;

• в 2010 г. – министерство культуры АО (в качестве пилотного объ-
екта).

Исследование осуществлялось на принципах системного анализа 
организационных структур исполнительных органов, функций и распре-
деления ответственности между государственными гражданскими служа-
щими за достижение планируемых результатов.
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В перечень валидных эмпирических методов были включены: содер-
жательный анализ документов, структурированное интервью и экспертная 
оценка. 

По результатам исследования были получены следующие результаты:

 1. Разработана модель анализа структуры и функций исполнитель-
ного органа, основанная на программно-целевых показателях и государ-
ственных услугах, утвержденных нормативными правовыми актами.

 2. Определены структурные подразделения исполнительного ор-
гана, группа государственных гражданских служащих непосредственно 
задействованных в достижении программно-целевых показателей и в 
предоставлении государственных услуг. 

 3. Разработан алгоритм оценки деятельности гражданских служащих.

 4. Даны рекомендации по использованию проектно-командных 
методов управления в исполнительных органах.

 5. Подготовлен пакет нормативных и методических документов. 

Итоги исследовательской работы легли в основу реорганизации ис-
полнительных органов субъекта Российской Федерации.

Внедрение научных социологических рекомендаций позволяет упо-
рядочить и конкретизировать обязанности чиновников и оптимизировать 
систему программно-целевого управления исполнительных органов госу-
дарственной власти.



IV Всероссийский социологический конгресс

Cоциология в системе 
научного управления обществом

Секция 39

Социология 
здоровья и медицины
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Здоровье как социально-медицинская категория требует на сегод-
няшний день наиболее пристального внимания в связи с трансформация-
ми, происходящими на глобальном уровне, в отдельных странах и в жизни 
каждого человека. Общественное же здоровье становится оптимальным 
термином в целях формирования социальной, экономической политики 
каждой страны, так как общественное здоровье является национальным до-
стоянием каждой страны. Здоровье военнослужащих в картине обществен-
ного здоровья каждой страны выступает наиболее важным, стратегическим 
понятием. Здоровье военнослужащих является приоритетом, который 
сегодня все больше актуализируется в средствах массовой информации. 
Нормативно-правовое поле регулирования данного вопроса, меры повы-
шения качества здоровья данной категории становится одной из базовых 
задач современного российского государства. 

Исследования показывают, что здоровье нации лишь на 15% зависит 
от состояния системы здравоохранения, на 20% оно определяется генети-
ческими факторами, на 25% – экологией и на 55% – социально-экономи-
ческими условиями и образом жизни человека. АНО «Левада-центр» в 2008 
году было проведено исследование «Курьер-2008-11». Как показало иссле-
дование, почти 93% респондентов определили здоровье как особенно важ-
ную цель в жизни. В этом ключе можно обратиться к понятию социальное 
здоровье или общественное здоровье. Профессор А.Р. Тузиков считает, 
что общественное здоровье, как и здоровье каждого гражданина, пред-
ставляет стратегическую цель государства и народа, условие национальной 
безопасности страны. В ситуации увеличения жизни человека необходимо 
задуматься о том, чтобы, во-первых, сохранить эту положительную дина-
мику, во-вторых, сформировать «здоровое» пространство жизнедеятель-
ности человека. Именно от здоровья военнослужащих зависит напрямую 
общественное спокойствие и безопасность. Сегодня по данным статисти-
ки в России более 1,1 млн. военнослужащих. Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения, на основе мониторинга, проводимого с 2000 
года, выявил, что население страны видит сегодня военную угрозу со сто-
роны других государств. Так, сегодня почти половина населения страны 
считают, что имеется реальная угроза со стороны других стран. В ситуации 

А. А. Аглиуллин 

Общественное здоровье  
в современном российском обществе1

1 На примере военной службы.



Секция 39. Социология здоровья и медицины

2300

отсутствия у половины россиян уверенности в своей безопасности, должна 
актуализироваться проблема формирования оптимальной здоровой среды 
военнослужащих. 

Становится очевидным, что здоровье военнослужащих – пробле-
ма, требующая незамедлительного решения, так как сама по себе военная 
служба формирует стрессовую ситуацию (вдали от дома для молодого че-
ловека, в незнакомой, а иногда и негативно настроенной среде), полное 
изменение распорядка дня, качества и количества потребления пищи, 
стиля и качества одежды. 
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О. Е. Артамонова

Сопутствующие факторы  
в употреблении наркотиков  
среди учащейся молодёжи

Наркомания признается одной из наиболее острых проблем совре-
менного общества. При рассмотрении проблем наркотизации молодежи 
представляется важным проведение анализа сопутствующих факторов нар-
копотребления: места жительства, типа учебного заведения, материального 
положения семьи, занятия спортом, поведение в сфере здоровья.

Представленные ниже оценки наркологической ситуации в моло-
дежной среде на территории Новгородской области основаны на статисти-
ческом анализе данных мониторингового исследования, которое прово-
дилось в 2009 году среди учащихся средних, профессиональных и высших 
учебных заведений Новгородской области. Методом анкетирования было 
опрошено около 4000 человек.

По данным мониторинга, самым существенным фактором разли-
чий в распространенности опыта употреблении наркотиков является тип 
образовательного учреждения. Наибольшая распространенность опыта 
употребления наркотиков (почти 20%) отмечена в учреждениях начального 
профессионального образования (профессиональных училищах и профес-
сиональных лицеях). Распространенность такого опыта в колледжах и вузе, 
соответственно, в полтора и в два раза меньше.

Статистически важным фактором наличия опыта употребления нар-
котиков оказывается уровень материального благосостояния семьи, в ко-
торой живет учащийся. В группе с низким уровнем благосостояния доля 
молодежи, имеющей личный опыт употребления наркотических средств, 
оказывается почти вдвое выше фоновой и составляет около 18%. В осталь-
ных группах, со средним и высокими уровнями благосостояния такая доля 
варьирует от 10% до 14%. 

Место жительства респондентов и условия быта, в определенном 
смысле, указывает на меру их социального благополучия и оказывает-
ся в статистической связи с наличием опыта потребления наркотиков. Так, 
среди респондентов, проживающих «у родственников», доля имеющих 
опыт употребления наркотических средств достигает 16%, а среди прожи-
вающих в общежитиях – 10,4% .

Занятия спортом, скорее всего не будут способствовать увеличению 
уровня наркотизации. Так, доля наркопотребителей в группе молодежи, не 
занимающейся спортом, достигает 19%. Следует отметить, что в этой группе 
каждый третий респондент выразил желание заниматься спортом и ссыла-
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ется на отсутствие в локальном сообществе условий для этих занятий, что 
указывает на возможную предпосылку сокращения количества подрост-
ков и молодежи, употребляющих наркотики. 

Употребление наркотиков статистически связано с социальны-
ми стратегиями в сфере здоровья и, в частности, в обращении к меди-
цинской помощи при болезни. Среди респондентов, имеющих личный 
опыт потребления, вдвое меньше распространена позитивная стратегия 
– обращение к врачу при любом заболевании. Если в субпопуляции под-
ростков и молодежи она охватывает 18,6%, то среди имеющих личный 
опыт наркопотребления – лишь 10%, что указывает на более выраженный 
«уход» таких лиц от взаимодействия с медицинскими работниками и, по-
видимому, существенно усиливает латентный характер подростковой и мо-
лодежной наркомании в локальных сообществах.

Несомненно, что причины распространения наркотизации в среде 
учащихся не ограничиваются перечисленными факторами. Наркомания 
представляет собой сложное полидетерминированное явление, на воз-
никновение которого влияет наложение множества социальных, соци-
ально-психологических и индивидуально-личностных факторов, которые 
заслуживают особого внимания.
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Л. Ф. Борусяк

Субъектно-субьектность отношений 
врачей и пациентов как важнейший 
фактор роста эффективности 
российского здравоохранения

Социологические опросы показывают высокую неудовлетворен-
ность населением качеством медицинского обслуживания. Лишь 15% 
населения им удовлетворены, неудовлетворенных в 4 раза больше [1; 89]. 
Недовольны существующей системой и медики, причем речь обычно 
идет о недостаточном финансировании медицины, низкой оплате врачей. 
Как для массового, так и для профессионального сознания типична точка 
зрения, что российское здравоохранение значительно уступает советскому, 
которое было одним из лучших в мире - массовым, бесплатным и общедо-
ступным. 

Социальное напряжение в этой сфере среди всех заинтересованных 
субъектов очень велико. Регулярно вносятся предложения по совершен-
ствованию системы, но они, наш взгляд, не могут изменить ситуации, 
поскольку не затрагивают самих основ и принципов функционирования 
всего социального института. В данном докладе будет показано, что многие 
проблемы российского здравоохранения связаны с тем, что оно в значи-
тельной степени продолжает функционировать по тем основополагающим 
принципам, которые были сформированы в первые годы советской вла-
сти. Главным из этих принципов является то, что за здоровье населения 
отвечает система здравоохранения, жизнь человека, его тело принадлежат 
государству. Эта система была нацелена на лечение, прежде всего, забо-
леваний экзогенного характера: инфекционных, эпидемических, профи-
лактика и лечение которых осуществляется одинаково для недифферен-
цированных масс людей, причем одними и теми же методами. При этом 
не предполагалось, что реципиенты системы здравоохранения субъектны, 
то есть имеют возможность и право выбора врача, назначений и способов 
лечения. Отсутствие разделения ответственности за успех лечения между 
врачом и пациентом, его соучастия в процессе взаимодействия делали ис-
ключительно высоким статус врача, его социальный престиж, утрата кото-
рого с ростом субъектности населения сегодня воспринимается врачами так 
драматически. В те времена разрыв в образовательном и культурном уровне 
врачей и большинства пациентов был так велик, что право принятия реше-
ний представителями государственного здравоохранения не проблемати-
зировалось участниками взаимодействия, но с каждым десятилетием этот 
разрыв сокращался, а система менялась слабо. С заведомой объектностью 
пациента связано и то, что он не имел право знать о неизлечимости своего 
заболевания - его жизнь принадлежала государству, а не ему самому. 
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Сформированная таким образом система относительно успешно 
функционировала до начала 1970-х годов, а потом стала ясна ее неэф-
фективность - начался быстрый рост разрыва в продолжительности жиз-
ни в СССР и развитых странах. К этому времени преобладали уже эндоген-
ные заболевания, при лечении которых нет единых схем лечения, а потому 
важную роль имеет личность человека, его образ жизни, система ценностей. 

Система здравоохранения в России во многом сохраняет основные 
свои черты до сих пор, особенно в той части, которую бесплатно предо-
ставляет населению государство. Эта система все еще не предполагает 
субъектности пациента, без чего она не может быть эффективной. Для 
решения проблем здравоохранения в современной России требуются не 
частные изменения, а слом старой системы, к чему в полной мере не го-
товы ни врачи, воспринимающие это как утрату статуса, ни население, 
которое в значительной степени не готово брать на себя ответственность за 
собственную жизнь. А потому неудовлетворенность нашим здравоохране-
нием в ближайшие годы снизить вряд ли удастся, как и ослабить носталь-
гию по прекрасному советскому здравоохранению.

Список литературы
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Л. Ю. Бусурина 

Социальные аспекты  
интернет-коммуникаций  
в медицине

Использование передовых информационных технологий играет важ-
ную роль в современном здравоохранении. Оказание существенного поло-
жительного воздействия на такие характеристики медицинского обслужи-
вания, как качество, доступность цены, производительность и повсеместное 
распространение возможно только при условии широкого внедрения со-
временных автоматизированных информационных систем и активного 
использования интернет-коммуникаций.

Актуальность данной проблемы заключается в том, что возросшая 
сложность и многообразие информационных процессов в медицинских 
учреждениях, возникающие в связи с усложнением и модернизацией лечеб-
ного процесса, требуют разработки новых подходов к решению проблемы 
информатизации профессиональной медицины. На сегодняшний день 
компьютеризация успешно осуществляется на низовом, технологическом 
уровне деятельности, в то время как многие функции управления сложны-
ми социо-организационными системами, какими являются и медицинские 
учреждения, по-прежнему реализуются без информационно-компьютер-
ной и системно-интеллектуальной поддержек.

Возникновение и распространение Интернета как средства комму-
никации получило ряд различных интерпретаций у исследователей. Первое 
направление в концептуализации Интернета и его социальных форм можно 
обозначить термином «Интернет как медиа», т.е. как коммуникативная сре-
да, воздействующая на человеческую ментальность. Понятие «медиа» было 
изучено М. Маклюэном, а в работах Ж. Бодрийара, К. Келли, Ш. Теркль 
концепция медиа разработана как коллективное продолжение человече-
ского сознания, формирующего новые культурные горизонты.

Второе направление является конкретизацией первого и его можно 
обозначить «Интернет как язык». Исследователи этого направления глав-
ным образом концентрируют сове внимание на том факте, что глобальная 
информационная сеть формирует новые языковые системы – знаки, сим-
волы, гипертексты без конца и без начала, «языковые игры», требующие 
анализа (С. Бьюкетмен, Т. Нельсон).

И, наконец, третье направление связано с исследованиями 
Интернета как специфического сообщества людей – со своими ценностя-
ми, смысловыми интенциями, культурными парадигмами, историей раз-
вития. С этой точки зрения интересны исследования Т. Лири, Р. Барбрука.
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Определение знаний в качестве важнейшего информационного 
ресурса открывает новые пути развития общества, особенно в таких сла-
боформализуемых предметных областях, как медицина.

Созданные и используемые на сегодняшний день автоматизирован-
ные информационные системы медицинского назначения, могут в полной 
степени служить основой для перехода к информационным системам ново-
го уровня. К сожалению, недостатки таких систем, такие как стихийность 
их создания, отсутствие системного подхода к разработке и созданию самих 
систем медицинских учреждений (и не только компьютеризированных), 
отсутствие на первоначальном этапе разработки законченной концепту-
альной модели, единой идеологии построения, строгой формализации 
задачи, серьезной проработки бизнес-логики и внутрисистемных связей 
приводит к неразрешимым проблемам при необходимости дальнейшего 
роста и развития автоматизированных информационных систем.

Современные потребности медицины в обеспечении информаци-
онной поддержки ее функционирования на всех этапах и уровнях требуют 
разработки и внедрения новых подходов для устранения вышеназванных 
недостатков. Для решения поставленной задачи предполагается исполь-
зовать комплексную методику, составные элементы которой уже приме-
нялись в изучении социальных аспектов интернет-коммуникаций в меди-
цине. В качестве базового методологического подхода избран системный 
анализ к изучению интернет-коммуникаций в трудноформализуемой 
сфере  – медицине. 
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Наркотизм в молодежной среде в Российской Федерации харак-
теризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицин-
ского потребления наркотиков, а также их влиянием на распространение 
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу 
национальной безопасности. По данным опроса ВЦИОМ, 57% россиян 
ставят наркоманию на первое место среди всех угроз национальной без-
опасности [1]. 

На территории Российской Федерации, по данным экспертных 
оценок, не менее двух с половиной миллионов человек употребляют нар-
котики, причём 70 процентов из них – молодёжь до 30 лет. С 2002 по 2010 
гг., по данным судмедэкспертизы, почти миллион молодых людей не до-
жили до 35 лет из-за употребления героина [2]. По  данным МВД, доля на-
селения, вовлеченного в злоупотребление опиатами, в России превышает 
показатели в странах Евросоюза, в среднем, в 5-8 раз. В России с 2005 по 
2010 г.г. к уголовной ответственности привлечены почти 600 тысяч нарко-
преступников [2]. 

В период с 1993 по 2010 год можно выделить следующие основные 
периоды развития наркотизма: период быстрого роста с 1993 по 2002 годы, 
период медленного роста с 2002 по 2010 год. Среди больных обратившихся 
за наркологической помощью преобладают социально-демографическая 
группа мужчин в возрасте 20-30 лет. На протяжении изучаемого перио-
да в структуре наркотиков, потребляемых больными, обратившимися за 
помощью, подавляющее большинство составили опиойды [4].

Серьезную обеспокоенность вызывает потребление психоактивных 
веществ (здесь и далее - ПАВ) подростками. Результаты Европейского 
школьного проекта по употреблению алкоголя и наркотиков свидетель-
ствуют о широкой распространенности практики употребления наркоти-
ков среди школьников и снижении возраста первых проб наркотических 
веществ. В ходе исследования выявлены следующие особенности проб 
наркотических препаратов учащимися: среди учащихся были отмечены 
факты употребления конопли, экстази, ЛСД  и галлюциногенных грибов; 
чаще всего учащиеся экспериментируют с препаратами конопли, при упо-
треблении наркотиков возникают проблемы, связанные с драками, плохой 
успеваемостью в школе и плохими отношениями с родителями. Также 
были  выявлены факторы риска, влияющие на приобщение к употреблению 

У. В. Валькова

Наркотизм в молодежной среде
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ПАВ среди подростков: недостаточное осознание риска для здоровья при 
употреблении различных ПАВ; употребление ПАВ старшими братьями, 
сестрами и друзьями; наличие бесконтрольной траты карманных денег; 
совершение поступков, противоречащих социальным нормам и законам; 
неумение противостоять агрессивным действиям и воле группы; неудовлет-
воренность финансовым положением семьи, своим здоровьем и собой [3]. 
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Н. А. Вялых

Индикаторы позитивного доступа  
к услугам здравоохранения

Обзор  отечественных и зарубежных  источников показывает, что 
проблема доступности услуг здравоохранения достаточно длительное вре-
мя находится в центре внимания научного сообщества. Однако понятие 
доступа к услугам здравоохранения не получило, на сегодняшний день, 
систематизированной и последовательной теоретической интерпретации, 
особенно в работах российских авторов. В литературе отсутствуют и эмпи-
рические индикаторы доступности института здравоохранения.

Цель статьи – показать авторское видение феномена и определить 
базовые критерии доступа к услугам здравоохранения.

Теоретико-методологические проблемы исследования досту-
па в сфере здравоохранения отражены в многочисленных работах Ronald 
M. Andersen – создателя поведенческой модели использования медицин-
ских услуг. 

Ronald M. Andersen и Pamela L. Davidson определяют доступ как 
«реальное использование личностью услуг здравоохранения и всё то, что 
способствует или затрудняет их использование» [1; 3]. Доступ, по мнению 
исследователей, означает не только факт посещения клиентом провайде-
ра медицинской помощи, но также получение своевременной адекватной 
услуги, которая, в конечном итоге, улучшает здоровье пациента.

Мы полностью разделяем такой подход и считаем возможным на-
звать такой доступ позитивным, то есть приводящим к положительной 
динамике общественного и индивидуального здоровья.

Как отмечают Н. Л. Русинова и Л. В. Панова: «Первоначально под 
доступом понималась, главным образом, возможность тех или иных групп 
населения просто попасть в систему оказания медицинских услуг – реали-
зовать так называемый первичный доступ» [2; 149]. На сегодняшний день, 
очевидны несовершенство и односторонность данной позиции.

С нашей точки зрения, доступ – процесс взаимодействия инди-
видов и системы медицинского обеспечения в постоянно меняющемся 
социальном контексте. Предмет данного взаимодействия – эффективная 
медицинская помощь. Целесообразно вычленить три группы индикаторов: 
экономические, организационные и социокультурные.

К экономическим индикаторам мы относим: возможность и го-
товность формально и неформально оплачивать медицинскую помощь, 
посещаемость платных медицинских учреждений, распространённость 
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практики добровольного медицинского страхования. Критерием эко-
номической доступности здравоохранения на уровне системы является 
финансовое обеспечение программ и проектов бесплатной медицинской 
помощи в сфере здравоохранения.

Организационные индикаторы включают территориальную близость 
медицинских организаций, своевременность оказания экстренной и пла-
новой медицинской помощи,  информационную открытость института, на-
личие технических, технологических и кадровых ресурсов здравоохранения.

Социокультурные индикаторы связаны с проявлениями коллектив-
ного и индивидуального сознания. Это, прежде всего, активные стратегии 
поиска нужной услуги, своевременное обращение к специалистам (в том 
числе с профилактической целью), выполнение рекомендаций и назначе-
ний врача, самостоятельность в принятии решения относительного своего 
здоровья.
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М. П. Дьякович

Медико-социальные проблемы 
качества жизни инвалидов 
вследствие профессиональных 
заболеваний

Проблема инвалидности в трудоспособном возрасте с учетом про-
цесса постарения населения является актуальной для всего мира. В свя-
зи с неблагоприятной медико-демографической ситуацией в России воз-
растает общественно-политическая и социально-экономическая цена 
потерь, связанная со стойкой утратой трудоспособности квалифицирован-
ных работников, что обусловливает важность медико-социальной и про-
фессиональной реабилитации инвалидов вследствие профессиональных 
заболеваний (ПЗ) с вос становлением  его трудоспособности, социальных 
связей и ролей, повышением  качества жизни (КЖ). Реабилитация инва-
лидов вследствие ПЗ затруднена невозможностью возвращения больно-
го к прежней профессии из-за неизбежного его рецидива и необходимо-
стью приобретения новой профессии, не уступающей по квалификации 
прежней, но без воздействия неблагоприятных производственных факто-
ров. Анализ медико-социальных проблем КЖ инвалидов вследствие ПЗ 
необходим для оценки эффективности реабилитации и разработки меро-
приятий для ее повышения. Настоящее исследование было проведено на 
примере инвалидов вследствие хронической ртутной интоксикации (ХРИ), 
занимающей 4 место среди причин повторной инвалидности в Иркутской 
области, что является следствием  функционирования в течение тридца-
ти лет производства каустика и хлора методом ртутного электролиза. За 
это время  с диагнозом ХРИ были первично освидетельствованы на ин-
валидность 75% работников, причем у трети пострадавших, несмотря на 
обязательное выполнение реабилитационных мероприятий, отмечается 
утяжеление ПЗ. КЖ инвалидов ниже, чем у трудоспособных лиц по шка-
лам боли, ролевого физического и эмоционального функционирования, 
что определяется влиянием клинических и психосоциальных факторов, 
выражающемся в прогрессировании ПЗ, распространении неконструктив-
ных типов психологической защиты, интрапсихического реагирования на 
болезнь, социальной фрустрированности, внутриличностного конфликта, 
дезадаптивного поведения. Проблемы боли и физического функциони-
рования, снижающие КЖ, являлись приоритетными, оказывая выражен-
ное влияние на общую активность, настроение, способность радоваться 
жизни, отношения с другими людьми  и выполнение домашней работы. 
Для большинства инвалидов характерны напряженные отношения и не-
понимание в семье, потеря друзей, крайне редкое общение с соседями, 
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родственниками, незнакомыми людьми, сужение интересов, пассивно 
- иждивенческая и пассивная жизненные позиции, деформация ценност-
но-мотивационных установок и смена стратегии социального поведения 
на аггравационно-рентный тип с отказом от участия в труде. Смещение 
социальной роли инвалидов из плоскости мужества и героизма («в СССР 
мы трудились для светлого будущего») в область жертвенности («нас бро-
сили в ад, мы никому не нужны») под влиянием изменившейся в обществе 
системы ценностей формирует у них комплекс социальной бесполезности. 
Переживание неблагоприятных последствий токсического поражения, рез-
кая смена социальной ситуации развития личности приводят к социальной 
дисфункции и далее к социальной дезадаптации, прогрессированию забо-
левания, снижению КЖ. Социально-экономический феномен «ртутников» 
поднимает проблему внедрения действенной социальной защиты и пси-
хологической поддержки инвалидов с учетом тяжести ПЗ и личностных 
особенностей. Формирование адекватного осознания инвалидом своего 
заболевания, положительной установки на трудовую деятельность, а также 
коррекция социально-психологических отношений должны стать главны-
ми условиями медико-социальной реабилитации. Критерием эффектив-
ности может служить комплексная оценка КЖ инвалида, включающая 
клинико-психологическую диагностику эмоциональной сферы, ТПЗ, 
отношения к лечению, которая наряду с объективными данными должна 
учитываться при составлении индивидуальных программ реабилитации 
инвалида.
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С. А. Ефименко, Л. П. Цыпленкова,  
И. В. Слюсарь 

Информированность врачей как 
показатель профессиональной 
подготовленности

По социальной значимости медицинская профессия занимает одно 
из верхних  мест в иерархии профессиональных групп как «высшая» про-
фессия   [1; 666]. Современное общество ставит перед медицинскими 
работниками проблему непрерывного повышения  профессиональной 
квалификации. Важную роль в этом процессе играет уровень информиро-
ванности врачей в различных аспектах профессиональной жизни [2; 283]. 
НИИ социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского 
страхования и Московский городской фонд обязательного медицинского 
страхования в 2009 году провели медико-социологическое исследова-
ние, в ходе которого было опрошено 329 московских врачей различных 
специальностей. 

Информированность изучалась по нескольким направлениям. На 
вопрос о степени осведомленности о процессах, происходящих в ходе ре-
формирования российского здравоохранения и функционировании систе-
мы ОМС, менее половины (46,9%) опрошенных ответили, что хорошо ос-
ведомлены об этом. Неинформированными посчитали себя 15,7% и 37,4% 
затруднились с ответом, что в сумме составляет более половины опрошен-
ных, тогда как для эффективного выполнения своих функциональных 
обязанностей, медицинские специалисты должны четко знать обо всех 
изменениях, происходящих в системе ОМС и  здравоохранении в целом.

Стремление выявить степень информированности врачей показало, 
что из 8 источников получения данной информации первые места занимают 
оперативные совещания (80,8%), внутренняя документация (60,8%) и сред-
ства массовой информации (49,5%). Информационно-методический ма-
териал, предоставленный МГФОМС (33,5%), общение с представителями 
медицинских страховых организаций (12,8%) и информационные бюлле-
тени (8,5%) респонденты указали как менее значимыми источниками. 

На вопрос, «Насколько хорошо Вы знакомы с документами, регла-
ментирующими деятельность ОМС», две трети врачей (66,3%) считают, что 
знакомы с регламентирующими деятельность ОМС документами «хорошо», 
24,8% - «плохо».

Мнения респондентов о результативности введения системы ОМС 
свидетельствуют, что только 12,3% опрошенных заметили существенные 
улучшения в работе поликлиник (рост заработной платы и возможность 
материального стимулирования за счет средств ОМС), 49,1% респондентов 
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затруднились ответить, а четверть респондентов указали на негативные 
изменения (возросший объем документации и проверок, отсутствие не-
обходимой материально-технической базы и др.). 

Врачам был задан вопрос о том, изменились ли, по их мнению, 
отношения между врачом и пациентом после введения ОМС. Треть ре-
спондентов считает, что пациенты стали более требовательны к качеству 
оказываемых услуг, также треть опрошенных полагают, что отношения не 
изменились, но повысилась ответственность врача и 30,5% уверены, что 
никаких изменений не произошло. 

Что касается защиты прав пациентов, застрахованных по ОМС, то 
большинство респондентов считают это обязанностью страховой медицин-
ской организации (41,9%), органов управления здравоохранением (32,9%), 
администрации медицинской организации  (31,3%). Каждый шестой опро-
шенный (15,9%) затруднился ответить на этот вопрос. Можно сказать, что 
врачи недостаточно информированы о том,  обязанностью какой органи-
зации  является защита прав пациента.

Исследование доказывает, что недостаточная информированность 
медицинских работников не может не отражаться  на  эффективности их  
профессиональной деятельности.

Список литературы
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Л. М. Злотникова

Социологические исследования 
здоровья человека

Состояние здоровья человека давно находится в центре внимания 
науки. Социология не исключение. Социальные условия жизнедеятель-
ности, формирования культуры здоровья, здорового образа жизни опреде-
ляют не только уровень жизни, но и оказывают существенное влияние на 
уровень трудоспособности и продолжительности жизни. Теоретически при-
знано, что здоровье человека – это многофакторная система отношений. 
Однако в общественном сознании и государственной политике здоровье 
часто отождествляется с организацией медицинской помощи. Отрасль, 
которая занимается лечением, называется здравоохранением.

Но лечебные учреждения не могут, да и не предназначены для вы-
полнения всего комплекса мероприятий по поддержанию здоровья народа. 
Стереотипное мышление в отношении здоровья человека привело к тому, 
что наибольший удельный вес финансирования приходится на выполнение 
научно-исследовательских работ по проблемам лечения. Разрабатываются 
технологии, создаются новые лекарственные препараты и методики ле-
чения, однако максимальная ответственность за поддержание здоровья 
человека перенесена на самого человека. В последние годы заметно акти-
визировалась пропаганда здорового образа жизни. 

Именно здесь на наш взгляд формируется первая группа соци-
ально-экономических противоречий развития человека и общества. 
Многочисленные социологические исследования не раз показывали, что 
человек оценивает здоровье «как высшую жизненную ценность». Мы не 
ставим под сомнение отношение общества и человека к здоровью. Но 
хотели бы обратить внимание на реальное соотношение сил между чело-
веком и обществом в вопросах здоровья. В высоком абстрактном смысле 
человек действительно творец жизни на земле. А что может человек как 
конкретный действующий субъект? Вопрос не такой простой, как может 
показаться на первый взгляд.

Во-первых, потому что формирование и поддержание здоровья тре-
буют огромных финансовых, временных, духовных, нравственных затрат. 
Человеческое существование  базируется на основе удовлетворения двух ви-
дов потребностей: биологических и социальные. К какому из названных ви-
дов отнести «здоровье»? Гипотетически первично значение биологической 
субстанции. Жизненная практика показывает наличие синергетических 
связей и зависимостей между биолого-физиологичским состоянием орга-



Секция 39. Социология здоровья и медицины

2316

низма человека и социальными факторами жизнедеятельности. Это - по-
следствия различных техногенных аварий и условия труда и т.д.  Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) уже давно выражает озабоченность 
психическим здоровьем населения планеты. Депрессии, по результатам 
многочисленных исследований, представляют серьезную опасность жизне-
деятельности человека. Снижение производительности труда,  внимания, 
ответственности все чаще представляют угрозу для окружающих. В чис-
ле отрицательных последствий психического состояния человека на его 
общефизилогическое здоровье врачи называют возникновение и развитие  
сердечнососудистой патологии. 

Первым, кто обратил внимание на отношение общества к состоянию 
здоровья человека, можно назвать Э.Дюркгейм. В труде «Самоубийство» 
выделил различные причины самоубийств, но обосновал, что их объединяет 
отношение общества к индивидууму.  Хотелось бы обратить внимание на 
тот факт, что в настоящее время социология крайне редко использует ме-
тодологию Э.Дюркгейма. На наш взгляд, социологические исследования 
должны быть больше ориентированы на выявление механизмов влияния 
общества на человеческое поведение и отношение к здоровью. Ибо соци-
ально-экономические условия практически всегда сильнее самых муже-
ственных и ответственных людей, даже когда речь о здоровье.
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Л. Ю. Иванова 

Познавательная активность 
российских студентов в области 
здоровья и здорового образа жизни

 1. Необходимым условием для поддержания здоровья являют-
ся гигиенические знания. В исследовании «Здоровье студентов», про-
веденном в 2009 г. сектором социальных проблем здоровья ИСРАН под 
эгидой Российского общества социологов в 8-ми городах России и 2-х 
Белоруссии, в числе других вопросов изучалась познавательная активность 
вузовской молодежи в сфере здоровья и здорового образа жизни. В тезисах 
использованы материалы опроса студентов очного отделения вузов РФ 
(2804 человека). Распределение опрошенных по регионам: Брянск - 12,7%, 
Грозный - 11,7%, Москва -  11,7%, Мурманск - 14,8%, Нижний Новгород 
- 9,2%, Ульяновск - 12,6%, Уфа - 14,6%, Хабаровск - 12,7%. Выборка квот-
ная с несвязанными параметрами. 

 2. Об интересе, актуализирующем познавательную активность в об-
ласти информации, которая может служить цели улучшения здоровья и оз-
доровления образа жизни, правомерно говорить, если предпринимаются 
какие-либо действия по ее нахождению. Причем избирательность поиска 
выступает маркером представлений субъекта о приоритетных направле-
ниях совершенствования своего образа жизни. Согласно данным опроса 
указали, что пытались получить больше информации о здоровом образе 
жизни 42,9% юношей и 46,3% девушек, о психологии общения соответ-
ственно – 39,9% и 52,9%, о правильном питании – 36,6% и 57,9%. К дру-
гим темам, которые являются слагаемыми ЗОЖ, интерес существенно 
ниже. Пытались искать сведения об избавлении от вредных привычек 
– 23,1% юношей и 18,4% девушек, о факторах риска для своего здоровья 
21,1% и 22,8%, о профилактике стресса 15,3% и 24,0%. Немногие опро-
шенные предпринимали попытки найти информацию об оздоровительной 
гимнастике, о закаливании, профилактике сердечно–сосудистых забо-
леваний, об улучшении экологии жилища и защите от неблагоприятных 
экологических факторов. Поэтому напрашивается вывод, что значитель-
ная доля ответов об интересе к ЗОЖ скорее дань социально одобряемому 
поведению. То же можно сказать и об интересе к правильному питанию, 
который отметила значительная часть студентов. Например, большинство 
указавших попытки найти информацию по этой теме, не стараются вы-
полнять простейший принцип правильного питания – избегать позднего 
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ужина. Вместе с тем желание следовать социально одобряемым нормам 
может побуждать молодежь к изучению вопросов, касающихся здоро-
вья и ЗОЖ, в рамках специального предмета по проблемам здоровья. 

 3. Осознаваемые риски для здоровья стимулируют познавательную 
активность с целью их снижения: 

 � интерес к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 
выше у студентов с «плохим» здоровьем; пытались получить боль-
ше информацию по данному вопросу 11,3% юношей с самооцен-
кой здоровья хорошее, 10,8% – удовлетворительное, 25,4% – пло-
хое, среди девушек, соответственно, 8,7%, 10,4%, 16,9%; 

 � учащиеся подверженные негативным эмоциям чаще пытались 
расширить свои знания о профилактике стресса; это указали 22,9% 
юношей, которые переживают эти эмоции «ежедневно», 23,2%  – 
«часто», 12,5% – «иногда», 9,6% – «никогда», среди девушек, со-
ответственно, 41,7%, 29,5%, 18,3%, 13,2%; 

 � среди курящих студентов больше доля искавших информа-
цию о том, как избавится от вредных привычек, чем среди неку-
рящих; пытались больше узнать по этому вопросу 39,7% курящих 
юношей и 14,3% некурящих, среди девушек, соответственно, 
47,6% и 10,7%.

 4. В заключении отметим необходимость развивать образова-
ние в вузах по проблемам здоровья (оказалось, что по показателю инте-
реса к возможностям оздоровления своего образа жизни старшекурсники 
мало отличаются от учащихся младших курсов). Просветительскую функ-
цию призваны выполнять открывшиеся в ряде регионов Центры здоровья, 
рассчитанные на здорового человека. И нужна разработка стратегии того, 
как мотивировать на посещение этих центров здоровое население трудо-
способного возраста, подростков и молодежь. 
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С. В. Казаков

Мнение населения о проблеме 
наркопотребления в мегаполисе: 
опыт мониторинга наркоситуации  
в районах Санкт-Петербурга

С 2008 года автор принимал участие в организации и проведении 
для СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический 
центр» ежегодного мониторинга общественного мнения населения районов 
Санкт-Петербурга по проблеме наркопотребления и методах её решения. 
Исследования осуществлялись методом массового опроса (стандартизи-
рованные телефонные интервью при помощи программного комплекса 
CATI). Выборка, репрезентирующая население старше 15 лет, составляла от 
1200 до 3000 респондентов. Анкета формировалась из значимых (монитори-
руемых) «индикаторных» вопросов и вопросов практического характера (о 
конкретных мерах антинаркотической политики, об оценке деятельности 
субъектов профилактики незаконного оборота наркотиков).

За время проведения мониторингов были выявлены некоторые об-
щие закономерности (устойчивые, повторяющиеся результаты). Анализ 
распределений ответов по выборке, в возрастном и районном разрезах по-
зволил зафиксировать основные различия позиций разных групп респон-
дентов – прежде всего, по возрастному и по территориальному признакам. 

Существуют «тревожные» социальные группы, в первую очередь, 
несовершеннолетние и молодежь, склонные рассматривать прием наркоти-
ческих веществ как личное дело потребителей. При том, что подавляющее 
большинство опрошенных (включая указанный контингент) не считают 
наркопотребление безвредным занятием, т.е. в принципе  понимают серьёз-
ность его медицинских последствий. В силу возрастных психологических 
особенностей (а также под усиливающимся влиянием наркосубкультуры) 
молодёжь более поверхностна, «легкомысленна» в оценках (и действи-
ях) в данной сфере. В то же время молодые респонденты чаще «пересека-
ются» в повседневной жизни с лицами, потребляющими наркотики, более 
склонны к «социальному равнодушию» по отношению к наркопотребите-
лям (т.е. зачастую к своим же сверстникам), чаще других групп населения 
высказываются за легализацию т.н. «лёгких» наркотиков, лучше них «знако-
мы» с употреблением наркотических веществ (лично либо через ближайшее 
окружение).

В территориальном аспекте наиболее существенные расхождения 
во мнениях по индикаторным вопросам продемонстрировали жители 
центральных и окраинных районов города, что объясняется, в частности, 
такими весомыми «социологически обусловленными» факторами, как ка-
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чественный состав местного населения и современные процессы урбаниза-
ции. В ходе ежегодных мониторингов, увы, выявился и подтвердился статус 
периферийных, «спальных» и «пригородных», районов Санкт-Петербурга 
как остро проблемных в плане наркоситуации. Население этих районов не 
просто чаще жителей других территорий города встречает в местах своего 
проживания наркоманов, но и, что вполне логично, но не всегда артикули-
руется, больше других приветствует решительные меры в сфере антинарко-
тической политики (в отличие, например, от более «либерально» настро-
енных, менее «погружённых в проблему» жителей центральных районов, 
где наркопотребление имеет более локализованный, латентный характер). 

Вопрос о наличии возможной взаимосвязи между проблемами нар-
комании и уличной преступности на фоне массового её понимания (более 
70% положительных ответов) выявил и довольно большую долю респонден-
тов (в среднем 15%), на личном негативном опыте «убедившихся» в тесной 
связи этих двух «социальных зол». В этом контексте позитивным резуль-
татом исследований мониторинга можно назвать фиксируемый рост осве-
домлённости петербуржцев о городской антинаркотической акции «Наш 
город», предоставляющей возможность (при помощи телефонов «горячей 
линии») каждому внести свой вклад в борьбу с распространением нарко-
потребления.
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К. А. Калашникова

Анализ функционального  
назначения феномена династийности  
в медицинской среде

Медицинские династии являются устойчивым и распространённым 
феноменом института здравоохранения. Функциональное объяснение его 
наличия в медицинской среде осуществлялось с помощью мультипарадиг-
мального подхода. Метод полустандартизированного интервью был выбран 
как наиболее адекватный поставленной задаче. Совокупность исследо-
ваний составляет 30 интервью. В качестве объекта изучения выбирались 
типичные представители медицинской профессии (как потомственные 
медики, так и врачи в первом поколении), работающие в лечебных учреж-
дениях г. Волгограда.

Интерпретация результатов интервью с помощью метода структур-
ного функционализма выявила, что феномен династийности представляет 
собой уникальный механизм формирования адаптационной стратегии к ме-
дицинской деятельности.  Приспособление к специфическому труду меди-
ков достигается за счёт многих факторов: 

 1. Формирования у представителей медицинских династий уни-
кальной мотивационной структуры, включающей в себя ориентацию не 
только на удовлетворение личных потребностей, но и на достижение целей 
своих родных-коллег; 

 2. Формирования особых поведенческих установок, связан-
ных с тактикой самосохранения, помогающей вынести высокие эмоцио-
нальные нагрузки и стратегией верности профессии в любых социальных 
условиях;

 3. Ускоренному овладению профессиональными навыками за счёт 
интериоризации индивидом накопленного династией опыта. 

Анализ медицинских династий через призму неомарксистской 
теории выявил уникальность исследуемого феномена как особой формы 
контроля за качеством и количеством трудовых ресурсов здравоохранения, 
благодаря которой внутри медицинской системы происходит культивация 
профессионального конформизма, способствующего стабильному функци-
онированию системы здравоохранения и интеграции трудового сообщества. 
Причина подобной лояльности - формирование у потомственных медиков 
особого видения себя в профессии, в основе которого лежит идентифи-
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кация себя как части трудовой династии. Реализуя те или иные личные 
устремления, они должны думать не только о собственном благополучии, 
но и о том, как их действия отразятся на родственниках-коллегах. 

Трактовка феномена династийности с позиций концепции соци-
альной стратификации и мобильности П. Сорокина позволила иденти-
фицировать объект изучения как результат действия механизма семейной 
социальной селекции трудовых ресурсов здравоохранения, направленный 
на отбор наиболее подходящих системе индивидов, сохраняющих и попол-
няющих знания, опыт и традиции предыдущих поколений. 

В рамках теории рационального выбора феномен династийности 
может интерпретироваться как фактор, способствующий в эпоху радикаль-
ных социальных перемен оптимизации стратегий индивидуальной и соци-
альной рациональности, сглаживанию ситуации «социальной дилеммы». 
Данная функция реализуется за счёт преемственности поколений, инте-
риоризации профессиональных норм и ценностей.   

Таким образом, феномен династийности – многофункциональный 
элемент системы здравоохранения. Объяснение факта его существования 
укладывается в разработанную Т. Парсонсом схему AGIL. Как механизм 
формирования адаптационной стратегии он выполняет приспособленче-
скую функцию; как фактор, способствующий оптимизации индивидуаль-
ной и социальной рациональности – ориентирует систему здравоохранения 
на реализацию конкретной цели – предоставление качественной меди-
цинской помощи; как следствие действия механизма семейной селекции 
– содействует поддержанию латентного образца; как уникальная форма 
контроля за качеством и количеством трудовых ресурсов отрасли – инте-
грирует профессиональное медицинское сообщество.  
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Э. С. Клюкина

К вопросу о рисках повреждения 
здоровья северян

Очерчивание перспектив развития северных территорий невоз-
можно без осуществления комплексного подхода к изучению проблемного 
поля их настоящего. Одним из исследовательских направлений, требую-
щих серьезного социологического анализа, является изучение факторов, 
детерминирующих здоровье населения. Риски нарушения здоровья всегда 
описываются в терминах вреда или потерь. При оценке здоровья и рисков 
его повреждения отмечается суммарное влияние взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных факторов. Акцентируем внимание на таком из них, как 
проживание в условиях природных, техногенных и экологических рисков.

Результаты проведенных исследований доказывают, что в условиях 
трансформации российского общества северяне оказались во многих от-
ношениях более уязвимыми по сравнению с жителями других регионов 
России ввиду снижения экономического и социального статуса северных 
территорий. Рассмотрение климатогеографических и производственно-
экономических факторов, во многом определяющих жизнедеятельность 
населения данной территории, анализ специфических особенностей сре-
ды проживания в регионально-территориальном аспекте позволяют ут-
верждать, что риск является неотъемлемой характеристикой социального 
пространства Кольского Севера. Внешние рискогенные факторы явля-
ются следствием неблагоприятных климатических условий (длительная 
полярная ночь, резкие перепады атмосферного давления, неблагопри-
ятный ветровой и температурный режим, сложный рельеф местности и т. 
д.), структуры производства региона, экологической ситуации, политики 
государства и т. д. В регионе на сравнительно небольшой территории дей-
ствует множество крупных промышленных объектов, что влечет за собой 
риск чрезмерного загрязнения окружающей среды промышленными вы-
бросами предприятий горнодобывающей, металлургической и химической 
промышленности.

Состояние окружающей среды оказывает влияние на состояние 
здоровья населения, особенно детского – снижаются резервы здоровья на 
индивидуальном и популяционном уровнях, растут показатели специфиче-
ской патологии за счет антропогенного воздействия на здоровье населения.

Результаты исследований, проведенных в промышленных цен-
трах региона с участием респондентов в возрасте от 18 до 35 лет, позво-
ляют сделать вывод о том, что молодые северяне осознают влияние на 
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свою жизнь и здоровье таких факторов риска, как проживание в условиях 
Крайнего Севера и экологическое неблагополучие. Так, позиция «воздей-
ствие на здоровье неблагоприятных условий Крайнего Севера» занимает 
третье место в рейтинге наиболее серьезных опасностей, вероятность под-
вергнуться которым предлагалось оценить респондентам (предлагался 
список из 15 источников риска). Позиции, отражающие техногенные 
опасности – возможность пострадать от «загрязнения среды в результате 
аварии на промышленном предприятии» и «радиационного воздействия» 
– находятся в середине ранжированного ряда, что объясняется непосред-
ственной близостью крупных промышленных объектов (атомной станции, 
предприятий металлургической, горнодобывающей и химической про-
мышленности и т. д.).

Особое значение имеет проведение сравнительных межрегиональ-
ных эмпирических исследований, целью которых явилось бы выявление 
общего и специфического в изучении факторов, детерминирующих здоро-
вье и риски его повреждения, где последнее – специфическое – обуслов-
лено особенностями экономических, политических, социокультурных, 
климатогеографических, экологических и иных условий жизни в сравни-
ваемых регионах.
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Н. В. Крятова

Основные сферы реализации 
социальной активности инвалидов

Социальной активности инвалидов, как способу существова-
ния и развития личности как субъекта общественной жизни, основанному 
на ее сознательном или бессознательном стремлении к изменению со-
циальных условий и формированию собственных качеств (способностей, 
установок, ценностных ориентаций) [1], присущи некоторые специфиче-
ские черты, отличающие ее от активности работоспособного населения. 
Эта специфика определяется теми сферами социальной жизни, в которой 
происходит реализация активности лиц с ограниченными возможностями. 

В первую очередь проявления социальной активности мы нахо-
дим в рамках института здравоохранения, что детерминировано особенно-
стями социальной роли инвалида. Здесь мы фиксируем помимо процедуры 
медицинской реабилитации, предписанной врачом, сознательный выбор 
дополнительных медицинских услуг на платной основе, обращение к вра-
чам помимо обязательных сроков посещения. Такая активность, реализу-
ющая личные потребности инвалида, имеет эгоцентрическую направлен-
ность, замыкая человека в пространстве его личной субъективности.

Другой значительной сферой активности инвалидов выступает ин-
ститут семьи, домохозяйство. Именно здесь проходит жизнь неработающих 
инвалидов, которые составляют приблизительно 75% от общего числа ин-
валидов. И здесь лица с ограниченными возможностями проявляют себя 
как полезные в ведении домашнего хозяйства, помощи ближним, род-
ственникам, друзьям (так заявляют 82,3% опрошенных), соседям (65,9%) 
(По данным проведенного социологического исследования в рамках гранта 
РГНФ № 09-03-31302 а/Ю). В данном случае мы говорим об альтероцен-
трической направленности активности, подчиняющей жизнь индивида 
служению ближним. 

Социоцентрическую направленность имеет активность, направлен-
ная на реализацию общественных потребностей разного уровня, делающую 
жизнь человека неотделимой от забот и проблем широких социальных 
общностей. Такой вид активности присущ тем инвалидам, которые уча-
ствуют в деятельности общественных организаций. 

Однако это наименее свойственный инвалидам, как специфической 
социальной группе, вид активности, поскольку в общественных органи-
зациях состоит, по их признанию, едва 5,1% из опрошенных инвалидов. 
По-видимому, такое положение определяется прежде всего тем, что в ор-
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ганизациях реализуется в основном консультационная, благотворительная, 
досуговая деятельность, что не всегда попадает в круг интересов инвалидов. 
По результатам опросов, несмотря на то, что 26,7% респондентов интересо-
вались консультациями по правовым вопросам, 14,4% хотели бы посещать 
семинары по здоровьесберегающим технологиям, 10,1% - литературный 
клуб, 5,9% психологические тренинги, 4,8% - изучать компьютерные тех-
нологии. Инвалиды проявляют гораздо более широкий набор интересов, 
чем предлагают организации. 

Для более широкого привлечения инвалидов к участию в обще-
ственных организациях следует расширять набор видов деятельности, реа-
лизуемых ими. Тогда они смогут выполнять свою функцию по активизации 
социальной позиции инвалидов. 

Список литературы
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Последствиями «смутного  времени» 90-х  годов  были не только 
кризисные явления в социально-экономической сфере и процессы транс-
формации общественно-политической системы страны, но и распростра-
нение в  молодежной среде негативных социальных процессов, в том чис-
ле и наркомания, которые, к глубокому сожалению, продолжаются, и по 
сей день.

Общеизвестным фактом является то, что истинная религия не-
сет в себе огромный педагогический потенциал, реализация которого имеет 
огромное значения для воспитания гармонично и всесторонне развитой 
личности.

Гусейнова С. А., руководитель Центра содействия укрепления здоро-
вья студентов ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 
отмечает важность сотрудничества с Духовным управлением мусульман 
Дагестана (ДУМД) в организации профилактики наркомании среди сту-
дентов [3, 33-37].

Проведенное нами анкетирование студентов социального факульте-
та ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» показывает, 
что подавляющее большинство студентов (88,3%) относят себя к верующим. 
Именно для этой группы было характерно крайне отрицательное отноше-
ние к возможности приема наркотических средств, даже однократному. 
Неверующими себя считали 4,9%  респондентов, а 6,8% опрошенных 
относили себя к колеблющимся, при этом их отношение к возможно-
сти попробовать наркотик «из интереса», «чтобы испытать необычные 
ощущения» оказалось более либеральным. 65% молодых людей считают, 
что в Дагестане, как нигде в России, процветают наркомания, насилие, 
терроризм, проституция, коррупция, лицемерие, общественный амора-
лизм, иждивенчество. Лицемерие и безнравственность охватили наше 
общество – уверены 84% студенческой молодежи. Такое положение дел, по 
их мнению, способствует охвату части молодежи губительным увлечением 
наркотиками и другим социальным девиациям.

Нельзя не согласиться со словами Архиепископа Ставропольского  
и Владикавказского Феофана: «Общество не может жить без общепризнан-
ных и поддерживаемых законом этических норм», и поэтому он предлагает 
создать систему «традиционных ценностей, исторически свойственной 
нашему народу. Эта система ценностей базируется на религиозной основе, 
говорим ли мы о христианах, мусульманах, иудеях или буддистах» [2, 282].

Г. М. Магомедов 

Роль религии в противодействии 
наркомании в молодежной среде
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Религия является важной составляющей духовного и нравственного 
воспитания будущих поколений. Следовательно, при организации про-
филактических работ необходимо привлекать и работников религиозных 
организаций.

Список литературы
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В. В. Митькина

Вредное производство как фактор 
изменения здоровья наемных 
работников

Наемные работники являются одной из самых многочисленных и со-
циально значимых групп. Высокий уровень состояния здоровья наемных 
работников способствует материальному и личностному благополучию, то 
есть является «благом, позволяющим добиться других благ»[1; 159], а также 
обеспечивает большую экономическую отдачу человека, следовательно, 
служит дальнейшему процветанию организации и экономики в целом.

Особому негативному влиянию подвергается здоровье сотрудников, 
задействованных на предприятиях с вредным производством. По данным 
экспертов, в России на вредных и опасных производствах занято более пяти 
миллионов человек, или около 40 процентов всех работников промышлен-
ности. При этом прямые экономические потери из-за неудовлетворитель-
ных условий труда в России составляют около двух триллионов рублей в год 
– более 4 процентов ВВП страны. 

Нами было проведено исследование среди наемных работников 
крупных промышленных предприятий Ульяновской области, относящих-
ся к машиностроительной и строительной отраслям, а также характеризую-
щихся вредным производством (2011г.). Общая выборка опроса составила 
650 работников предприятий, имеющих разный должностной статус.

В результате проведенного исследования было выявлено, что воз-
действие неблагоприятных условий труда постоянно увеличивается на 
предприятиях с вредным производством. Более трети сотрудников, занятых 
на предприятиях с вредным производством (38%), среди различных групп 
факторов отмечали негативное влияние условий труда на собственное 
здоровье, в то время как  на предприятиях с  благоприятными условиями 
доля отметивших этот фактор в качестве причин, влияющих на здоровье, 
составила значительно меньше - 16%.

Очень тяжелые условия труда (20% опрошенных), загруженность 
на работе (43%), непродуманный режим труда и отдыха (58%) – основные 
причины, отмеченные респондентами в качестве факторов, влияющих на 
снижение здоровья. При этом на очень тяжелые условия труда указал каж-
дый четвертый работник предприятий с вредным производством и всего 
7% сотрудников, задействованных на предприятиях, где официально от-
сутствуют вредные технологии производства.
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Две трети сотрудников предприятий с вредным производством ут-
верждают, что на их работе нет условий, направленных на поддержание 
здоровья. Более половины не включены в мероприятия, проводимые на 
предприятиях с целью укрепления здоровья сотрудников, и отрицают их 
эффективность.

Наличие негативных отклонений «не может дать полную и точную 
картину влияния вредных факторов на организм, поскольку все они воз-
действуют на самочувствие человека в различной степени и в течение раз-
ного срока» [2; 268]. Нельзя однозначно оценивать мнения работников: 
отсутствие адекватной информации о влиянии производства на здоровье 
способствует росту неуважения и низкой ценности здоровья, как со сторо-
ны работодателя, так и со стороны наемных работников.

В настоящее время возникает острая необходимость в модернизации 
производства, повышении уровня охранных функций коллективных дого-
воров между работодателями и наемными работниками. Внимание к здоро-
вью наемных работников должно стать неотъемлемой частью социальной 
политики предприятий, а работодатель должен нести ответственность за 
его сохранение.

Список литературы
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Е. Г. Попова

Дисбаланс в оплате труда врачей 
первичного звена – как фактор 
конфликтогенности

Современная медицинская помощь представляет собой сложную 
систему, предполагающую совместную работу врачей, медицинских се-
стер, другого медицинского персонала, использование многочисленных 
приборов, оборудования, фармацевтической продукции, применение ин-
формационных систем  в рамках определенных норм поведения. В работе 
врача, как ни в какой другой специальности, важно соблюдение принципа 
коллегиальности, поэтому в рамках исследования нами изучались особен-
ности межличностных отношений в медицинской среде на фоне диспро-
порций в оплате труда, возникших в результате реализации Приоритетного 
национального проекта (ПНП) «Здоровье». В анкетировании участвовало 
96  врачей участковых терапевтов и 108 врачей «узких» специальностей. 

Ухудшение профессиональных взаимоотношений в коллективах 
после введения федеральных доплат лишь небольшой части врачей зафик-
сировали 34,8% респондентов. Причем среди этих лиц число участковых 
терапевтов было втрое меньше (17,7%), чем врачей – специалистов (50,0%). 
Около двух третей участковых врачей (61,5% респондентов) отметило не-
желание врачей – специалистов участвовать в неофициальном коллегиаль-
ном обсуждении вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи 
больным, в случае если основным лечащим врачом являлся участковый 
терапевт. В свою очередь 82,4% врачей – специалистов  указали, что не-
смотря на существенное увеличение заработной платы их коллеги, не стали 
уделять больше времени своим пациентам, а по-прежнему без достаточного 
обоснования делегировали им свои полномочия по лечению и обследова-
нию больных. 

Выплата фиксированных по сумме федеральных субвенций участко-
вым терапевтам проводится вне зависимости от их стажа работы и квалифи-
кации. Это стало причиной возникновения напряженности между врачами 
участковой службы. 70,8% врачей участковых терапевтов, обладающих 
большим опытом работы (стаж более 10 лет), имеющих высокий квали-
фикационный уровень в анкетах дали негативную оценку уравнительному 
принципу оплаты труда. Отмечу, что в процессе анкетирования, отвечая 
на открытые вопросы, врачи всех специальностей  тщательно избегали 
терминов – «качество оказания медицинской помощи», «качество оказа-
ния медицинских услуг», но в этом случае они отметили категорическое 
неприятие факта отсутствия учета именно этого критерия при начислении 
им заработной платы. 
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Анализ спектра участников конфликтов, до и после начала дополни-
тельных выплат врачам участковым терапевтам в рамках ПНП «Здоровье», 
выявил  увеличение конфликтности в профессиональных диадах: врач 
участковый терапевт – врач «узкий» специалист – на 6,1%, заведующий 
отделением – врач «узкий» специалист – на 7,0%, главный врач – врач 
«узкий» специалист – в три раза. 

Увеличение заработной платы «узким» специалистам в рамках про-
граммы модернизации здравоохранения (в процентном соотношении к вы-
ставленным поликлиниками расчетным счетам) в 2011 году не смогло су-
щественно повлиять на сложившиеся стереотипы восприятия ситуации 
«несправедливости» в оценке труда сотрудников медицинских коллективов. 
Зависимость размеров выплат врачам – специалистам от количества ока-
занных медицинских услуг в ЛПУ (в отличие от фиксированного денежного 
поощрения участковой службы)  создало еще больше прецедентов для воз-
никновения конфликтов между коллегами. В 2011 году 61,3% респондентов, 
участвующих в опросе, дали отрицательные  оценки продолжающимся 
инновациям в оплате труда. 

С целью понижения разрушительного потенциала конфликтности 
при совершенствовании системы оплаты труда в системе здравоохранения, 
необходимо  решение вопроса достойной  и справедливой оценки труда всех 
медицинских работников, с учетом их реального вклада в дело формирова-
ния общественного здоровья.
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Одним из зрелищных видов спорта, популярных в нашей стране 
является борьба в широком понимании этого слова (классическая, воль-
ная, дзюдо, самбо и др.), что обусловлено национальными традициями 
большинства народов России. Имена советских борцов, среди которых 
были представители разных национальностей навеки вписаны в мировую 
историю борьбы. Но сегодня в борьбе сложилась довольно специфиче-
ская картина, представляют Россию и ряд других стран на международной 
спортивной арене по преимуществу – борцы представители кавказских 
республик.

Чем обусловлен этот феномен? Тем, что на Кавказе борьба спорт 
№ 1, имеющий богатые культурные традиции, тем, что это реальная спо-
собность повысить свой социальный и экономический статус или что-то 
другое. Одно бесспорно, исследование этого феномена приводит нас к ана-
лизу социокультурных факторов в процессе подготовки спортсменов. 
Понимание этих процессов может существенно повлиять на эффектив-
ность и результативность подготовки спортсмена-борца, социально-психо-
логической оценки существующих методик в сторону их корректировки или 
исправления.  Эти вопросы мы закладывали, формируя программу и ин-
струментарий социологического исследования. Респондентами выступили 
15 человек имеющие непосредственное отношение к борьбе, все имеют 
класс мастера или спортивный разряд, из них 5 человек – спортивные тре-
неры. 

При мотивировании молодого человека занятиями борьбой боль-
шую роль играли общесоциальные факторы: отношение в коллективе 
сверстников, возможности физического развития, умения постоять за себя, 
противостоять агрессии.

Респонденты указывают и на категоричное половое разделение 
(борьба – не женское дело, женская борьба – не нормальное, не должное 
занятие, хотя в принципе женский спорт, но не единоборства, приветству-
ется), и на менее четкое, мягкое, национальное разделение (даже можно 
выразится не разделение, а тяготение). В вольной и классической борьбе 
преобладают представители народов Северного Кавказа, а в дзюдо и самбо 
– русские. Однако никто из респондентов не указал на какие-либо катего-
рические ограничения, запреты, проявления национализма и т.д. Процесс, 
по всей видимости, имеет исключительно этнокультурный характер.

В. Н. Ракачев, С. А. Шабанов

Социально-психологические 
особенности подготовки  
спортсмена-борца
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Роль тренера оценивается респондентами неодинаково. Все ре-
спонденты оценивают ее как важную, но степень важности варьирует-
ся в достаточно широких пределах. Тренер здесь выступает и как просто 
руководитель, консультант по непосредственной деятельности, и как учи-
тель, воспитатель с большой буквы. Многие (но отнюдь не все) респонден-
ты с большим уважением и благодарностью вспоминают о своих тренерах.

Все без исключения респонденты указывают, что занятие борьбой 
выступило в качестве одного из главных агентов социализации. Спорт во-
обще и борьба в частности сформировала их личность (которую они счи-
тают адекватной окружающему обществу, в той или иной мере социально 
успешной).

Таким образом, можно сказать, что борьба (и спорт – в более об-
щем смысле) имеет огромный положительный социальный потенциал. 
Несмотря на определенные кризисные явления в современном спорте, на 
проблемы финансирования спортивной инфраструктуры занятие борьбой 
продолжает оставаться престижным в сознании молодежи, а идеалы силы, 
мужества, физического развития и здорового, соревновательного спор-
тивного духа продолжают культивироваться как в спортивных секциях, 
состязаниях, так и в общественном сознании.
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Ю. А. Рябчук, И. И. Морозова

Индивидуально-психологические 
свойства и предрасположенность 
личности к употреблению 
психоактивных веществ

В основу концепции по профилактике и психокоррекции аддиктив-
ных состояний человека положено понимание огромной роли индивидуаль-
но-психологических особенностей личности, имеющих как генетическое, 
врожденное происхождение, так и приобретенное в результате индивиду-
ального развития и воспитания. Взаимодействие этих двух сфер в жизни 
человека приводит к формированию определенных групп риска уже в под-
ростковом возрасте, развитию «психологической готовности» к употребле-
нию наркотических и других психоактивных веществ. Знание, диагностика, 
учет и оптимизация этих индивидуально-психологических особенностей 
позволяет проводить целенаправленную , личностноориентированную 
профилактику и коррекцию возможных нарушений в поведении молоде-
жи и подростков. 

Для решения поставленных  задач использовались следующие 
известные методы: наркоопросник, метод цветовых выборов, модифи-
цированный и адаптированный нами, диагностика типов акцентуации 
характера, направленность мотивационной сферы и ценностные ориента-
ции. В обследовании принимали участие 1086 студентов младших курсов 
педагогического, медицинского, архитектурно-строительного университе-
тов  и филиала Российского государственного  социального университета 
г. Томска.

Обследование показало, что 56% студентов хотя бы один раз употре-
бляли наркотики, однако, 87% указали, что среди их окружения есть люди, 
пробовавшие наркотические вещества. Анализ результатов по методике 
цветовых выборов показал, что явное эмоциональное приятие употребле-
ния наркотиков выявляется у 20%  студентов, формальное приятие – у 22%, 
явное эмоциональное неприятие – у 39%,, формальное неприятие – у 19% 
студентов. Сопоставление выделенных (по эмоциональному отноше-
нию к употреблению наркотических веществ) групп с акцентуациями ха-
рактера показало, что наибольшую предрасположенность к употреблению 
психоактивных веществ имеют лица с неустойчивым, возбудимым и де-
монстративным типами акцентуации. Явное неприятие показали студен-
ты с преобладанием гипертимного, педантичного и экзальтированного 
типов акцентуации характера.

Анализ мотивационной структуры личности показал, что в груп-
пе с положительным отношением к употреблению наркотиков 57%  имеют 
мотивацию избегания неудач, 43% - достижения успеха среди студен-
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тов  с отрицательным отношением у 76% преобладает мотивация на до-
стижение успеха и у 24%  - избегания неудач. Обработка результатов по 
исследованию ценностных ориентаций позволяет сделать выводы о том, 
что у всех студентов среди терминальных ценностей преобладают здоро-
вье, любовь, счастливая семейная жизнь, а среди инструментальных – от-
ветственность, жизнерадостность. Однако, если рассматривать эти свой-
ства по группам с разным эмоциональным отношением к употреблению 
наркотических веществ, то у студентов с неприятием наркотиков среди 
терминальных ценностей добавляется уверенность в себе, а у лиц с по-
ложительным отношением на четвертое место выходит наличие хороших 
друзей. Определенные отличия наблюдаются и в инструментальных цен-
ностях: у студентов с неприятием наркотических веществ добавляется 
образованность и широта взглядов, а улиц с положительным отношением 
– твердая воля и смелость в отстаивании собственного мнения.

Таким образом, проведенные исследования уже на данном этапе 
показывают перспективность методологического  подхода к профилак-
тике и коррекции девиантного поведения  и аддиктивных состояний по-
средством  оптимизации индивидуально-психологических особенностей 
личности, особенно в детском и подростковом возрасте.
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Д. В. Смирнова, Ю. С. Каприелова 

Отношение медицинского персонала  
к степени оснащенности муниципальных 
медицинских учреждений РФ  
медицинским оборудованием

В 2005 году в связи со снижением доступности и качества меди-
цинской помощи, были определены основные направления преобра-
зований в сфере здравоохранения РФ в рамках национального проекта 
«Здоровье», а именно усиление первичного звена медицинской помощи, 
развитие профилактики и диспансеризации, а также повышение доступно-
сти высокотехнологичных видов медицинской помощи (ВМП). За годы ре-
ализации приоритетного национального проекта «Здоровье» должны были 
быть заменены десятки тысяч единиц устаревшего оборудования, а также 
должно было возрасти количество современного рентгенологического, 
ультразвукового, лабораторного и эндоскопического оборудования в ам-
булаторно-поликлинических учреждениях. 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ ут-
верждены нормативы оснащения лечебно-профилактических учреждений 
медицинским оборудованием. Реально лечебно-профилактические учреж-
дения в абсолютном большинстве обеспечены лечебно-диагностическим 
оборудованием и средствами медицинского назначения недостаточно, так 
как, по оценкам экспертов [1] в эксплуатации находится до 70% физически 
изношенной и морально устаревшей медицинской техники. Нередко при-
боры и аппараты находятся в эксплуатации по 15 - 20 лет, что значитель-
но превышает их расчетный ресурс [2].  Данное обстоятельство не может 
гарантировать высокое качество обследований и эффективность лечения 
больных.

На наш взгляд, существующий объем финансирования сферы здра-
воохранения в РФ не позволяет ЛПУ учреждениям закупать необходимое 
количество современного медицинского оборудования, так как на обеспе-
чение ЛПУ медицинским  оборудованием большое влияние непосредствен-
но оказывает система закупок оборудовании. Дело в том, что существующая 
практика закупок медицинского оборудования и средств медицинского 
назначения достаточно затратная, так как зачастую приходиться дело с не-
сколькими посредниками, в результате чего  цена оборудования известных 
фирм значительно увеличивается. В этой связи существует острая необхо-
димость более детального внимания к вопросам поддержания необходимо-
го состояния медицинского оборудования и рационального использования 
средств.
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Как же на самом деле обстоят дела с загрузкой медицинским обо-
рудованием в федеральных, региональных и муниципальных медицинских 
учреждениях? Как на самом деле осуществляется получения высокотехно-
логичной медицинской помощи в Москве и регионах? 

Доступность высокотехнологичной медицинской помощи обуслов-
лена: сбалансированностью необходимых объемов высокотехнологичной 
медицинской помощи населению с возможностями государства, меди-
цинскими и финансовыми ресурсами страны; наличием и уровнем квали-
фикации медицинских кадров; наличием на территориях инновационных 
медицинских технологий; возможностью свободного выбора пациентом 
лечащего врача и медицинской организации и др. 

На основании авторского исследования [3], проведенно-
го нами с медицинским персоналом фельдшерско-акушерского пун-
кта с. Угоры Костромской области и с  местными жителями этого поселения 
по вопросам доступности для них  высококвалифицированной медицин-
ской помощи. Мы делаем вывод о том, что необходимо  для улучшения 
материально-технической базы в большинстве лечебно-профилактических 
учреждений субъектов РФ. 

Также представляем анализ оснащенности медицинским оборудо-
ванием реального муниципального медицинского учреждения в Иркутской 
области по сравнению с аналогичным ЛПУ г. Москвы. Для осуществления 
данного анализа проводили глубинные интервью с врачами нейрохирур-
гических и хирургических отделений ЛПУ. Анализ, основанный на лич-
ном мнении медицинского персонала к качеству и количеству имеющего 
медицинского оборудования в данном ЛПУ, выявил реальную потреб-
ность в переоснащении парка медицинского оборудования, а также показал 
предпочтения врачей к тому или иному виду оборудования.

Как показал анализ оснащенности нейрохирургического отделе-
ния в Иркутской области, то выяснилось, что новое хирургическое обору-
дование не обновлялось уже долгое время; томограф в городскую больницу 
будут закупать только в ближайшее время, а что касается высокотехно-
логичной медицинской оборудования, то в отделении имеются только 
эндоскопические стойки.  Считаем, что именно анализ предпочтений 
врачей к работе лечебно-диагностического и высокотехнологичного обо-
рудования, как самых компетентных лиц в этом вопросе,  должен влиять 
на закупку медицинской техники. 

Список литературы

 1. Материалы Круглого стола Комитета Совета Федерации по социальной 
политике и здравоохранению «Стабильное развитие российского высо-
котехнологичного производства – основа модернизации регионального 
здравоохранения»  от 11 ноября 2010 г.//Отечественное высокотехно-



Секция 39. Социология здоровья и медицины

2339

логичное медицинское оборудование - основа модернизации здраво-
охранения в субъектах Российской Федерации // Основные проблемы 
социального развития России - 119 - №23 (409), 2010 г.

 2. А.В. Виленский, В.Н. Федосеев. Российский медико-технический ры-
нок: состояние, проблемы, перспективы//»Экономический вестник 
фармации», №10, 2002г.

 3. Исследование было проведено 17 ноября 2011 года  4 глубинных интер-
вью с местными жителями и 2 экспертных интервью с медицинским 
персоналом.

http://www.webmed.ru
http://www.webmed.ru


Секция 39. Социология здоровья и медицины

2340

О. В. Ткаченко

Потребительские практики 
волгоградского населения  
на фармацевтическом рынке: 
агенты и факторы влияния

Лекарственное обеспечение населения является одной из страте-
гически важных задач современного государства. Однако несовершенство 
законодательной базы данной сферы, ориентирование субъектов фармацев-
тического рынка преимущественно на прибыль увеличивает вероятность 
обычного человека приобрести некачественный, ненужный препарат.  
Современная ситуация требует от каждого индивида, ответственного под-
хода к своему здоровью, и при возникновении недуга человеку следует об-
ратиться к врачу, понять особенность заболевания, получить рекомендацию 
специалиста по оптимальному способу лечения. Однако под влиянием раз-
личных социальных агентов и факторов человек предпочитает приобрести 
лекарство, как наиболее быстрый способ побороть возникшие симптомы. 
Такая практика  становиться причиной потери здоровья, денег и как след-
ствие душевного равновесия человека.  

Целью настоящей статьи является изучение основных агентов и фак-
торов, влияющих на потребительские практики современных покупателей 
лекарственных средств. 

Особенность регионального потребительского поведения на фар-
мацевтическом рынке изучалось автором в ходе социологического ис-
следования методом анкетирования. Случайным образом в выборочную 
совокупность попали 245 жителей г. Волгограда.  Влияние вышеперечис-
ленных факторов измерялось  следующими индикаторами: оценка состо-
яния здоровья респондента, наличие хронических заболеваний, частота 
покупки лекарственных средств, выбор основных методов лечения, оценка 
отечественных и зарубежных препаратов, критерии выбора аптеки, оценка 
качества обслуживания в ней, агенты влияния при возникновении проблем 
со здоровьем,  агенты влияния при покупке ЛС, обращение за консульта-
цией к провизору, влияние рекламы фармацевтических препаратов на по-
требительское поведение, наличие необходимых лекарств в аптеке, цены, 
оценка эффективности, безопасности и качества, социально-демографи-
ческие характеристики респондента.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

• активность на рынке лекарственных средств зависит, прежде 
всего, от состояния здоровья. Так, если человек имеет хронические заболе-
вания, то он нуждается в лекарственных препаратах и частота его покупок 
будут значительно выше; 
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• значительная доля респондентов при возникновении проблем 
со здоровьем ориентируются на себя и собственные методы лечения. 
Особенно такое поведение характерно для молодых людей, что является 
не приемлемым опасным, рисковым поведением; 

• при непосредственной покупке лекарств, врач является не един-
ственным агентом влияния на принятие решения о покупке того или иного 
препарата, многие ориентируются на себя, первичную социальную груп-
пу  и рекламу;

• в целом, мало обращая внимание на производителя лекарств, 
респонденты оценивают выше зарубежные, чем отечественные ЛС, считая 
их более эффективными, что показывает в одних случаях влияние реальной 
ситуации, но в других - следование стереотипным представлениям; 

• при выборе аптеки многие респонденты ориентируются не на 
качество обслуживания, а на удобное расположение по отношению к месту 
жительства и работе и цену лекарств;

•  реклама лекарственных препаратов является существенным аген-
том влияния, особенно на тех респондентов, которые предпочитают ори-
ентироваться только на себя, несмотря на то, что они не признают влияние 
рекламы фармацевтических средств на свое решение о покупке лекарства. 
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В условиях современной постсоветской России здоровье населения 
превратилось в «ресурс» социальной успешности. Состояние здоровья се-
годня все больше зависит от «социального капитала» индивида и социаль-
ных групп – образования, культурной компетенции, ценностно-смысловых 
ориентаций [1;32]. Символический потенциал ярче всего выражен в таком 
групповом носителе здоровья как молодежь.  

Здоровье молодого поколения – необходимый ресурс модернизации 
региона и страны в целом. Оно формируется под воздействием изменив-
шихся условий жизни, необходимости быстрой адаптации к меняющейся 
реальности пореформенной России. Молодежь - это динамичная обще-
ственная группа, находящаяся на этапе формирования социальной и фи-
зиологической зрелости, вместе с тем, подверженная высокому риску на-
рушений здоровья.  

Социальные аспекты здоровья подвергались рассмотрению 
еще в глубокой древности, однако биомедицинская модель здоровья оста-
валась преобладающей до середины XX века [2; 10]. В отличие от медицин-
ских показателей, самооценка здоровья его носителем содержит не только 
представление о функциональности органов и систем, но и ощущение 
своей социальной органичности и мобильности. Здоровье молодого поко-
ления рассматривается нами как сбалансированная система биологических, 
психологических, социальных состояний индивидов и общности, которая 
изменяется под воздействием социальной, экологической среды и разви-
вается за счет воспитания осмысленного самосохранения. 

Социологический подход важную роль в поддержании здоровья 
молодежи отводит социальным факторам. Доказана взаимосвязь соци-
альной успешности и уровня здоровья молодого человека. Важную роль 
приобретает модель поведения - предупреждение поведенческих рисков, 
способствующих ухудшению здоровья и их нивелирование. С конца XX 
века в отечественной социологии здоровья  активно разрабатывается кон-
цепция самосохранительного поведения как составная часть теории здо-
ровья [1; 125]. 

Для изучения ценностных и поведенческих рисков молодых лю-
дей в сфере здоровья сектор социальных проблем здоровья Института 
социологии РАН, под руководством И.В. Журавлевой, организовал все-
российское исследование «Состояние здоровья студентов высших учебных 

Т. В. Фадеева

Здоровье как фактор социальной 
успешности молодого поколения
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заведений». В Ульяновской области опрос проведен в ведущих вузах, среди 
студентов с 1-го по 5-ый курсы; выборка в нашем регионе составила 500 
студентов всех профилей. Результаты показали, что больше половины сту-
дентов (54%) разных курсов и специальностей имеют проблемы в состоянии 
здоровья. Основные причины следующие: несформированность культуры 
питания (около 40% студентов мужского пола едят, не обращая внимания 
на качество продуктов); употребление студентами алкоголя и пристра-
стие к курению (45% курящих студентов ульяновских вузов выкурива-
ют в день до пачки сигарет); невнимание к физической культуре и спорту 
(около 60% ).

 Наблюдается тенденция снижения уровня культуры здоровья парал-
лельно со снижением уровня жизни студентов: самые низкие показатели 
сформированности навыков поддержания здоровья выявлены у студентов 
из бедных и малообеспеченных семей. У большинства представителей 
студенческой молодежи не сформировано понимание взаимосвязи соци-
альной успешности и состояния здоровья. Современная система высшего 
образования не направлена на формирование грамотного отношения сту-
дентов к своему здоровью, как важнейшему ресурсу социальной мобиль-
ности и профессиональной карьеры. 

Список литературы

 1. Журавлева И.В. Отношение к здоровью индивида и общества. М., 2006, 238 с.  
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Т. В. Чагаева

Региональное неравенство  
в доступе к медицинской помощи1

Основные социальные цели реализации Национального 
Приоритетного Проекта «Здоровье», начавшегося в 2006 году, - это укре-
пление здоровья населения России, снижение уровня заболеваемости, ин-
валидности, смертности, включая снижение уровня младенческой смертно-
сти, и повышение доступности и качества первичной медицинской помощи 
для всех регионов и всех категорий населения. Социальная эффективность 
по своему содержанию очень близка к медицинской эффективности. 
Вместе с тем, если медицинская эффективность измеряется результатом 
непосредственного медицинского вмешательства, показателями улучше-
ния здоровья трудящихся от начала заболевания до полного выздоровле-
ния с восстановлением трудоспособности, то социальная эффективность 
здравоохранения характеризуется улучшением здоровья населения, сниже-
нием заболеваемости, преждевременной смертности, изменением демогра-
фических показателей, всевозрастающим удовлетворением населения в ме-
дицинской помощи и санитарно-эпидемиологическом обслуживании.

Неравенство – более простое понятие применительно к вопросам 
здоровья и предполагает сравнительный анализ региональных показателей 
здоровья и доступности  медицинских услуг. Для оценки было проведено 
исследование  в селе Угоры, которое расположено в Мантуровском районе 
Костромской области. В первую очередь был посещен местный фельдшер-
ско-акушерский пункт. Если рассматривать технический аспект, то в пер-
вую очередь бросается в глаза, что отсутствуют специальная медицинская 
техника и оборудование. Рабочее место фельдшера не оснащено компьюте-
ром, записи по пациентам ведутся только вручную. Отсюда первый вывод 
– мероприятия по информатизации, являющейся одним из приоритетных 
направлений реформирования здравоохранения, в данном лечебном учреж-
дении не реализуются. Хотя врач фельдшерско-акушерского пункта являет-
ся одной из центральных фигур реформирования в рамках Национального 
приоритетного проекта «Здоровье», сам он очень призрачно представляет 
свою роль. В ходе беседы с фельдшером выяснилось, что для фельдшерско-
акушерского пункта и его персонала НПП Здоровье» - это лишь плакат, 
расположенный на одном из стендов. Ни в одном мероприятии за время 
реализации реформы персонал не участвовал, никаких материальных благ 
не получил. Единственное, в рамках  проекта в Угорском районе реали-

1 На примере реализации НПП «Здоровье».
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зуется программа дополнительной диспансеризации (1 раз в год), ранее 
жители проходили осмотры нерегулярно (примерно 2 раза в год). Сам же 
ФАП в среднем стабильно посещает 10 человек в день

Что характерно, в среднем в Угорском районе стабильно рождается 
1 ребенок в год (рассматривается статистика трех последних лет), а умирает 
12-15 человек. Причины – старение населения и миграции молодежи. К ос-
новным причинам смертности можно отнести естественное старение, сер-
дечно-сосудистые заболевания и злоупотребление спиртными напитками. 
Из положительного – ни младенческая смертность, ни материнская смерт-
ность в последние годы зафиксированы не были.

Общий вывод после посещения – региональные различия в орга-
низации медицинской помощи огромны, а Национальный приоритетный 
проект «Здоровье» реализован лишь в  направлении дополнительной дис-
пансеризации и в виде стенда с информацией.

Это подтвердилось и в результате глубинных интервью с местными 
жителями. Были опрошены 3 представителя разных социально-возрастных 
групп. Молодая женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, 
работающая женщина средних лет и пенсионерка. Все они схожи во мне-
нии, что никаких положительных перемен в связи с реализацией реформы 
здравоохранения они не отметили для себя.
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Р. Р. Шаяхметова

Вопросы продолжительности 
жизни населения в Республике 
Башкортостан

Продолжительность жизни – считается одной из важнейших харак-
теристик уровня и качества жизни. Этот показатель интегрально отражает 
множество самых разнообразных факторов, начиная с эффективности 
системы здравоохранения, экологических условий проживания, влияния 
социально-экономических условий и т.д., заканчивая стереотипами по-
ведения и психологическим самочувствием населения. Кроме того,  про-
должительность жизни характеризует не только текущее положение вещей, 
но и прошлое качество жизни соответствующих поколений, так как состо-
яние здоровья каждого конкретного человека в значительной мере зависит 
от условий его существования с самого момента рождения.

Сравним мнения населения с фактической ситуацией, т.е. сопо-
ставим средние значения ожидаемой респондентами продолжительности 
своей жизни с традиционным демографическим показателем – ожидае-
мая продолжительность жизни при рождении, - рассчитанным на основе 
данных о текущей повозрастной смертности. По данным российской ста-
тистики, ожидаемая продолжительность жизни в 2006 году по Республике 
Башкортостан составляет 67,47 лет, при этом женщины ожидают прожить 
до 10 лет дольше (73,96 лет), чем мужчины. Результаты социологическо-
го опроса показали, что средняя ожидаемая продолжительность жиз-
ни в Республике Башкортостан составляет 79,83 года. При чем мужчи-
ны  и женщины в среднем одинаково долго хотят прожить - 80 лет. 

В целом представления населения о продолжительности предстоя-
щей жизни значительно выше, чем сложившийся показатель ожидаемой 
продолжительности  жизни при рождении. Наиболее ощутимое различие 
наблюдается по показателям у мужчин (более 18 лет). Что может указывать 
на более адекватное ощущение женщинами своего состояния и окружаю-
щего их мира, а также на наличие внешних факторов, которые имеют более 
сильное воздействие на мужчин, не позволяя им достичь ожидаемой про-
должительности жизни. В среднем по ожиданиям опрашиваемых продол-
жительность жизни определяется близкой к 80-ти годам.  Надо отметить, 
что, несмотря на наличие заметно более высокого значения ожиданий 
мужского населения в сравнении с фактической ситуацией, в среднем эти 
ожидания все же остаются несколько ниже женских (почти на 0,5 года). 

Традиционное наличие дифференциации значений по демографиче-
ским показателям в зависимости от социально-экономических характери-
стик населения наталкивает на предположение о потенциальной вероятно-
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сти существования заметных различий в итогах данного социологического 
опроса по разным категориям населения. Рассмотрим, как изменяется 
среднее значение ожидаемой продолжительности жизни в зависимости от 
характеристик опрашиваемого населения.  

Проведенные расчеты показывают, что статистически значимые 
различия в средних значениях ожидаемой продолжительности жизни на-
блюдаются в зависимости от типа поселений, возраста респондента, об-
разовательного уровня и степени социальной и экономической удовлетво-
ренности. Меньший уровень расхождений в представлениях об ожидаемой 
продолжительности жизни наблюдается при рассмотрении националь-
ности и вероисповедания опрашиваемых, их экономической активно-
сти и статуса в занятости, гражданской активности и семейного положения. 

В средних значениях ответов опрошенного населения в зависимости 
от места проживания респондента разница между наибольшим и наимень-
шим уровнем составляет 4,8 лет. При этом прослеживается определенная 
тенденция снижения средних ожиданий населения по мере снижения чис-
ленности жителей и статуса населенных мест. 
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Коренные изменения, произошедшие в России в 90-х годах ХХ 
века, в короткие сроки привели к значительным изменениям не толь-
ко в показателях здоровья молодежи, но и в системе факторов. На первый 
план выходят факторы уровня и образа жизни, связанные с изменением 
стратификационной системы российского общества и ростом социаль-
ного неравенства. Резкая экономическая дифференциация россиян при-
вела к тому, что на фоне имущественного расслоения начали формиро-
ваться и оказывать свое влияние на здоровье молодежи новые формы 
социального неравенства - образовательное, территориальное, социально-
демографическое.

На фоне декларируемой ценности здоровья развивались дефицит 
личной ответственности, иждивенческие  настроения, что обернулось не-
готовностью молодого поколения к сознательному поведению в условиях 
трансформации общества и усилением его дифференциации. В контексте 
системного подхода здоровье молодого поколения – это социальный фено-
мен, состоящий из соматических, психических и духовных компонентов, к.

Социологический мониторинг здоровья молодежи, осуществляе-
мый нами последние пятнадцать лет, а также вторичный анализ результа-
тов общероссийских исследований здоровья молодых россиян «Здоровье 
подростков: социологический анализ» И.В. Журавлевой, «Состояние здо-
ровья, условия жизни и медицинское обеспечение детей в России» Т.М. 
Максимовой, «Здоровье студентов» (Институт социологии РАН) пока-
зали:  образ жизни, как основной фактор здоровья, напрямую зависит от 
степени социального неравенства. Неравенство влияет на все стороны 
жизнедеятельности молодежи: имущественное положение, доступность 
медицинских и образовательных услуг, качество питания, характер досу-
га, возможности профессиональной карьеры. При этом влияние данного 
фактора неоднозначно.

Ухудшение здоровья наблюдается у молодых людей из всех соци-
ально-экономических и социально-демографических групп. Однако про-
цесс утраты физического здоровья в различных слоях молодого поколения 
происходит неравномерно. К наиболее значимым причинам, влияющим на 
частоту заболеваний и снижение сопротивляемости организма, относятся 
уровень и качество жизни, образование родителей (особенно матери), тип 
региона и населенного пункта, состав семьи. Относительно благополучная 

О. В. Шиняева

Социальное неравенство  
в системе факторов здоровья 
молодого поколения россиян
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ситуация складывается в семьях со средним уровнем достатка и высоким 
уровнем образования родителей. Частота заболеваемости детей из состоя-
тельных семей лишь немного ниже, чем среди бедных и малообеспеченных.

 Территориальное неравенство оказывает влияние на здоровье по-
коления через такой фактор, как социальная инфраструктура населенного 
пункта. Молодые жители крупных городов и региональных центров в 1,5-2 
раза чаще, чем молодежь малых городов и поселков городского типа, отме-
чают у себя плохое настроение, бессонницу, вялость, сонливость, усталость 
глаз. Установлены низкие показатели здоровья детей в многодетных и не-
полных семьях. Это обусловлено тем, что среди данного типа семей в 4 раза 
больше бедных и малообеспеченных. Образ жизни молодежи из этих семей 
часто связан с экономией на питании, отдыхе, качественном лечении.

Повышение уровня доходов семей не всегда гарантирует высокий 
уровень психического и духовного здоровья молодого поколения. Молодые 
россияне из обеспеченных слоев оказываются под воздействием целого 
комплекса негативных факторов. Чаще своих сверстников они отмечают 
непродуманный режим дня (50%), большие учебные нагрузки (56%), на-
личие вредных привычек (32%). Данные явления подтверждает важность 
не только уровня, но и качества жизни для улучшения здоровья молодого 
поколения. 

В качестве социальной поддержки молодых людей необходимо 
воздействовать на факторы, которые значительно снижают уровень их 
здоровья, но поддаются коррекции: организация режима дня и недели, 
формирование культуры здоровья и осмысленности жизни. 
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М. Х. Шрага

К независимости новой социальной 
науки «социологии медицины»

Социальные аспекты здоровья на протяжении нескольких столе-
тий с успехом  изучались в рамках антропологии и социальной медицины 
(гигиены).  Снижение инфекционной заболеваемости  и смертности, и прод-
ление продолжительности жизни служат тому подтверждением. С другой 
стороны сегодня имеется настоятельная потребность более глубокого со-
циологического осмысления роли и места системы охраны здоровья в жиз-
ни общества, роли и места конкретного пациента.   В этой связи А.В. 
Решетников [2; 64-66], исходя из  состояния социальной аномии, в кото-
ром, начиная с 90-х годов прошлого века,  находится российское общество, 
обосновывает необходимость новой науки «социологии медицины», обо-
собленной как от общей социологии, так и от социальной медицины. 

Он считает, что формирование этой дисциплины в отдельную науку  
происходило   наряду с обособлением таких дисциплин, как социология 
семьи, социология науки, социология права, социология образования, 
социология религии, искусства и др. Характерно, что в каждой из приклад-
ных областей социологии он видит одноплановые проблемы:     институт,  
профессия,  «поставщик – потребитель», распределения ролей в различных 
профессиях. При этом, очевидно, что ученый сформировал очень общий 
взгляд на историю философии и социологии, когда перечисляет длинный 
ряд ученых, внесших значительный вклад в становление и развитие со-
циологии медицины, включая в их  числе, наряду с Э. Дюркгеймом, М. 
Вебером  и др.,  К. Маркса  и Ф. Энгельса.  Он в качестве предмета социо-
логии медицины в настоящее время обозначил: медицину, как социальный 
институт и медицину (социальный институт) как субсистему социальной 
системы. Отметим, что в  современной социологической литературе   на-
ряду с «социологией медицины» с изучением здоровья связывают еще 
понятия   «социология здоровья», «медицинская социология», «социоло-
гия в медицине» и др. 

Мы не думаем, что дальнейшее развитие социологии медици-
ны и здравоохранения возможно без предварительного решения целого 
ряда методологических проблем. Остановимся в этой связи только на   про-
блемах, касающихся использования теоретических понятий. Во-первых, 
валидное и надежное измерение в социологии медицины осложняется  тем, 
что здесь используются конструкты (понятия), разработанные в разных 
дисциплинах и в разных традициях: здоровье, здоровый образ жизни, ме-
дицинская власть, качество здоровья,  право на здоровье, ятрогения и др. 
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В.М. Лупандин, отмечал синонимичность «социологии здоро-
вья» и «социологии медицины», считает, что эта специальная социологиче-
ская дисциплина исследует «закономерности формирования и сохранения 
здоровья человека… функционирования разнообразных условий и факто-
ров, влияющих на здоровье различных социально-демографических и про-
фессиональных групп населения; а также деятельность по охране здоровья 
людей» [1; 726].

Вторая группа проблем касается моделей описания и объясне-
ния, ибо комплексность и целостность исследовательского подхода не 
может быть обеспечена механическим сочетанием отдельных подходов. 
Необходим, в частности, единый язык описания реальности, единый набор 
теоретических предположений и допущений. 

Третья группа методологических проблем, связана с дизайном ис-
следования и выбором методов оценки моделей и необходимостью иметь 
единые средства измерения переменных, что в настоящее время в социо-
логии медицины отсутствует. 

Наконец, нельзя, однако, не отметить, что предметная область со-
циологии медицины   расширилась, соответственно, за счет сужения со-
циальных проблем, традиционно изучаемых  социальной гигиеной. 

Список литературы
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А. Штайн, А. Рид

Некоторые cтруктурные проблемы 
системы здравоохранения  
в Германии

Структурные слабости системы здравоохранения в Германии объяс-
няются в немецкой исследовательской литературе прежде всего вертикаль-
ным разделением и изоляцией отдельных секторов системы и вытекающей 
отсюда проблематикой точек их пересечения.

Амбулаторное врачебное обслуживание в частных праксисах, ста-
ционарное лечение и уход в больницах и домах престарелых, область ре-
абилитации и ухода на дому представляют собой организационно, персо-
нально и финансово изолированные формы медицинского обслуживания. 
Отсюда следуют неясности в разграничении компетенций и значительные 
дефициты во врачебном обслуживании и уходе [1; 2], и – как следствие – 
излишние финансовые затраты для всех участников.

Поиски оптимизации структуры здравоохранения ведутся при этом 
преимущественно на путях ее развития в сторону интеграции различных 
форм медицинского обслуживания и ухода,  создания сети организаций, 
что должно вести к высвобождению ресурсов и к модернизации системы.

Проблема имеет много аспектов. В данном докладе предлагается 
подробнее рассмотреть аспект совместной работы врачей и домов преста-
релых в Германии. Выбор именно этих направлений определяется, с одной 
стороны, актуальными тенденциями в демографии (увеличение доли гери-
атрических пациентов, как и гериатризация рынка услуг в целом) и эпи-
демиологии (хронификация болезней), с другой – ситуацией на немецком 
рынке домов престарелых (рост конкуренции, проблемы финансирования).

Цель межсекторального сотрудничества в области «врач-дом пре-
старелых» в частности и в системе здравоохранения в целом – в ориентации 
обслуживания не на отдельное заболевание,  а на целостно понимаемую 
личность пациента, на его индивидуальность. Как целое, представляющее 
из себя нечто большее, чем сумму своих частей, требует личность адекват-
ного целостно ориентированного обслуживания в сфере услуг в целом и в 
системе здравоохранения, также входящей в нее, в частности. 

Особенно ярко названная потребность в целостном обслуживании 
проявляется в такой области как гериатрия. Именно здесь наглядно видна 
необходимость преодоления расчлененности структуры и изоляции от-
дельных элементов системы. 

С одной стороны, уже чисто медицински центральное место здесь 
занимает феномен мультиморбидности, в модели представляющий собой 
сложную функцию, производную от динамичных, частично взаимодейству-



Секция 39. Социология здоровья и медицины

2353

ющих функций различных заболеваний. Современная гериатрия является 
составной частью почти всех медицинских дисциплин, а кроме того изучает 
многие специальные темы, такие как особенности диагностики и терапии 
пожилых пациентов, геронтологический менеджмент и др. [2; 10]

С более широкой точки зрения, гериатрия (а значит и гериатриче-
ское обслуживание) не может быть рассмотрена вне более общественного 
контекста и включает социальный, этический, экономический и др. аспек-
ты.

В целом, преодоление структурных проблем системы здравоохране-
ния в направлении усиленной координации и кооперации представляется 
возможным лишь в более широком социальном контексте. Одной из за-
метных тенденций в Германии является тренд к централизации областей 
медицины и ухода. Логическим следствием этого было бы образование 
центров здоровья [3; 17] с холдинговой структурой, управляющих различ-
ными экономическими единицами (врачебные кабинеты, стационары, 
уход и пр.) Важно при этом, чтобы в процессе решения организационных 
задач сохранился гуманный индивидуальный подход к пациенту/клиенту 
как к целостной личности.

Список литературы
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Е. И Шубочкина, Е. М. Ибрагимова

Качество жизни подростков, 
обучающихся в профессиональных 
колледжах и школах

Под качеством жизни субъекта понимается субъективная оценка 
индивидуумом уровня своих условий жизнедеятельности, включая со-
стояние здоровья, совокупность материальных, культурных и духовных 
ценностей. В профилактической медицине качество жизни практически 
здоровых и социально-дееспособных детей, подростков и молодежи оце-
нивается во взаимосвязи с условиями жизнедеятельности, что актуально 
для поиска причинно-следственных связей в формировании сниженного 
уровня здоровья современной подростковой популяции. 

Под наблюдением находилось 257 подростков в возрасте 15-18 лет, 
обучающихся в колледжах и школах (группа сравнения). Качество жизни 
как показатель физического и психологического здоровья изучалось с ис-
пользованием американского опросника MOS-SF-36. Образ жизни уча-
щихся оценивался по специально разработанным анкетам. 

Показано, что учащиеся колледжа достоверно чаще, чем школьники, 
живут в неполной семье, подрабатывают и имеют дефицит сна. Для них 
также остается характерной более высокая распространенность вредных 
привычек. Уровень здоровья, оцениваемый по опроснику MOS-SF-36, до-
стоверно отличался в сравниваемых группах по двум параметрам - физиче-
скому функционированию и эмоциональному состоянию. Сниженный по 
сравнению со школьниками показатель физического функционирования 
учащихся колледжа указывает, что их физическое состояние ограничивает 
выполнение физических нагрузок, которые в большей степени харак-
терны именно для процесса обучения рабочим профессиям. У учащихся 
старших классов были снижены параметры ролевого функционирования, 
обусловленные ухудшением эмоционального состояния, что связано, ве-
роятно, с повышенными психоэмоциональными нагрузками (подготов-
ка к выпускным и вступительным экзаменам, окончание школы и ситуация 
выбора). 

Оценивалось влияние образа жизни учащихся и таких типичных 
для подростков факторов риска как дефицит сна, вредные привычки, 
ухудшенное питание на показатели состояния здоровья по интегральным 
параметрам опросника SF-36.

Результаты показали, что дефицит сна сопровождался сниженными 
показателями качества жизни по шкалам общего состояния здоровья, жиз-
ненной активности, социального функционирования, однако, выявленные 
изменения носили характер тенденций. 
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Оценка влияния фактора курения на качество жизни не показа-
ла значимых различий в группах курящих и некурящих по всем шкалам 
опросника SF-36, что отличается от результатов, полученных нами при 
использовании других анкетных методов [1; 40]. 

Установлено, что качество питания учащихся оказывает выражен-
ное влияние на качество их жизни, ухудшая интегральные характеристики 
здоровья. Получены достоверные различия, свидетельствующие о снижен-
ном качестве жизни подростков с ухудшенным питанием по сравнению со 
сверстниками, довольными своим питанием, по пяти параметрам: ролевое 
функционирование, обусловленное физическим состоянием (64,0 против 
75,6), общее состояние здоровья (62,4 против 71,9), жизненная активность 
(95,5 против 67,5), социальное функционирование (97,0 против 87,4) и пси-
хическое здоровье (63,3 против 71,1). 

Использование параметров качества жизни позволяет с новых по-
зиций оценить значение различных факторов в сохранении негативных 
тенденций в показателях состояния здоровья подрастающего поколения, 
которые остаются актуальными на протяжении последних 15 лет.
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Р. В. Шурупова, И. И. Макарова

Формирование социальной роли 
врача-педагога

Переход к рынку медицинских услуг и необходимость повышения 
качества медицинской помощи требует подготовки  конкурентоспособ-
ных врачебных кадров на основе радикального обновления процесса об-
учения с учётом  меняющихся запросов общества и  работодателей. В этой 
связи возрастает потребность  в социологическом анализе проблем форми-
рования нового статуса и социальной роли врача-педагога, в изучении его 
динамически меняющихся  профессионально важных качеств, в анализе его 
новых  функций как высококлассного специалиста. Национальные проек-
ты «Здоровье» и  «Образование»  включили эту проблему в число приоритет-
ных для решения, ориентируют на принятие мер по повышению качества 
медицинских и образовательных услуг. Этим определяется и задача  по 
выполнению стандартов медицинского образования, ключевую роль в ко-
тором играет врач-педагог. Данная задача конкретизируются в процессе 
перехода к инновационным методам подготовки специалистов меди-
цинского профиля. Проблема социальной роли врача-педагога недоста-
точно изучена в рамках социологии, не достигнуто терминологического 
единства в трактовке понятия «врач-педагог», само понятие «врач–педа-
гог» в номенклатуре врачебных специальностей отсутствует, не существует 
целостного представления о многоуровневом процессе его деятельно-
сти в современном обществе. Тем не менее, различные стороны процесса 
становления, развития и формирования личности врача и личности педа-
гога привлекали к себе внимание  исследователей и порождали различные 
концепции относительно социальной роли врача-педагога. 

Высокая социальная значимость труда врача-педагога,  с одной сто-
роны, и отсутствие научно обоснованной интерпретации его социальной 
роли на всех этапах профессионального развития, с другой, порождают 
теоретическую и практическую востребованность изучения этой ключевой 
фигуры в системе медицинского образования с применением социологи-
ческих методов.

Это положение корреспондируется с  выводами академика РАМН 
А.В. Решетникова  о  значимости  и важности медико-социологических 
исследований статуса и социальной роли любого врача-практика, отме-
чавшего, что  понимание собственной роли и социальной роли пациента 
помогает снизить количество ошибок в прогнозировании последователь-
ности действий.
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В системе высшей медицинской  школы  врач-педагог выполняет 
одновременно два сложных вида профессиональной деятельности: вра-
чебную и педагогическую. Специфика исследования его социальной роли 
при этом заключается в сочетании двух видов деятельности и их пересече-
ния в практической плоскости – обучения (передача теоретических и при-
кладных знаний) и научения (передача навыков и умений). В то же время 
врач-педагог должен постоянно самосовершенствоваться и самообразо-
вываться, расценивая самообразование  как своего рода «социальный за-
каз» для его социологической рефлексии. В этом проявляются основные 
особенности социальной роли врача-педагога, которые не являлись до сих 
пор предметом интереса социологии медицины и изучение которых в на-
стоящее время становится актуальным. Интеграция педагогической состав-
ляющей в профессиональную деятельность врача и формирование новой 
для него социальной роли врача-педагога требует социологического анали-
за различных проблем в области обучения врачей и в процессе получения 
ими дополнительного  профессионального  образования «Преподаватель 
высшей школы», изучения условий и факторов, влияющих на успешность 
данного процесса, обеспечения врача-педагога современными  инноваци-
онными социально-педагогическими технологиями.
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Проблематика социальных инвестиций приобретает особую в свя-
зи с актуализацией вопросов детства в общественной среде. Со стороны 
правительственных структур наблюдается заинтересованность в улучшении 
положения детей, выраженная в разработке государственной социальной 
политики в области детства[1]. Наряду с государственными структурами 
вложениями в современное детство занимаются различные общественные 
организации, продвигающие проекты по физическому, образовательно-
му и духовному развитию детей.[2][3]. Помимо государства и общественных 
структур субъектами социальных инвестиций в детей в первую очередь яв-
ляются их родители1. Для развития детей мобилизуется человеческий и со-
циальный капиталы семьи, включающие в себя образовательный и куль-
турный уровень родителей, статус, принадлежность к социальному классу.

Социологическое сообщество пока не разработало концептуальных 
подходов к явлению социальных инвестиций, поэтому автором была пред-
принята попытка определения этого понятия в терминах теорий социаль-
ного капитала. Для достижения этой задачи были рассмотрены основные 
теории социального капитала макро- и микроуровней [4][5]. В результате 
анализа теоретико-метологических подходов был сформулировано опре-
деление социальных инвестиций как вложений материальных и духовных 
ресурсов общества или социальной группы в чей-либо человеческий и со-
циальный капитал, осуществляемых с определенными целями.

В результате исследования, было выявлено, что социальные инве-
стиции государства в детей дошкольного возраста в основном направлены 
на охрану здоровья. Этот вектор вложений оправдан с позиции инвести-
ции в здоровье будущего поколения, но вместе с тем недостаточной явля-
ется развитие образовательной и культурной сфер детства.

Социальные инвестиции со стороны международных органи-
заций представляют, по мнению, автора особый интерес для анализа. 
Заинтересованность государства в будущем поколении декларируется и не 
поддается сомнению, тогда как деятельность международных по инве-
стированию в детей не столь просто поддается интерпретации. С одной 
стороны, функционирование международных организаций, к примеру 

1 В данной работе не затронута проблема социального инвестирования в детей-сирот, так как эта 
тема требует отдельного рассмотрения.

О. А. Базина

Социальные инвестиции  
в детей дошкольного возраста: 
социологический анализ
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Юнисеф, в России свидетельствует о позитивных интеграционных про-
цессах. С другой – цели некоторых проектов не ясны, и возникает вопрос, 
какие граждане будут воспитаны в рамках этих проектов.

Инвестиции в детей со стороны родителей можно рассматривать 
как передачу им социального капитала семьи. Семья является одним из 
базисных социальных институтов, который укреплялся законодательно по 
мере своего культурного развития. Это микросоциум, в системе взаимодей-
ствий внутри которого кроется источник жизненных стратегий, позиций 
ребенка. Социальный капитал в пределах семьи способствует доступности 
для ребенка человеческого капитала взрослых.
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А. Ю. Губанова

Детские библиотекари  
в социальных сетях и блогосфере

В современных условиях можно увидеть тенденцию к превалиро-
ванию точки зрения, согласно которой традиционные библиотеки посте-
пенно уходят в прошлое вместе с библиотекарями, выполнившими свои 
функции. Сегодня, когда ни для кого уже не является новостью появление 
электронных библиотек с электронными книгами, и перемены, произо-
шедшие с читателем - в новых условиях он вполне самостоятельно ориен-
тируется в информационных потоках - библиотекари должны проявлять 
ещё большую активность в своей работе по приобщению к чтению.

В XXI в. библиотекари интересуются уже не только книжными 
новинками и методиками распространения чтения, но и новыми техноло-
гиями, иностранными языками, вопросами сохранения фондов, историей 
отечественного и зарубежного библиотечного дела, то есть, он обладает 
активной жизненной позицией. В структуре средств коммуникации про-
исходят серьезные изменения. Современные технологии оказывают суще-
ственное влияние на социальные процессы; телефон, радио, телевидение, 
Интернет стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Однако во-
прос информационной грамотности и достоверности информации по-
прежнему актуален. В этом отношении неоспорима роль библиотек, как 
универсального хранилища знаний и информации. Значимой, как никогда 
ранее, становится роль библиотекаря, как профессионала, способного 
оценивать и анализировать информацию, отбирать только самое лучшее 
для своих читателей.

Как считал Дмитрий Сергеевич Лихачев,  для сохранения культуры 
не так важно иметь университет, но необходимо иметь библиотеку. И се-
годня мы видим, что библиотека должна выполнять не только функции 
хранилища знаний, но и школы, в которой учат обращаться с информацией: 
находить нужное быстро и оперативно, анализировать, использовать – при-
менять на практике. В этой связи сотрудники библиотек должны обладать 
не только узкопрофессиональными знаниями, но и уметь использовать 
все многочисленные возможности, предоставляемые информационными 
технологиями. Одной из таких технологий, способствующих повышению 
интереса к книгам и чтению в целом, а также увеличению посещаемости 
библиотек, является создание интернет-сообществ и блогов.
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Мы видим, что сегодня библиотеки активно вливаются в новое ин-
формационное пространство и взаимодействуют с читателями посредством 
различных предоставляемых Интернетом возможностей. Все крупные 
библиотеки страны уже имеют свои персональные сайты, многие сотруд-
ники ведут библиотечные блоги и сообщества в социальных сетях, активно 
общаются на форумах, как библиотечных, так и сторонних ресурсов.
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Д. Д. Демьянова

Детское дополнительное 
образование: потребности 
детей и семьи

Система дополнительного образования детей переживает период 
становления. Не имея государственных требований, обязательных для ис-
полнения, она наделена правами самостоятельного определения смыслов 
и ценностей своей деятельности. Закон РФ «Об образовании» не определяет 
дополнительное образование детей как действующее в рамках нормативов. 
Содержание дополнительного образования не стандартизируется. В нашей 
стране дополнительное образование имеет законодательную базу, которая 
закрепляет статус социального института, его назначения и функции. На 
этом этапе исследования нам удалось выделить следующие проблемные 
точки: в первую очередь- отсутствие регламентаций по уровню квалифика-
ции педагогов учреждений дополнительного образования детей  и проблема 
образовательного статуса начального профессионального образования, 
отсутствие присваиваемой квалификации по окончании учреждений. 

Несмотря на  разработанную теоретическую базу, эмпирических 
исследований по проблемам дополнительного образования детей до-
вольно мало, причем большинство из них проведены более 10 лет назад. 
Проанализировав данные проводимых ранее исследований, мы выявили 
проблему соотношения общего и дополнительного образования, просле-
дили необходимость нормативного регулирования  в области детской и мо-
лодежной социальной политике через институт дополнительного образо-
вания, а так же подтвердили наличие проблемы, обнаруженной на  первом 
этапе исследования- проблемы квалификации педагога.

В январе 2011 года мы провели контент- анализ “насыщенность про-
грамм по детскому дополнительному образованию в ЦАО г. Москва”. В ходе 
анализа,  мы  разделили дополнительные учреждения на два типа: государ-
ственные и частные, что позволило нам, выделить имеющиеся различия: 
различия стоимости обучения, в возрасте приема, в количестве авторских 
оригинальных  программ. 

Изучая удовлетворенность родителей системой дополнительного 
образования, мы использовали результаты, проведенного нами опроса. 
Дополнительное образование, в настоящее время, считается доступным, 
причем его доступность в представлениях людей, связано с желанием вос-
пользоваться его услугами.  Связь между уровнем дохода респондента и сто-
имостью занятий, которые посещает ребенок, довольно слабая. В тоже 
время, мы получили, что большинство все таки платят за услуги дополни-
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тельного образования и удовлетворены этим, причем из всех опрошенных 
только 7,4 % испытывают материальные затруднения. Так же, мы просле-
дили актуальные проблемы, которые подтверждают ранее сделанные вы-
воды. Это проблемы  общего недостатка секций различных направлений, 
соотношение общего и дополнительного образования, проблема квалифи-
кации педагогов. Половина родителей считает, что в современной системе 
дополнительного образовании не нужно ничего менять, другая половина, 
наоборот, настаивает на изменениях. Родители ориентируются,  в первую 
очередь, на будущее своих детей, а на интересы детей, в меньшей степени, 
но они тоже учитываются. Сами учреждения дополнительного образова-
ния ориентируются на социальный заказ государства, в плане воспитание 
патриотизма, и на потребности родителей, но в меньшей мере. 
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В. Д. Дмитриева

Особенности социализации 
подростков в современном 
российском обществе

Социализация является процессом становления и развития лич-
ности, основанном на усвоении, принятии, понимании и осознании ин-
дивидом на протяжении всей жизни определенных образцов поведения, 
психологических механизмов, социальных норм и культурных ценностей. 
Все это способствует вхождению индивида в социальную жизнь и успеш-
ному функционированию в ней [1;239].

Российское общество за последние десятилетия переживает глубо-
кие социально-экономические и политические трансформации, которые 
затронули факторы социализации всех уровней:

• макрофакторы — общество, государство, окружающий мир, планета; 

• мезофакторы – СМИ, Интернет, этнос, тип поселения;

• микрофакторы – семья, школа, подростковые объединения [2;35].

Возникновение и стремительное распространение нового института 
социализации – Интернета. Современный уровень развития Интернета 
позволяет школьнику удовлетворять в виртуальной реальности различные 
потребности: информационные, игровые, эстетические, социальные и лич-
ностные.

Смена приоритетов институтов социализации: такие социальные 
институты как школа, подростковые объединения и организации уступа-
ют свои места СМИ и Интернету в формировании взглядов современных 
подростков.

Изменения внутри институтов социализации и их воздействий: 
семья как институт социализации подростков сохраняет лидирующие по-
зиции, но агенты влияния в ней сильно изменились. Современные под-
ростки все чаще хотят быть похожими на своих бабушек и дедушек, и все 
реже на своих матерей. Это может быть связано с трансформацией роли 
женщины в семье, которая в условиях нестабильной, меняющейся эко-
номики и общей феминизации общественной жизни сфокусирована на 
карьере и зарабатывании средств к существованию, частично переклады-
вая воспитание детей на бабушек и дедушек. Также здесь стоит отметить, 
что поколение родителей в связи с резкой сменой государственного строя, 
оказалось в ценностном вакууме, когда прошлые ценности уже отвергают-
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ся, а новые еще не сформированы. В этой ситуации более старшее поколе-
ние бабушек и дедушек становится единственным носителем устоявшихся 
ценностей для подрастающего поколения.

Современные подростки России – позитивно настроенные молодые 
люди, имеющие достаточно ума, сил, желаний  для жизни в современном 
обществе, умеющие ценить настоящее и строящие большие планы на буду-
щее. «Потерянным» данное поколение не назовешь, они знают что хотят, 
во что верят, на что надеются. Социальные ориентации подростков в целом 
также позитивны. Современные подростки в большинстве своем понима-
ют и принимают социальную и гражданскую ответственность через личную 
ответственность за себя и свои поступки.
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Сегодня официально Россией взят путь на модернизацию, которая 
подразумевает постепенное реформирование, качественное обновле-
ние и усиление как внешних, так и внутренних механизмов и институтов 
общества. Не последнее место в программе модернизации уделяется буду-
щему страны, носителями которого являются дети и подростки современ-
ной России. 

Дети — это тот социальный капитал, который требует постоянных 
вложений и инвестиций. «Забота о будущих поколениях — самые на-
дежные, умные и благородные инвестиции» [1], — этот тезис стал одним 
из ключевых в послании президента Д.А. Медведева Федеральному со-
бранию в ноябре 2010 года. Президент подчеркнул, что дети – это основа 
модернизации и главная задача государства в заботе о них, которая должна 
выражаться в ряде мер по социальной и экономической поддержке инсти-
тута семьи и детства.

Для социологии в этом ключе необходимо проанализировать, ка-
кие изменения и трансформации происходили, происходят и будут про-
исходить внутри института детства, что представляет собой подросток 
начала XXI века, носителем каких ценностей, ориентаций и идеалов он 
выступает. Ответить на эти вопросы мы попытаемся, проанализировав 
материалы, полученные в ходе Всероссийского социологического иссле-
дования «Дети и детские организации в условиях модернизации обще-
ства», проведенного осенью 2010 года преподавателями и студентами 
Российского Государственного Гуманитарного Университета под руко-
водством Майоровой-Щегловой С.Н., Кравченко Л.В. при участии ГБУ 
ДДОО (Дом Детских Общественных Организаций). Я принимала в нем уча-
стие в качестве анкетера, обработчика первичной информации и аналитика.

Исследование было проведено методом анкетирования. Выборочная 
совокупность составила 1966 человек, 1168 из которых проживают на тер-
ритории Москвы, и 789 человек в регионах. Главным инструментом иссле-
дования являлась анкета «Откровенный разговор». Анкета предоставляет 
возможность определить кругозор современных подростков, их интересы, 
потребности, досуг, а также, что не маловажно,  их представления о соб-
ственном будущем. 

Несмотря на неполноту ценностного сознания подростков и потен-
циальной его сформированности [2, с.491], их идеалы и ориентиры пред-
ставляют собой сложный конструкт. Он вбирает в себя как традиционные 

А. А. Жирикова

Идеалы и ценностные ориентации 
современных подростков
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представления – ориентации на создание  здоровой, полноценной и обе-
спеченной семьи, авторитетность старших поколений; так и современные 
представления, которые олицетворяют собой стремление к  образованию, 
профессионализму, саморазвитию, независимости, делают акцент на ма-
териальной составляющей жизни.

Идеалы и ориентиры подростков необходимо рассматривать как 
индикаторы состояния и трансформации идеалов всего социума. Те со-
циальные практики и  социальные институты, в рамках которых подрост-
ки осваивают новые социальные роли и проходят процесс социализации 
непосредственно влияют на формирование их ценностных ориентаций. 
Отношение к будущему, социальный прогноз, который ребенок делает для 
планеты, страны, сообщества людей, — это проекция сегодняшних цен-
ностей, запросов и потребностей населения.
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Е. Г. Зима

Конструирование элементов детства  
в современном обществе1

Готовность к школе является специфической задачей предшколь-
ного образования и входит в структуру данного социального института как 
одна из основных. В связи с тем, что социальные практики характеризуют-
ся множеством латентных переменных, довольно часто результатом дей-
ствий людей становятся искусственно сконструированные собирательные 
понятия. Таким понятием и является, на наш взгляд  конструкт «готов-
ность к школе». Доказательством этой идеи является и внутренняя много-
ступенчатая дифференциация понятия (физическая, социально-психоло-
гическая, интеллектуальная и иные «готовности»), а наличие различных 
уровней «готовности» (готовность к обучению в средней школе отличается 
от готовности к обучению в специализированной гимназии).

Накопленный в 60-80 гг. богатый научно-исследовательский и прак-
тический материал по проблеме готовности детей к школе нуждался в тща-
тельном психолого-педагогическом анализе и классификации. Результатом 
проделанной работы явилось возникновение новых научных понятий 
«общая» и «специальная» готовность к школе. Эти понятия освещают два 
аспекта готовности к школе: 1) готовность в широком смысле (общая) – 
достижение ребёнком такого уровня физического, интеллектуального, 
мотивационного развития, который обеспечивает ему успешность об-
учения в школе, адаптацию к новым условиям, обязанностям; 2) готов-
ность в узком смысле (специальная) – подготовка ребёнка к усвоению 
школьных предметов, чтению родной речи, письма, математики. А.В. 
Запорожец подчёркивал, что нельзя противопоставлять эти два аспекта 
готовности детей к школе.[1; 8-13]. 

Дополнительным аргументом того, что «готовность к школе» явля-
ется результатом целенаправленного социального конструирования, могут 
служить сравнительные данные наших российских ученых с подходами за-
рубежных. К примеру, исследователи Шванцара Й, Я. Йирасек и А. Керн, 
называя социальную зрелость одним из важнейших критериев готовности, 
предполагают развитую потребность в общении со сверстниками, умение 
подчиняться интересам товарищей и принятым условностям поведения 
детских групп, способность взять на себя социальную роль школьника. 
Говоря об интеллектуальной готовности дошкольника к школе, предпола-
гают, что умственная зрелость ребёнка определяется способностью к диф-

1 На примере конструкта «готовность к школе».
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ференцированному восприятию, хорошей памятью, преднамеренной 
концентрацией внимания, аналитическим мышлением, познавательным 
интересом, способностью понимать символы и пользоваться ими, разви-
тием тонкой моторики руки и зрительно двигательной координации. .[2; 
113-307].

Основным обнаруженным различием между позициями рос-
сийских и зарубежных ученых состоят в том, что российская педагоги-
ка и общественность ставит акцент на предметную подготовку, за рубежом 
основная цель предшкольного образования состоит в развитии интеллек-
туальных и социальных способностей дошкольников. Трансформация 
отношения общества к детству влияет на модернизацию предшкольно-
го образования. Провозглашение принципов гуманизации в отноше-
нии к дошкольному детству как социальному феномену существует одно-
временно с распространением все более раннего педагогического насилия. 
Происходит возрастание роли экономической и сегрегационных функций, 
при этом значимыми остаются основные, традиционные (социокультурное 
воспроизводство, социализация, социальный контроль).
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О. Е. Кленкова, Н. В. Лазарева,  
И. В. Ершова

Нетипичное детство.  
Мир детей в сложных жизненных 
ситуациях

Проблемы выбора профессии для старшеклассников являются важ-
нейшим этапом их жизни при окончании школы. Временная перспектива, 
ближайшая и дальняя, одно из основных новообразований этого возраста. 
Однако это возрастное новообразование не возникает само собой, а тре-
бует целенаправленной, длительной работы подростка с рядом специали-
стов и родителями. 

Системный подход предполагает, что деятельность различных со-
циальных институтов должна быть направлена на общую задачу – форми-
рование готовности выпускников школ стать полноценными гражданами 
своей страны, а в более общем плане – оптимальное использование глав-
ного богатства страны, т.е. ее населения [2; 78].

Давно известно, что реальная и привлекательная профессиональная 
перспектива уберегают многих подростков от необдуманных шагов, от асо-
циального поведения еще в период обучения в школе. 

Таким образом, профориентационная работа со школьниками – 
это не только решение завтрашних проблем, но и важный вклад в решение 
острых социальных проблем которые актуальны на сегодняшний день. 
Выбор профессии в настоящее время стал серьезной жизненной проблемой 
для большинства учащихся школ. По данным социологических опросов 
около 60% учащихся профессиональной школы не связывают свое про-
фессиональное обучение с будущей работой [1; 115].Что в будущем приво-
дит к общей неудовлетворенности в жизни и соответственно служит факто-
ром риска возникновения психологических проблем и девиаций поведения.

Необходимо отметить, что установки личности в выборе профес-
сии, с одной стороны, согласуются с общественными потребностями, а с 
другой стороны, сообразуются с личными данными, т.е. с психофизиологи-
ческими особенностями, способностями, профессиональной подготовкой, 
образованием. Поэтому существует объективная социально-экономиче-
ская и психофизиологическая обусловленность выбора профессии.

Таким образом, можно рассматривать профессиональную ориен-
тацию как совокупность воспитательных и обучающих воздействий, цель 
которых – обеспечить самостоятельность, осознанность выбора, освое-
ния и осуществления каждым членом общества профессиональной дея-
тельности, отвечающей насущным потребностям страны и позволяющей 
максимально реализовать способности и склонности личности [3; 92].
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Одним  из  важных  компонентов  профориентационной  работы  
является  предварительная  профессиональная  диагностика.

Содержание работы по предварительной диагностике школьни-
ка заключается в изучении его интересов, способностей, склонностей, 
профессиональных намерений, индивидуальных свойств личности. При 
этом специалистами нашего Центра используются следующие методики: 
«Опросник профессиональных предпочтений» (Холланд), тест структуры 
интеллекта Р. Амтхауера, методика определения личностных особенностей 
(Многофакторный личностный опросник Р.Кеттелла). 
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В психолого-педагогической практике рассматривается понятие 
«дети группы риска», в которую традиционно включают детей из неблагопо-
лучных семей, учащихся с проблемами в обучении и развитии, детей с хро-
ническими заболеваниями и инвалидов, а также детей с отклоняющимся 
поведением. Психологические причины развития поведенческих откло-
нений часто неразрывно связаны как с нарушением взаимосвязей с соци-
альным окружением, так и нередко с психиатрическим неблагополучием 
подростков.[1;6]  Психологами рассматривается понятие «семьи группы 
риска». Семьи группы риска характеризуются: слабой способностью членов 
этих семей к анализу того, что происходит в семье, неспособностью по этой 
причине выдвигать цели по улучшению жизни семьи и достигать эффек-
тивных результатов; слабой способностью обсуждать словесно проблемы 
семьи; члены этих семей плохо понимают, когда психолог пытается им объ-
яснить на словах, как можно улучшить жизнь семьи, и в чем причины не-
благополучия; засильем в семье эмоций, связанных с достижением власти, 
доминированием, агрессией в противовес эмоциям, связанным с любовью, 
заботой, взаимопомощью; высокой степенью риска по отношению к про-
блеме приема алкоголя и наркотиков.[2; 114]

Причинами детского неблагополучия часто бывают кризисные явле-
ния в семье: нарушения ее структуры и функции, рост числа разводов и ко-
личества неполных семей, асоциальный образ жизни  ряда семей. На психо-
логическое развитие детей оказывает влияние падение жизненного уровня, 
ухудшение условий содержания детей, нарастание психоэмоциональных 
перегрузок у взрослого населения, непосредственно отражающихся на 
детях, распространение жестокого обращения с детьми в семьях при сни-
жении ответственности за их судьбу. Практически все аспекты поведения 
детей зависят от семейных условий. Для оказания помощи семьям группы 
риска существуют приемы психолого-педагогического воздействия на де-
тей. Эти приемы могут быть созидательными, они содействуют улучшению 
взаимоотношений между педагогом-психологом и ребенком, установлению 
душевного контакта. В Государственном образовательном учреждении 
города Москвы Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Юго-Восток» работает театр детско-родительских отношений, включа-
ющий психодраматический сценарий, осуществляется консультирование 
родителей, оказание психологической поддержки (беседы, подбадривание, 

Т. Г. Климова

Психолого-педагогическая помощь 
детям «группы риска» и их семьям
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выслушивание, общение), проводятся коррекционно-развивающие заня-
тия для детей, направленные на снижение агрессии, уровня тревожности, 
повышение стрессоустойчивости, повышение самооценки и другие виды 
психологической реабилитации, разрабатываемые методистами и психо-
логами.

Ежегодно в Государственное образовательное учреждение города 
Москвы Центр психолого-медико-социального сопровождения «Юго-
Восток» обращаются семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. 
Для оказания помощи этим семьям в Центре существует отдел экстренной 
психологической помощи. Количество семей неуклонно растет в среднем 
ежегодно на 10%. В 2008-2009 учебном году за поддержкой и содействием 
обратилось 16 семей. В эту группу вошли семьи, обратившиеся за помо-
щью в связи со следующими причинами: последствия насилия, конфликт-
ные ситуации, семейные проблемы, девиантное поведение, состояние 
здоровья. В 2009-2010 учебном году таких семей было 19. В 2010-2011 
учебном году – 21 семья. В текущем учебном году в отдел экстренной пси-
хологической помощи обратилось уже 17 семей. Происходит понижение 
возраста детей в семьях, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. 
Если в предыдущих годах обращались семьи с детьми подросткового воз-
раста, то сейчас обращаются семьи с дошкольниками и с детьми младшего 
школьного возраста, что свидетельствует о росте неблагоприятных фак-
торов, оказывающих влияние на детей как в семье, так и за ее пределами.  

Список литературы

 1. Корнилова Т.В., Григоренко Е.Л., Смирнова С.Д. Подростки групп 
риска. Спб.: Питер, 2005.- С. 336.

 2. Елизаров А.Н. Специфика работы психолога с семьями группы ри-
ска // Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
«Психологическое обеспечение профилактики социального сирот-
ства и отклоняющегося поведения детей и юношества» 13 - 15 апреля 2004 
года. - М.: Консорциум «Социальное здоровье России», 2004. - С. 114.



Секция 40. Социология детства

2375

Е. А. Колосова

Современные подростки  
в библиотечном пространстве

Российская государственная детская библиотека (РГДБ) регулярно 
проводит опросы посетителей, с целью отслеживания аудитории, посещаю-
щей библиотеку, выявления ряда демографических и социокультурных ха-
рактеристик пользователей: возраст, пол, уровень образования, возможно-
сти семьи в плане доступа к книгам, компьютерам, Интернету и др., а также 
выявления требований посетителей РГДБ к предоставляемым услугам, 
степень удовлетворенностью видами и качеством предоставляемых ресур-
сов, видов работы и услуг для детей, родителей и подростков.   

В ходе пилотажного исследования, проведенного сотрудниками от-
дела социологических исследований в мае 2009 года, в ходе которого были 
опрошены в числе прочих посетителей РГДБ подростки, были выявлены не 
только актуальные проблемы сегодняшнего дня, но и те, которые встанут 
завтра перед многими общедоступными и, особенно,  детскими библио-
теками. Часть этих проблем, прежде всего, связана с развитием информа-
ционного общества и изменением информационных потребностей и по-
ведения посетителей библиотек, и, особенно, подрастающего поколения. 

Подростки выделяют две главные цели прихода в библиотеку: чи-
сто учебную, получить дополнительную литературу и информацию к уро-
кам, а также - досуг. Как правило, они стремятся совместить учебные 
задачи, а также взять что-либо интересное для себя. Они  посещают, в ос-
новном, «свой» абонемент, предпочитая брать домой книги в помощь уче-
бе, художественную литературу, журналы. Довольно много подростков 
говорит о том, что берет в библиотеке фэнтези. Некоторые ходят в отдел 
литературы на иностранных языках. Есть отдельные дети и подростки, 
которые ходят почитать в читальный зал, есть и те, кто активно посещают 
Интернет-класс и видеозал [1, 25]. По мнению отдельных подростков, в би-
блиотеке не хватает книг на иностранных языках, современной литературы 
– книги и журналов на современные актуальные темы интересных авторов. 

В мае-сентябре 2010 года в библиотеке на абонементе по обслужи-
ванию детей среднего и старшего школьного возраста было проведено ис-
следование по изучению  отдельно подростков-посетителей РГДБ, выборка 
целевая. Чтение, по мнению подростков-читателей РГДБ, это, безусловно, 
необходимое занятие для саморазвития. Так считают 54% опрошенных де-
тей, одинаковое количество и мальчиков и девочек. Такое же количество 
подростков думает, что чтение – это занятие для души, при этом в основном 
так считают девочки.
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Сами читатели-подростки считают, что им нужно читать для раз-
вития отдельных способностей (фантазия, воображение), для повышения 
общего уровня образования (расширить кругозор, пополнять словарный за-
пас), и для отдыха (отдохнуть от повседневности, отвлечься от компьютера). 

В семьях подростков-читателей РГДБ чаще всего родительское по-
коление читает у 71% опрошенных, тогда как старшее поколение (бабуш-
ки, дедушки) - только у 39%. Братья и сестры чаще читают в семьях 15% 
опрошенных.

Наконец, наиболее важными и ценными информаторами в отноше-
нии подросткового чтения для подростков являются сверстники, большин-
ство доверяет вкусу друзей, одноклассников, и прислушивается к их сове-
там при выборе книг. Чтение, по мнению самой подростковой аудитории, 
это не только и не столько способ получения хороших отметок в школе, а в 
большей степени возможность собственного саморазвития и получения 
душевного удовольствия, то, что раньше называлось «чтение для души». 
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Н. А. Копейкина

Здоровье детского населения  
как фактор риска развития детства1

Здоровье населения является одним из наиболее значимых пока-
зателей уровня любого общества. Особенно актуальны эти вопросы для 
России, где в конце XX-го – начале XXI вв. сложилась неблагоприятная 
демографическая ситуация, которая привела к сокращению численности 
населения. Сегодня поколение детей лишь на 60% замещает поколение 
родителей [1, 105].

Динамика изменения возрастной структуры населения показала, 
что за последние 11 лет (с 2000 по 2010) удельный вес детей в общей чис-
ленности населения Вологодской области сократился с 23,3 до 18,3%. 
Аналогичная ситуация складывается и по стране в целом, где за указанный 
период доля детского населения (в возрасте от 0 до 17 лет) уменьшилась на 
5 процентных пунктов (с 23,5 до 18,3%).

Уменьшаясь в количестве, общество теряет и качественные харак-
теристики в силу ослабления здоровья населения. Вызывает тревогу рост 
заболеваемости среди детей и подростков, низкая приверженность се-
мей с детьми к здоровому образу жизни. 

Анализ здоровья детского населения в Вологодской области основан 
на данных статистики и мониторинга «Изучение условий формирования 
здорового поколения», проводимого ИСЭРТ РАН с 1995 г. [2].

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
В Вологодской области рождается больными или заболевают в пер-

вый год жизни более 30% детей, а в России этот показатель равен 40% [3].
За период с 2000 по 2010 г. В Вологодской области общая заболева-

емость детей (в возрасте от 0 до 14 лет) увеличилась на 38%. 
По данным мониторингового исследования в сознании подавля-

ющего большинства семей (86 %) «здоровье ребенка» как ценность вме-
сте с ценностью «семьи» (83 %) занимает 1-2 место среди других важнейших 
социальных ценностей – «свое здоровье» (60%), «материальное благополу-
чие» (44%), «образование» (23%). Это говорит о положительных установках 
на сохранении здоровья своего ребенка.

Однако родители недостаточно уделяют внимание правильно-
му и рациональному питанию своего ребенка. Половина детей ежедневно 
балуются сладостями, не каждый день получают овощи и фрукты.

1 На примере Вологодской области.
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Только 14% родителей проводят закаливающие процедуры с деть-
ми и 36% детей отметили, что занимаются спортом и физической культурой 
вне школы. Такая слабая мотивация на проведение закаливающих и укре-
пляющих семейных мероприятий может являться причиной ухудшения 
здоровья детей. 

Если в семье есть практика распространенности вредных привычек 
(табакокурение, употребление алкоголя), то вероятность развития этих ка-
честв у детей возрастает в разы по сравнению с детьми, родители которых 
не курят и не употребляют алкоголь. 

Среди детей наблюдается низкий показатель приверженности к здо-
ровому образу жизни. И с возрастом его значение уменьшается. В 2010 г. 
образ жизни ребенка соответствовал «оптимальному» только на 65%, сни-
зившись за три года на 4%.

Здоровье детей ухудшается от поколения к поколению, в связи с этим 
необходима профилактика и укрепление здоровья населения с раннего воз-
раста, а также создание социальных институтов, направленных на форми-
рование здорового образа жизни у населения.
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С. Н. Майорова-Щеглова

Феномен раннего взросления детей  
в современной России

Рассуждая о раннем взрослении, мы отталкиваемся от середины 
двадцатого столетия – самого стабильного экономического периода. Если 
же взглянуть на нынешнюю ситуацию хотя бы из века девятнадцатого, мы 
увидим, что сегодняшние дети даже задержались в развитии. в то время 
детский труд считался нормой. в первобытном обществе нынешний две-
надцатилетний ребенок уже охотился бы на льва на правах взрослого.

К проявлениям раннего взросления мы относим ниже следующие. 
Повсеместно распространилась практика выдачи карманных денег для 
детей. 66% населения России считают, что подростки должны иметь свои 
деньги, которые они могут тратить на собственные нужды, 94% взрослых 
одобряют ранние приработки подростков. Причем три четверти опрошен-
ных считают, что ребенок должен отдавать полученные деньги родителям 
– частично (58%) или полностью (15%). Только 3% сказали, что если под-
росток работает - это плохо. Дети в силу гибкости своего психического ап-
парата лучше приспосабливаются к изменениям в обществе, чем взрослые. 
Они ощущают себя экспертами по многим бытовым вопросам. Советуют 
взрослым, какую технику и где купить (29,7% опрошенных), что носить из 
одежды (26,3%), как родителям общаться друг с другом (25,9%), как рабо-
тать на компьютере (6,8%). Ранний сексуальный дебют, пристрастия к ал-
коголю, наркотикам, жестоким и рисковым видам поведения и проведения 
досуга – дополняют картину раннего взросления.

Отчего дети рано взрослеют? Мы склоны подразделить все возмож-
ные объяснительные модели на 3 группы. Первый подход назовем «объек-
тивные условия трансформации всего общества». Темп жизни столь стре-
мителен, что родители все меньше времени проводят с детьми. Семья не 
обеспечивает ребенку защиту и поддержку, никто не ограждает его от трав-
мирующей информации, да и во многом невозможно оградить от чего-ли-
бо в период развития открытого, без границ, общества. Теория Эльконина 
гласит, что в детской среде современной России разрушен нормативный 
образ взрослого, сохраняются лишь некоторые контуры этой модели. [1, 12] 
Роль ребенка в обществе выстраивается обычно в направлении ее противо-
поставления роли взрослого, и в обыденном сознании вербализуется в та-
ких формулах, как «ребенок еще не может или не должен делать». Освоение 
культуры и взросление было единым процессом, т.е. взросление выступало 
как освоение культуры, сегодня такой ряд нарушен. М.Мид предположила, 



Секция 40. Социология детства

2380

что мы все дальше будем трансформироваться в общество, где взрослое 
поколение вынуждено учиться у молодого, она назвала ее эпохой префи-
гуративной системы. Именно эта социальная реальность и порождает базу 
для современных межгенерационных конфликтов.

Вторая группа объединяет объяснения исторически обуслов-
ленные, ситуативные.  По мнению  немецкого исследователя Хельмута 
Ремшмидта в настоящий момент для развитых стран могут быть выделены 
следующие факторы,  препятствующие традиционному, бесконфликтному 
течению социализации[2, 245-247]:1.Социально-экономические трудно-
сти: недостаток питания,  плохие жилищные условия,  бедность, расовая 
дискриминация и целый ряд факторов того же порядка. 2.Оскорбление 
взрослыми чувства собственного  достоинства детей и молодых людей. 
3Сужение пространства для детей и молодежи (игрового, досугового и пр.). 
4.Противоречивые взгляды общества на секс. 5.Препятствия к  полноцен-
ному  участию  молодых людей в общественной жизни. Это расхождение 
усиливается законодательными актами,  предоставляющими  человеку  со 
все более раннего возраста все больше прав,  которые, однако, невозможно 
ощутить в повседневной жизни.

Третья группа причин отдает в объяснении приоритет провоци-
рующему влиянию каких-либо заинтересованных сил, персон. Взрослые 
не закрывают от детей «взрослые стороны жизни»: смерть, секс, рожде-
ние, деньги. Сегодня «настоящая» правда жизни почти с пеленок втор-
гается в детскую через телевидение и Интернет, сходит со страниц глян-
ца и просачивается через открытые окна «Дома-2». Родители не стесняются 
обсуждать свои проблемы в присутствии ребенка, а иногда даже вовлекают 
его в сам процесс. Обостряется риск, связанный с неравенством жизненно-
го старта. Даже дети из разных социальных слоев изначально имеют неоди-
наковые возможности при поступлении в дошкольные учебные заведения, 
учреждения дополнительного образования. Важная причина – внедрение 
потребительской культуры через специфические группы кумиров. Вся ин-
дустрия шоу-бизнеса и кинематографа направлена на создание взрослых 
моделей для подражания детей и конструирования не будущих, а сегодняш-
них активных потребителей товаров и услуг. 
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С. Ю. Митрофанова

Детская бедность:  
постановка проблемы

Бедность затрагивает все стороны жизни людей, она имеет различ-
ные аспекты. Очень важны экономическая, политическая, социальная, 
культурная и психологическая составляющие бедности. Недостаток до-
ходов, отсутствие  жилья, возможности работать, доступа к качественному 
образованию и медицинскому обслуживанию, а так же плохое социаль-
ное и психологическое самочувствие - все это ведет к социальной напря-
женности и влияет на благополучие государства в целом. Проблема бедно-
сти – это не только личная проблема бедных,  решение которой зависит  от 
них самих, но это и государственная проблема, связанная с политическими  
дискурсами,  конструируемыми властными структурами общества. 

Бедность – один из главных факторов, оказывающих влияние на 
все возрастные группы, но особенно на положение детей, поскольку они 
представляют собой наиболее уязвимую часть общества и особо подверже-
ны его влиянию. Качественные и количественные характеристики детской 
бедности являются одним из основных показателей социального статуса 
детства и отражают степень развитости общества в целом.

Детская бедность представляет собой наиболее уродливое проявле-
ние бедности вообще, она чревата тем, что зачастую у бедных детей отсут-
ствует полноценное детство, и это негативным образом может сказаться на 
формировании их поведения, характера не только в детстве, но и  в даль-
нейшей жизни, когда проекция ситуации бедности способна привести к не-
обратимым последствиям.  Дети, в отличие от  других возрастных групп, 
воспринимают ситуацию бедности как норму, им не с чем сравнивать свои 
условия жизни, и в дальнейшем они выстраивают свой жизненный путь, 
ориентируясь на эту норму.  Вместе с тем, решить данную проблему, можно 
лишь только обозначив ее.  

Термин «детская бедность» практически не разработан и внутренне 
противоречив. Предполагается, что детство – это безмятежная, беззабот-
ная пора веселья и развлечений, и явление бедности по определению не 
совместимо с детством. Однако, реальность, показывает, и обратное. На 
уровне повседневности  пространство детства на ряду с прочими практи-
ками представлено и попрошайничеством, и беспризорностью, и жестоко-
стью, что так или иначе сопутствует бедности. Можно привести примеры 
множества самых различных ситуаций, имеющих не прямое, а косвенное 
отношение к бедности, которые оказывают негативное влияние на развитие 
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ребенка. Это и недостаток чувств любви, заботы, защищенности,  полу-
чаемые ребенком в кругу близких людей, т.е. тех тесных эмоциональных 
связей, возникающих, в первую очередь, в семье. Это и отсутствие хорошего 
качества в целом социальной среды, где взрослеет ребенок: невозможность 
получения качественного образования, медицинских услуг, а так же отсут-
ствие у него или нее дружеских связей, социально ободряемых мотиваций. 
При исследовании проблемы детской бедности необходимо обратить вни-
мание на ситуацию с положением детей в домах ребенка, детских домах, 
интернатах, реабилитационных центрах и других подобных детских учреж-
дениях. Даже в случае если  официальные траты на детей в подобных учреж-
дениях превышают уровень прожиточного минимума, дети в некоторых из  
них находятся в бедственном положении. Замкнутость подобных систем 
может способствовать развитию девиации в пространстве детства и лишает 
детей, находящихся в таких учреждениях, их статуса, т.е. доступа к основ-
ным ресурсам общества.

 Социальную политику и правительственные программы государ-
ства в отношении бедных детей необходимо выстраивать с учетом всех 
возможных обстоятельств данной ситуации.  Детская бедность накладывает 
строгие ограничения на деятельность всех агентов, возможности которых 
так или иначе могут быть связаны с  влиянием на благосостояние детей.  
Нужен комплексный анализ  данной проблемы, включающий как иссле-
дование тех социальных институтов, от кого пространство детства зависит, 
так и самих детей и их повседневного опыта.
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Л. П. Мышинская 

Окончание школы –  
сложная жизненная ситуация  
для подростка

В наше время каждый человек сталкивается с многочисленными 
трудными жизненными ситуациями, которые возникают на протяжении 
всей его жизни. Преодоление трудностей  способствует развитию личности 
или ее регрессу. Взрослый человек имеет богатый жизненный опыт в ре-
шении разного рода обстоятельств. А вот какое влияние оказывает слож-
ная жизненная ситуация, связанная с окончанием школы, на восприятие 
мира у будущих выпускников средней образовательной школы?  

Подросток, познавая и осваивая окружающий мир, еще не обладает 
достаточным жизненным опытом, он обязательно будет сталкиваться с чем-
то новым, неизвестным, неожиданным для себя. Это потребует от него 
испытания

собственных возможностей и способностей, что далеко не всегда 
может оказаться успешным и потому может послужить причиной для разо-
чарований. Любая трудная ситуация приводит к нарушению деятельности, 
сложившихся отношений, порождает отрицательные эмоции и пережива-
ния, вызывает дискомфорт, что при определенных условиях может иметь 
неблагоприятные последствия для развития личности [1; 79]. Любая лич-
ность зависима от внешних обстоятельств, но она может их активно ис-
пользовать для формирования стратегии своей жизни.

Трудная жизненная ситуация всегда характеризуется несоответстви-
ем между желаниями человека и его собственными возможностями. Такое 
рассогласование препятствует достижению первоначально поставленной 
цели и может привести к невротическим нарушениям. 

Теоретической основой для нашей работы со старшеклассниками 
выступает концепция о субъективной картине жизненного пути и психо-
логическом времени личности, метод каузаметрии [1, 2].  

Наиболее значимые для индивида ситуации приобретают статус 
жизненно важных событий. Их содержание определяет основное содер-
жание человеческой жизни. Этот метод применим для исследования ин-
дивидуального и совместного жизненного пути, для анализа и коррекции 
жизненных сценариев, для проектирования жизненных перспектив [3]. 

Формирование жизненных планов является характерной чертой 
подросткового и юношеского возраста. Жизненный план - явление одно-
временно социального и психологического порядка. Сплошь и рядом под-
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ростки называют жизненными планами расплывчатые ориентиры и мечты, 
которые никак не соотносятся с их практической деятельностью, не отве-
чают их возможностям. 

Мы учим подростков задумываться над средствами достижения 
поставленной цели, вселяем уверенность в собственных силах. Таким об-
разом, выстраивается жизненный план – план деятельности, который на 
данном возрастном этапе ориентирован на выбор профессии, и дальнейшая 
жизнь для подростка перестает быть просто мечтой. Мы помогаем под-
росткам адекватно выходить из сложной жизненной ситуации, справлять-
ся с эмоциональными переживаниями, связанными с неопределенностью 
будущего, не разочароваться во взрослых и в окружающем мире. 
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Успешное воспитание  и социализация молодого поколения есть 
гарант благополучия семьи и социокультурной  устойчивости  общества. 
Эта нехитрая  истина была осознана  много столетий назад.  Наверное,  
поэтому уже в древнейших памятниках русской литературы – «Поучении» 
Владимира Мономаха, «Домострое» и др. – уделяется такое  большое вни-
мание различным аспектам воспитания детей.  В конце XIX-начале XX вв. 
система традиционного воспитания и социализации детей, основанная на  
высшем  авторитете старшего поколения, жесткой регламентации и стро-
гом подчинении всех сторон семейной жизни обычаям и ритуалам, начала  
деформироваться. Деформация системы традиционного воспитания обу-
словила появление социальной проблемы детско-родительских отношений 
(проблемы «отцов и детей»), конфликта поколений. Русско-американский 
социолог П. Сорокин в снижении родительского авторитета увидел одно 
из проявлений современного кризиса семьи.  В конце XX-начале XXI вв. 
конфликт поколений усилился, а также  возникли   совершенно новые  про-
блемы  в детско-родительских отношениях. В докладе делается акцент на 
социальных процессах,  которые  обусловливают  новые  проблемы в этих 
отношениях.

Во-первых, изменение детско-родительских отношений обуслов-
лено трансформацией  репродукции  как естественного биологического 
процесса. Поясним сказанное. В Европе и  у нас начинает распространять-
ся родство, альтернативное биологическому и генетическому, – родство 
социальное (social kinship) и негенетическое (non-genetic). Социальное 
родство означает воспитание в семье приемных детей, а негенетическое 
родство происходит от зачатия и рождения детей с использованием новых 
биогенетических технологий (донорских половых клеток и эмбрионов). 
Число детей в Европе, рожденных с помощью новых технологий, растет. 
По словам  британской исследовательницы  негенетического родительства 
Петры Нордвист (Petra Nordqvist ),  в Великобритании ежегодно рождает-
ся 2200 детей, которые были зачаты с использованием биогенетических 
технологий. Искусственное вторжение  «биологическую природу» детско-
родительских отношений влечет за собой появление новых социально-пси-
хологических проблем в отношениях между детьми и родителями. 

Во-вторых, стремительное развитие информационных и коммуни-
кационных технологий изменяет характер межличностных отношений в се-
мье между родителями и детьми, порождая проблему межличностного от-

А. В. Носкова

Новые проблемы в социализации 
детей и их отношениях с родителями
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чуждения детей от родителей. Активное времяпровождение в социальных 
сетях и  за разговорами по мобильному телефону расщепляют общесемей-
ное общение, приводят к индивидуализации коммуникативных стратегий 
родителей и детей, формируют конфликт интересов. 

В-третьих, еще одной внешней силой, катализирующей трансформа-
ции детско-родительских отношений, являются интенсивные миграцион-
ные процессы, которые могут приводить к пространственному разделению 
родителей и детей. Появляется новый тип родительства - дистанционное 
родительство (distance parenthood). Как показали результаты исследования 
второго поколения мигрантов в Италии, проведенного Л. Леонини (Leonini 
L.), отсутствие матери в период взросления ребенка порождает проблему 
эмоциональной отчужденности и невозможности доверительных отно-
шений между ними, что, в свою очередь, является источником развития 
депривации и распространения асоциальных форм поведения у второго 
поколения мигрантов. 

Конечно, указанные тенденции  еще не являются типичными 
практиками. Однако  их  возможное распространение в будущем может 
привести к непредсказуемым последствиям для личности и общества. 
Представляется важным, что надо уже сейчас принимать превентивные 
меры для «демпфирования» этих последствий. 
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Э. И. Саттаров 

Дети и современное 
информационное пространство

Исследование проблем детей в информационном пространстве со-
временного общества чрезвычайно актуальна и как напоминание миру о не-
обходимости соблюдать и уважать права ребенка, и попытка привлечь вни-
мание к проблеме детства.

Защита детей – это и защита семьи, защита прав материнства, го-
сударственная защита в целом. Государственная защита ребенка – это це-
лый комплекс, а все остальное, конечно, должны делать его родители. На 
сегодняшний день существуют проблемы взаимодействия родителей и де-
тей. Одна из основных проблем – это проблема измерения соотношения 
грубости и ласки, оказываемых родителями. Родители сегодня настолько 
издерганы, настолько не уверены в завтрашнем дне, в будущем своей семьи. 
Современный ритм жизни способствует усугублению процесса воспита-
ния. В наше время дети растут действительно слишком быстро – развитие 
информационных технологий и их возможностей способствует этому. Рост 
выражается, сколько не в физиологическом развитии, а скорее в социаль-
ном и духовном плане.

Современное общество наполнено и пронизано потоками инфор-
мации. В результате увеличения роли информации и информационной 
потребности людей в условиях XXI века, увеличилось и воздействие ин-
формации на общественные отношения, в том числе и на социальные.

Средства массовой информации: пресса, радио, телевидение, 
Интернет, реклама, PR и т.д., в настоящее время представляют собой си-
стему производства информации и являются не только средствами кон-
струирования социального пространства и времени, но и механизмами со-
циального управления, в том числе управления процессами социализации 
ребенка.

Отношение к детям, полнота удовлетворения их нужд и интересов 
не только отражает уровень социального прогресса, благосостояние, гуман-
ность общества, но и дальновидность социальной политики государства, 
которое, заботясь о детях, обеспечивает надежный фундамент для своего 
будущего. Этот принцип нашел отражение в Конвенции о правах ребенка, 
которая утверждает, что «ребенок в силу его физической и умственной не-
зрелости нуждается в специальной охране и заботе»[1].
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А. В. Сычев

Детские общественные организации 
как элемент гражданского общества

Детские общественные объединения выступают одним из важней-
ших элементов социального института гражданского общества. 

Основными институтами гражданского общества в современной 
России являются общественные организации и движения, политические 
партии, некоммерческие организации, общественное мнение, обществен-
ная экспертиза, СМИ, институт свободы слова, бизнес и др. Ресурсная база 
наиболее весома у политических партий и общественных организаций. [1, 
22] Детские объединения являются наименее ресурсообеспеченными.

В отношении детского движения отметим, что формами взаимов-
лияния с российской государственной власти выступают: участие в раз-
работке и реализации целевых социальных программ или их отдельных 
мероприятий, участие в совместных акциях и мероприятиях, информаци-
онный обмен, методическая, консультативная, организационная форма 
взаимодействия, участие представителей детских организаций в работе 
экспертных групп, общественных советах при органах власти и др.

Также основными формами влияния на детское движение со сто-
роны государства выступают: государственный или муниципальный кон-
тракт – договор заказ; грант (субсидия), предоставляемая на конкурсной 
основе; целевое бюджетное финансирование на внеконкурсной основе; 
размещение социального заказа; финансовая поддержка, использование 
помещений, находящихся в государственной собственности на условиях 
безвозмездного пользования или на льготных условиях, другие формы.

Особая роль детских общественных организаций состоит в том, 
что именно они в этом качестве первыми встречаются на жизненном пути 
молодого человека и занимают промежуточное положение семьей и граж-
данским обществом, являются важным механизмом социальной адапта-
ции и социализации ребенка

Современные общественные объединения можно рассмотреть как 
группы, представляющие различные слои общества, отличающиеся по 
уровню благосостояния, здоровья, месту жительства, национальной, про-
фессиональной, образовательной, научной, трудовой принадлежности; как 
буфер между богатыми и бедными семьями [2, 48], средство эффективной 
поддержки равных шансов для детей.

Могут быть названы 4 основных способа возникновения детских 
объединений [2, 54]:
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 1. Организации, возникшие на основе структурных подразделений 
ранее существовавших объединений, прежде всего городских и районных 
пионерских штабов. 

 2. Организации - подразделения межрегиональных и общероссий-
ских объединений и движений. 

 3. Новые детские организации, объединяющие своих членов на 
основании общности интересов. 

 4. Организации, создаваемые «сверху» более взрослыми людьми 
либо для работы с детьми по собственным педагогическим проектам, либо 
для вовлечения молодежи в качестве статистов с дальнейшим их использо-
ванием как массовки сторонников той или иной идеи. 
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Исследование Интернет-коммуникации – является не толь-
ко новым, но и удобным материалом для изучения актуальных процес-
сов в обществе. Так, на сайте «Дети говорят» (URL: http://det.org.ru/) со-
браны «детские» высказывания, записанные современными родителями. 
Высказывания имеют свой рейтинг популярности и могут быть рассорти-
рованы по темам.

Процесс цитирования «детских» высказываний предложено рас-
смотреть как анти-поведение родителей [3] – нонфункцию ритуального 
повторения одних и тех же формул, переводящую коммуникацию из объ-
ективно-утилитарного формата в субъективный формат эффективности 
символа. Выдвигается тезис, что характерный для современного общества 
асоциальный, разобщающий индивидуализм влюбленности в собствен-
ного ребенка трансформируется в процессе шутливого пересказа детских 
высказываний в коллективное солидаризирующее наслаждение наивным.

Социальный механизм наивного комизма следующий: один взрос-
лый, передавая другому взрослому «наивное» высказывание ребенка, 
указывает на ключевое не-знание, отделяющее взрослого от ребенка, что 
делает другого взрослого сообщником символического действа. Нонфункция 
(«не-знания») является маркером ситуации «посвящения» в сообщни-
ки. Посвящение может передаваться по цепочке, образуя сетевое объ-
единение. Сообщая друг другу «детский лепет», родители позиционируют 
себя в качестве таковых, заключают символическое соглашение с дру-
гими родителями о взаимном признании. В ходе нецелевой коммуника-
ции в Интернет-сообществе происходит включение новых или актуализа-
ция уже включенных элементов символической совокупности родителей.

Анализ материала «детских» высказываний показал, что сужение 
системы современной семьи до ее «биологических» рамок является обо-
ротной стороной «натурализации» семьи. Противоречие состоит в сле-
дующем: символический характер нонфункции в динамическом процессе 
коммуникации препятствует ее объективации; однако «натуральные» рамки 
семейных отношений имеют логическую тенденцию к такой объективации. 
Символическую нонфункцию предложено описать при помощи введенного 
Фрейдом термина «тотем» [4]. С его помощью проблема «натуральной» се-
мьи может быть сформулирована следующим образом: современной семье 
свойственно «объективировать» нонфункцию в «объективных» дисфункциях 

М. А. Титова

Сетевые родительские объединения 
как феномены анти-поведения

http://det.org.ru/
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системы семейной коммуникации [2]. Приведены некоторые из возможных 
вариантов проявления подобных «объективных» дисфункций в детско-
родительских отношениях [1]. Основным трендом процесса родительской 
коммуникации предложено считать тотемизацию ребенка: ребенку-тотему 
приписывается функция диктата, с ребенком-тотемом связывается большое 
количество разнообразных страхов и суеверий, ребенок-тотем идеализиру-
ется.

На фоне описанных тенденций важна символическая роль неце-
левой коммуникации в родительском Интернет-сообществе: в процессе 
совместного наслаждения передаваемыми по сети детскими высказывани-
ями тотемистическое отношение к ребенку переводится из объективного 
формата – в субъективный, шуточный.
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В. П. Чудинова

Предпочтения и читательские практики 
подростков и юношества в Интернете

Специалисты Российской государственной детской библиотеки 
(РГДБ) в последние годы провели ряд исследований, в которых изучалось 
поведение детей, подростков, юношества в киберпространстве. Самое 
главное предпочтение юных в Интернете — это общение в разных формах. 
Им нравится «скользить» по сайтам, смотреть клипы и кино, знакомит-
ся с новыми виртуальными собеседниками, рассматривать картинки и фо-
тографии (в том числе себя и своих знакомых). В исследованиях изучались 
также вопросы влияния Интернета на чтение и читательские практики 
подростков. Выяснилось, что Интернет чтение подростков и юношества 
не «угнетает», а, скорее, поддерживает. Помимо поиска и просмотра раз-
нообразной информации, им нравится читать анекдоты, юмористические 
истории (особенно, мальчикам), многие просматривают новости, читают 
электронные версии журналов, тексты электронных энциклопедий. Кроме 
того, Интернет поддерживает также и письмо: переписку по электронной 
почте, общение на форумах и в блогах и др.  

В целом Интернет усиливает познавательную активность подрост-
ков и юношества, стимулирует их к приобретению новых знаний.  Однако 
малочитающие подростки гораздо чаще предпочитают «инфоразвлечения». 
Они обычно «скользят» по сайтам, не задерживаясь на информации и пред-
почитают визуально представленную информацию (видео, картинки, кли-
пы). Для тех, кто любит читать, Интернет - это не только богатый источник 
получения литературы, но и среда для общения и обсуждения книг. Здесь 
образуются интернет-сообщества, участники которых обсуждают то, что 
они прочитали. 

Таким образом: уровень культуры чтения во многом определяет как 
способы, так и качество, эффективное использования подростками и юно-
шеством Интернета. Начитанные тинэйджеры гораздо лучше ориентиру-
ются не только в литературе, но также в медиасреде и информационном 
пространстве в целом. Современные подростки все больше используют 
социальные сети. Значительную часть свободного времени они посвяща-
ют компьютерным играм, новым фильмам и общению с друзьями. Часто 
перемещение в блоги и социальные вызвано одиночеством и трудностями 
общения многих подростков. Уход в Сеть помогает найти «своих» – часто 
невидимых собеседников, разделить с ними их интересы. В Сети образу-
ются разнообразные сетевые сообщества юных любителей чтения, «клубы 
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по литературным предпочтениям». Это общение происходит на самых 
разных «площадках». Сюда относятся сайты и форумы, посвященные твор-
честву Д. Роулинг, Дж. Р. Толкиена, Т. Пратчетта, К. Льюиса, Д. Емца, М. 
Семеновой и др. и других популярных отечественных и зарубежных писа-
телей. Юных блоггеров, членов социальных сетей  становится все больше. 
Иногда встречи участников сетевых сообществ переходят из виртуального 
пространства в реальное. 

Чаще всего подростки сами определяют, что же им читать, и их 
главными советчиками являются сверстники.  Однако практически все 
подростки, юноши и девушки нуждаются в помощи умных и компетентных 
взрослых. Но пока что образованные взрослые (родители, учителя, библи-
отекари) предпочитают печатные издания и ориентированы, прежде всего, 
на затухающую литературную традицию. Таким образом, многие взрослые 
могут никогда не найти «сетевых» подростков, поскольку не знают, где их 
искать и испытывают трудности при взаимодействии с юными в электрон-
ной среде. 

Сегодня ответом на «вызовы» Интернета является выстраивание 
новых структур, механизмов и сервисов, которые берут на себя роль помощ-
ников по популяризации литературы и конкретных авторов. Это – сайты 
издательств, журналов, персональные сайты писателей, а также сайты би-
блиотек, школ и др. Решение проблемы поддержки чтения детей и подрост-
ков с помощью новых информационных ресурсов во многом зависит сегод-
ня от того, насколько успешно смогут взрослые взаимодействовать в этой 
среде с подрастающим «цифровым» поколением.  
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Н. В. Шахматова 

Ценностные ориентации современных 
старшеклассников в регионе1

Общеизвестно, что ценности, формируемые у молодого поколения 
сегодня будут определять стратегии развития нашей страны завтра. Исходя 
из этого важно выявить типологию ценностных ориентаций старшекласс-
ников г. Саратова для дальнейшей диагностики эффективности процесса 
социализации. С этой целью был проведен социологический опрос уча-
щихся саратовской области 8-11 классов (N-1240 человек). Факторный 
анализ данных производился с помощью программы SPSS. Результаты 
показали: в группе терминальных ценностей школьников доминирующие 
позиции занимают: здоровье, любовь, активная деятельная жизнь, счастли-
вая семейная жизнь. Рейтинг значимости продолжают ценности – друзья, 
свобода, жизненная мудрость, интересная работа.

Факторный анализ позволил выявить несколько групп ценност-
ных позиций (исходя из расчета корреляции между факторами). Так, 
первую  группу(28% школьников) составили экзистенциальные ценности 
(познание, продуктивная жизнь, развитие, свобода, творчество, уверен-
ность в себе, удовольствия), связанные с удовлетворением личных по-
требностей. Во второй доминирующей группе (37%) макроэкстравертных 
ценностей объединились активная деятельная жизнь, здоровье, интересная 
работа, материальная обеспеченность, общественное признание, ориен-
тированные на достижения во внешнем социальном окружении. Третий 
фактор (35%) объединяют ценности организации микропространства 
(микроэкстравертные) – любовь, семья, друзья. 

Рейтинг инструментальных ценностей определяют ответственность, 
честность, воспитанность, образованность. Усредненные рейтинги цен-
ностных позиций несколько меняют приоритетность. Так, в числе самых 
значимых оказывается ценность аккуратности, далее - образованность, 
нетерпимость к недостаткам в себе и других, честность. Наименьшую со-
гласованность демонстрируют оценки значимости независимости и вос-
питанности. 

Факторный анализ позволил сформировать 4 группы инструмен-
тальных ценностей. Высокую корреляцию в доминирующей первой группе  
- «исполнительность» - демонстрируют такие ценности как обязательность, 
аккуратность, воспитанность, жизнерадостность, нетерпимость к недо-
статкам (треть всех опрошенных). Все эти качества характеризует личность 

1 По результатам социологического опроса.
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хорошего сотрудника любого предприятия. Во второй группе -  «сила и ра-
циональность» - объединены рациональность, самоконтроль, смелость, 
твердая воля (25%). Вероятно, это характеристики волевой сильной лично-
сти лидера, руководителя. В третьей группе - «толерантность» -  объединены 
ценности терпимости и широты взглядов (20%). Последняя группа –«умной 
личности» - объединяет ценности образования и ответственности (25%). 
Данные свидетельствуют о достаточно четких сформированных ценност-
ных представлениях старшеклассников. 

Таким образом, терминальные ценности объединяют 3 типа ориен-
таций: микроэкстравертный (доминирующий), макроэкстравертный и эк-
зистенциальный. Инструментальные ценности определяют четыре типа 
ориентаций: исполнительность (доминирует), сила и рационализм, ум, 
толерантность. Выявленная и измеренная многоуровневая типология 
ценностных ориентиров современных старшеклассников позволяет  кон-
кретизировать изменения структуры терминальных и инструментальных 
ценностей подростков и уточнить маркёры степени эффективности про-
цесса социализации молодежи.
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В научном и повседневном лексиконе появились новые понятия: 
«поколение хай-тек», «цифровые аборигены», поколение «Next», поколение 
«модернити» и т.п. Так называют тех, которые родились, растут и взросле-
ют в повседневном мире смартфонов, mp3-плейеров, ноутбуков, электрон-
ных писем и контактов. Считается, что в результате внедрения технологий 
хай-тек межпоколенный разрыв приобрел новые масштабы. 

Что представляют цифровые новинки для детей как артефакты со-
временного социального мира? Для них – это та же игрушка, только име-
ющая внутри не опилки или вату, как когда-то, а электронику. Ребенок 
играет с той игрушкой, которую ему даёт в руки родитель, взрослый. В слу-
чае, когда родители сознательно приобщают детей к цифровым техноло-
гиям, возникает ситуация, отличная от той, когда дети играли с ватными 
или деревянными игрушками. Игрушки из податливых и молчаливых 
превратились в активных, говорящих, воздействующих на детей, да и не 
только детей, субъектов. Игрушки теперь «вступают» в коммуникации, 
формируют лексические конструкты, смыслы, мотивы, стереотипы, об-
разцы поведения и даже жизненные стратегии. А вот эту-то особенность 
игрушек, к сожалению, большинство родителей и просто взрослых, не 
осознали. Взрослый мир, изобретая эти игрушки, оказался не готов к кон-
куренции с ними за ребенка. 

Артикулируя зарождение нового конфликта поколений, акценты 
делаются на цифровые технологии как драйверы конфликта. Но разве 
дело в технологиях? «Изменился способ существования людей, - писал  
Н. Элиас, - а тем самым и их поведение, их сознание и структура влече-
ний в целом. Изменившиеся «обстоятельства» не есть нечто привнесенное 
«извне», поскольку эти отношения есть не что иное, как сами отношения 
между людьми» [1; С. 279].

Цифровая революция «поставила» перед человечеством не проблему 
конфликта поколений, а проблему передачи и использования социально-
го и информационно-технологического опыта и взаимодействия челове-
ка с человеком в мире техники и неконтролируемой информации. 

Игрушки хай-тек увлекают и «извлекают» человека из конкретной 
социальности. Вне социальности нет места рождению и воспитанию де-
тей, а значит, нет проблемы передачи социального опыта следующему по-
колению.  

В. З. Шурбе

Дети хай-тек и «новый конфликт» 
поколений
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Парадокс заключается в том, что поколения, создавшие и создаю-
щие хай-тековские игрушки, тоже не знают, как в этих условиях этот опыт 
можно передавать и какой из них и с какой скоростью нужно осваивать. 

Хай-тек-технологии не столько концентрируют, сколько констру-
ируют множества опытов, наследий, знаний и тем самым не столько углу-
бляют освоение мира, но конструируют неоднозначные множества миров 
настоящего и будущего. Тем самым, процесс линейного поступательного 
развития становится не единственно возможным и потому трудно регулиру-
емым, что, в свою очередь, и порождает у многих авторов мысли о «новых» 
межпоколенных конфликтах. 
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Н. А. Янковская

Уровень развития морального 
сознания у современных детей  
и подростков

Система нравственных ценностей и норм – важнейшая составная 
часть культуры любого общества. Внутри конкретного общества, наци-
ональной общности, группы поведение каждого человека в отдельности 
определяется тем, как он понимает и принимает принципы добра, справед-
ливости, свободы, зла, коллективизма, индивидуализма, смысла жизни и т. 
д. Иными словами, поведение людей на индивидуальном уровне определя-
ется его нравственными ориентациями, которые формируются у каждого 
человека в процессе развития, по мере осознания своих потребностей и со-
отнесения их с окружающими предметами и явлениями [2]. Основы нрав-
ственного развития личности закладываются в детстве, и от особенностей 
развития морального сознания современных детей и подростков во многом 
зависит система нравственных ценностей нашего общества в будущем.

В нашем Центре с 2002 года по настоящее время проводится диа-
гностика уровня развития морального сознания среди детей и подростков 
Юго-Восточного округа столицы обратившихся в Центр, а также среди  
учащихся и воспитанников образовательных учреждений округа, за этот 
период диагностику прошли около 2500 человек. 

В основу работы была положена общая теория морального раз-
вития личности, предложенная американским психологом Л.Колбергом 
[1]. Она охватывает весь жизненный путь личности и прошла широкую 
экспериментальную проверку во многих странах. Развивая выдвинутую 
Ж.Пиаже и поддержанную Л.С. Выготским идею о том, что эволюция мо-
рального сознания ребенка идет параллельно с его умственным развитием, 
Л.Колберг выделяет в этом процессе несколько фаз, каждая из которых 
соответствует определенному уровню развития морального сознания. Эта 
методика используется в нашем Центре для диагностики уровня развития 
морального сознания детей и подростков от 10 до 18 лет, для детей младше-
го возраста от 5 до 10 лет  используется модификация методики Л.Колберга  
предложенная   В.А.Осеевой.  

 Нами проведен статистический анализ полученных эмпирических 
данных, который свидетельствует о том, что у детей от 5 до 10 лет происхо-
дит постепенный переход от преконвенционального к конвенциональному 
уровню развития моральных суждений. К 11 годам количественный состав 
детей находящихся на конвенциональном уровне развития моральных суж-
дений стабилизируется. Среди обследованных нами подростков в возрасте 
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от 11 до 16 лет отсутствует тенденции к росту уровня развития морального 
сознания. В ходе нашего исследования выяснилось, что у детей до 10 лет 
уровень развития моральных суждений связан с уровнем интеллектуального 
развития, а у более старших детей и подростков такой связи не выявляется. 
Таким образом, можно констатировать, что обнаруженная стагнация уров-
ня развития моральных суждений у подростков 11 – 16 лет является показа-
телем и следствием несформированности в современном российском обще-
стве системы социальных, нравственных, культурных норм и ценностей. 
Отсутствие нравственных и культурных идеалов  в обществе не позволяет 
подросткам сформировать собственную внутреннюю систему координат, 
нравственных убеждений свойственных постконвенцианальному уровню 
развития моральных суждений.
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В последние десятилетия облик гражданского общества 
все в большей степени начинает определять его социокультурная сущность. 
Гражданское общество становится своего рода индикатором для самых 
разнообразных ценностей, норм, стилей и образов жизни, общественных 
практик, характеризуя усиление его взаимозависимости с государством. Его 
институциональная структура становится самодостаточной, включая в себя 
институты, представляющие все сферы социума и адекватно отражающие 
систему потребностей человека, в т.ч. местное самоуправление. Могут быть 
сформированы дихотомии – «государственное – негосударственное» и «об-
щественное – частное» и соответственно выделены следующие трактовки 
гражданского общества: как негосударственной общественной реальности, 
частной сферы жизни людей и общественной сферы, опосредующей отно-
шения между частной сферой и государством.

Дальнейшее понимание гражданского общества предполагает ана-
лиз его существенных индикаторов. Рассмотрим эти индикаторы.

Гражданское общество – это сообщество свободных индивидов. В эко-
номическом плане такое толкование означает, что каждый индивид явля-
ется собственником. Он свободен в выборе форм собственности, определе-
нии профессии и вида труда, распоряжения его результатами. В социальном 
плане принадлежность индивида к определенной социальной общно-
сти не является абсолютной. Он может существовать самостоятельно. 
Политический аспект свободы гражданина заключается в его независи-
мости от государства, т.е. в возможности, например, быть членом любой 
политической партии,  участвовать или не участвовать в выборах органов 
власти и т.д. 

Гражданское общество – это открытое социальное образова-
ние. В нем обеспечивается свобода слова, доступ к информации, право 
свободного въезда и выезда, обмен информацией, образовательными тех-
нологиями, культурное и научное сотрудничество с зарубежными государ-
ственными и общественными организациями. 

Гражданское общество – это сложно структурированная плюралисти-
ческая система, для которой  характерны полнота, устойчивость и воспро-
изводимость системных качеств. Наличие многообразных общественных 
форм и институтов позволяет выразить и реализовать самые разнообразные 
потребности и интересы индивидов. Плюрализм как черта общественной 

Е. В. Болнокина

Cоциальные индикаторы становления  
и развития гражданского общества
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системы проявляется во всех сферах: в экономической – это многообразие 
форм собственности; в социальной и политической – развитая сеть обще-
ственных организаций, где индивид может проявить себя; в духовной – 
обеспечение мировоззренческой свободы.

Гражданское общество – это саморазвивающаяся и самоуправляемая 
система. Индивиды, объединяясь в различные организации, устанавливая 
между собой разнообразные отношения, реализуя свои порой противо-
положные интересы, обеспечивают гармоническое, целенаправленное 
развитие общества без вмешательства государства. Гражданское общество 
имеет свои внутренние источники саморазвития, например, гражданская 
инициатива 

Гражданское общество – это правовое демократическое общество, где 
связывающими факторами выступают: признание, обеспечение и защита 
естественных и приобретенных прав человека и гражданина; идеи о разум-
ности и справедливости власти и закона, правового разграничения деятель-
ности ветвей государственной власти. 

В заключение необходимо отметить, что сегодня нет однознач-
ности в определении гражданского общества, однако, представляется, 
что надо его рассматривать, как особую форму социума, противостоящую 
государству и одновременно связанную с ним множеством форм взаимо-
действий, занимающих промежуточное положение между личностью и го-
сударством и выполняющих функцию интеграции общественных и частных 
интересов. 
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Л. А. Василенко 

Социология информационных 
процессов в условиях социальных 
изменений

Социология – это наука о становлении, развитии, изменени-
ях и функционировании социальных общностей разного уровня и об от-
ношениях между ними, о предвидении хода будущих событий. С другой 
стороны она выступает инструментом гражданского самосознания и вклю-
ченности индивидов и социальных общностей в институты современного 
общества. Проблема многомерности социальных ситуаций усиливает-
ся с появлением новых форм социальных изменений, ускоряющейся со-
циальной динамики, “расширением масштабов” понимания социального 
пространства, не ограниченного рамками отдельной социальной общности. 
Социологический анализ должен учитывать сложность исследуемых про-
цессов, темпоральность социальной динамики и специфику информаци-
онных процессов и коммуникаций. Взаимосвязанность информационных 
процессов с формирующейся сложностью социальных систем определяет 
необходимость интеграции синергетического подхода с информационным. 
Трудность связана также с характером необратимости и со степенью охвата 
изменений – всегда остается часть населения (иногда значительная по чис-
ленности), которая живет по прежним жизненным укладам, неся основную 
нагрузку по сохранению исторической памяти и выступая своеобразным 
квазиаттрактором.

Анализ социальных процессов предстает как исследование потока 
«изменений различной скорости, интенсивности, ритма и темпа» в спец-
ифической общественной среде, ткани, соединяющей людей друг с другом. 
Социальная реальность здесь – это «межиндивидуальная (межличност-
ная) реальность, в которой существует сеть связей, привязанностей, зави-
симостей, обменов, отношений личной преданности», а «общество» – не 
жесткая, «твердая» система, а, скорее, «мягкое» поле взаимоотношений.. 
Информационные процессы в обществе тесно переплетаются с коммуника-
ционными процессами. Скоростные коммуникации создают материальные 
предпосылки для высокой динамики стохастических социокультурных со-
бытий, когда теряется связь с прошлым, а использование прошлого опыта 
становится бессмысленным. Подход П. Штомпки позволяет выделить четыре 
вида сетевых информационных взаимодействий: сплетение идей, правил, 
действий и интересов составляют идеальное измерение межличностного 
поля, его «социальное сознание», нормативное измерение поля, его «со-
циальные инструкции». Взаимосвязанные сети действий составляют «соци-
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альную организацию», а сети интересов (жизненные шансы, возможности, 
доступ к ресурсам) – измерение поля по шкале возможностей, «социальную 
иерархию» [5]. 

Направления исследований в социологии информационных процессов: 
спонтанное возникновение новых информационных каналов, сетей и ин-
формационных сред, границы и пределы управления информационными 
каналами, исследование сетевых областей активности, оценка уровня соци-
альной энтропии, кооперативного потенциала и социального антагонизма; 
виртуальные информационные среды, социальные пространства и поля, их 
пересечения, кооперация, «прозрачность» и потенциал кооперативности; 
виртуальные сообщества, социальная организация виртуальных сообществ; 
особенности управленческих механизмов и самоорганизации в виртуальных 
сообществах: социальная и коммуникативная компетентность, становление 
параметров порядка, социальная иерархизация; социальная диффузия и де-
структивные процессы.

Методы исследования: анализ процессов генерации ценной инфор-
мации, поиск новых смыслов в символическом пространстве, аттракто-
ра в семантическом информационном пространстве, определение смысла 
положительной обратной связи, исследования изменения сложности соци-
альной системы, оценка состояния информационной среды исследуемой 
социальной общности, когнитивные карты, технологии диалога и синер-
гийного включенного участия. 

Методы, направленные на анализ развития социума – это возмож-
ность построения реальных технологий управления будущим.
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Л. Л. Делицын

Количественная модель 
распространения сети Интернет  
в обществе с разрывом поколений

Классические модели распространения нововведений в обществе не 
учитывают воспроизводство населения, что  ограничивает их применение 
нововведениями с короткими характерными временами. Более полные 
модели распространения нововведений в сфере ИКТ, требуют численно-
го решения системы интегро-дифференциальных уравнений [2]. Оценка 
точности численных решений такой системы является сложной задачей. 
Поэтому интересны  такие частные случаи, когда решения выражаются че-
рез известные функции, и разработки разностных схем не требуется. В част-
ности, для популяции со стабильной возрастной структурой и постоянной 
силы смертности явное решение было получено в  [1]. 

В данной работе получено аналитическое решение задачи о рас-
пространении нововведения в обществе, где количество индивидов, не 
имеющих возможности воспользоваться Интернетом (являющимся важ-
ным нововведением нашего времени), убывает со временем. Мы разделяем 
общество на три поколения: “доцифровое” поколение, “цифровые мигран-
ты” (взрослые) и “цифровые аборигены” [3]. Рассмотрено распространение 
новшества в стационарной популяции с функцией дожития в виде ступень-
ки длиной T лет. Предполагается, что все индивиды, которым в момент t0 

исполнилось более L лет (“доцифровое” поколение), отвергают нововве-
дение.  Остальные индивиды принимают решения принять или отвергнуть 
новинку под влиянием СМИ и в ходе межличностного общения. Кроме 
того, дети могут научиться использовать Интернет в семье или в школе. 
Чтобы учесть обучение детей использованию информационных техноло-
гий в семье и в школе мы вводим два дополнительных параметра, отсут-
ствовавших в работах [1] и [2]. 

На отрезке времени t0 ≤ t ≤ t0 + T – L , когда умирают только пред-
ставители “доцифрового” поколения, модель можно описать системой 
трех нелинейных дифференциальных уравнений. Нам удалось свести эти 
уравнения к  уравнению Эрмита, которое является линейным и хорошо 
изученным; процедуры для вычисления функций Эрмита входят в ряд 
программных пакетов. На последующих отрезках времени задача сводит-
ся к решению системы линейных дифференциальных уравнений.

Используя полученные решения, мы предлагаем новую ин-
терпретацию данных опросов World Internet Project о проникновении 
Интернета в ряде стран в 1990-2010 гг. В частности, предложенная модель 
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помогает объяснить данные социологических опросов о распространении 
Интернета в Швеции, где с 1994 года началась программа всеобщего и обя-
зательного обучения школьников использованию Интернета. Эффект этой 
программы проявился в резком подъеме цепных темпов прироста доли 
пользователей в населении, который удалось отразить в данных, синтези-
рованных при помощи нашей модели. 
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Формирование устойчивой среды профессионального общения, как 
важнейшего элемента повышения квалификации педагога – необходимая 
характеристика модернизации образования как системы. Интернет, в этой 
связи, вполне справедливо рассматривать не только как базу данных, ин-
формационное хранилище, но и как определенный механизм, устройство, 
инструмент. Существующие интернет-технологии позволяют учителю 
оперативно получать необходимую информацию, размещенную, в том чис-
ле и на сайтах образовательного назначения и, что не менее важно, активно 
обмениваться опытом с коллегами посредством электронной почты, web 
- конференции, форумов и чатов. Таким образом, создание виртуальных 
учительских объединений обусловлено самим процессом внедрения новых 
информационных технологий в систему образования.

В деятельности учительских сообществ можно выделить более де-
сяти общих проблем.

• Проблема 1. Изменение форм организации учебного процесса. 
Изменение роли учителя. Общие тренды образовательного Интернет-
пространства. 

• Проблема 2. Государственные структуры и учительские сообще-
ства.

• Проблема 3. Основные категории участников учительских интер-
нет-сообществ.  Естественное и вынужденное участие. 

• Проблема 4. Целевые установки участия в работе сетевого педа-
гогического сообщества. 

• Проблема 5. Характеристика действующего (работающего) учитель-
ского Интернет-сообщества.

• Проблема 6. Критерии эффективности деятельности сетевых 
учительских сообществ.

• Проблема 7. Лидеры сетевого педагогического сообщества.

• Проблема 8. Формы и методы организации и реализации сетевой 
активности. 

А. Б. Драхлера 

Актуальные проблемы учительских 
интернет-сообществ1

1 На примере портала «Сеть творческих учителей».
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• Проблема 9. Авторское право.

• Проблема 10. Качество и основная номенклатура контента, раз-
мещаемого на площадках учительских интернет- сообществ.

• Проблема 11. Конструктивное взаимодействие различных сетевых 
педагогических сообществ.

Анализ представленных проблем позволяет сделать не только це-
лый ряд выводов относительно ситуации, сложившейся к концу 2011 г., 
но и спрогнозировать развитие учительских Интернет-сообществ в средне-
срочной перспективе. 
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Г. Л. Ежова

Развитие профессионального 
социального образования  
на базе информационно-
коммуникационной среды

Современные условия формирования нового социума ставят во-
просы, связанные с обоснованием современных информационных струк-
тур в развитии базовых оснований развития общества при использовании 
средств информатизации и коммуникации. Рассматривая современное 
общество информатизации и глобальной массовой коммуникации в аспекте 
становления современного социума, возникают проблемы формирова-
ния личности, «способной к самореализации в социальной сфере, к осу-
ществлению всех компонентов интегративного образовательного про-
цесса, к выполнению функций и профессиональных ролей специалиста 
социальной сферы» (В.И.Жуков). Таким образом, возникает насущная 
потребность в подготовке кадров в области социальной сферы в условиях 
информатизации и коммуникации современного общества.

Современному периоду информатизации профессионального со-
циального образования присущ большой объем научной, методической, 
нормативной, справочной, организационной и другой информации, не-
обходимой для организации учебного процесса. В этих условиях возникает 
проблема решения информационного обеспечения научно-педагогиче-
ских и социологических исследований, которые оказывают влияние на 
весь процесс обучения, учитывая содержание, методы, организационные 
формы и средства обеспечения учебного процесса. Одним из вариантов 
решения данной проблемы является разработка такой информационно-
коммуникационной среды, в которой были бы решены вопросы досту-
па к автоматизированным банкам и базам данных научно-педагогических 
исследований, авторефератов, диссертаций по научным исследованиям 
социальной и образовательной сферы, информационно-справочным, нор-
мативным и законодательным документам системы образования.

Вслед за Роберт И.В. под информационно-коммуникационной 
средой научно-методического обеспечения подготовки специалистов со-
циального образования будем понимать совокупность условий, способ-
ствующих организации учебного информационного взаимодействия между 
обучаемым, преподавателем и средствами ИКТ, обеспечивающих процесс 
автоматизации научно-методического обеспечения и направленных на 
формирование наполнения компонентов среды содержанием, представлен-
ным в форме информационных баз и банков данных научной информации, 
исследовательских разработок и нормативно-правовых документов в об-
ласти профессионального социального образования.
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Данная информационно-коммуникационная среда научно-методи-
ческого обеспечения подготовки специалистов социального образования 
характеризуется наличием:

• совокупности аппаратно-программных средств, обеспечивающих 
ее функционирование в локальных и глобальной сети;

• информационных баз и банков данных аннотированных мате-
риалов научной продукции, содержащей информацию об электронных 
средствах образовательного назначения; о разработчиках продукции обра-
зовательного назначения, учебного оборудования; всех видах документации 
для учебного процесса, а также авторефераты и диссертации по научным 
специальностям  сферы социального образования;

• совокупности средств, направленных на сбор, накопление, хра-
нение, обработку, представление и продуцирование научно-педагогиче-
ской и иной информации при использовании процессов автоматизации;

• совокупности средств, обеспечивающих управление учебной 
информационной деятельностью, организацию ведения интерактивного 
диалога, визуализацию учебной информации, а также автоматизацию ин-
формационно-поисковой деятельности;

• набора средств контроля результатов учебных достижений об-
учаемого.



Секция 41. Социальная информатика

2412

Д. А. Иванченко

Информационная энтропия  
в современном социальном 
пространстве

Складывающаяся сегодня в обществе ситуация, характеризующаяся 
стремительным и неконтролируемым ростом и накапливанием различной 
по качеству и содержанию информации, которую одни ученые называют 
«информационным взрывом», другие видят в ней «информационный кри-
зис», третьи — «информационную революцию», приводит к последствиям, 
совокупность которых, на наш взгляд, целесообразно сформулировать 
как социально-информационную энтропию (во избежание противоре-
чий с теорией информации и математическим определением («энтропия 
Шеннона»), под социально-информационной энтропией будем понимать 
меру внутренней неупорядоченности информационного пространства, 
увеличивающуюся при бессистемном распределении и использовании ин-
формационных ресурсов, расширении информационных каналов и росте 
числа индивидов, вовлеченных процессы коммуникации).

Происходящие информационные процессы, с одной стороны, 
стимулируют развитие и совершенствование технологий эксплуатации 
информационных ресурсов, накопления, переработки и распростране-
ния информации, с другой — демонстрируют неэффективность суще-
ствующих информационных стратегий и систем: стремительный рост 
значимости и критичности информации, увеличивающийся объем как 
структурированных, так и неструктурированных данных превышают воз-
можности информационных технологий по их сбору, хранению, переда-
че и переработке. Это приводит к полисемии информационного обмена; 
несоответствию формально релевантной информации действительным 
потребностям и запросам; многократному дублированию и созданию не-
востребованной информационных ресурсов и т.д.

Экспоненциальный рост информации в мире, и в том числе, некон-
тролируемое и хаотичное увеличение информации в интернете, вызывает 
опасения ряда исследователей о возникновении информационной пере-
грузки, которая приведет к тому, что количество поступающей полезной 
информации превзойдет объективные возможности ее восприятия челове-
ком. Однако мы видим, что сегодня, не смотря на происходящий инфор-
мационный рост, параллельно увеличивается количество и многообразие 
служб и сервисов интернет-коммуникаций (электронная почта, форумы, 
блоги, социальные сети, службы мгновенных сообщений и др.), т.е. интер-
нет-пользователи сознательно идут на увеличение получаемых данных не 
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испытывая дискомфорта от информационной перегрузки. Это можно объ-
яснить тем, что интернет не навязывает информацию, а по сути, является 
колоссальным хранилищем самого различного контента. Коммуникация 
же в интернете сочетается с физиологическими границами человека, т.к. 
основана на свободном решении индивида осуществлять интеракцию. 
Если коммуникация конституируется самим индивидом, а не навязыва-
ется внешними информационными средствами, она не перегружает его. 
Заметим также, что информационная нагрузка распределяется среди чле-
нов общества неравномерно, и последствия информационной энтропии 
ощущаются ими в разной степени.

Таким образом, сегодня мы становимся свидетелями обновления 
социально-информационного пространства, организованного и регулярно 
пополняемого коллективным знанием, создаваемым взаимодействующими 
индивидами, акторами, социальными группами и организациями, объеди-
ненными опосредованными социальными взаимосвязями и отношения-
ми, в том числе посредством интернет-коммуникаций.
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С середины XX в. происходит экспоненциальный рост инфор-
мации. Он породил эффект, который можно назвать «информационный 
резонанс», следствием которого стал разлом социального пространства. 
Человечество, сформировавшись во второй половине XX в. как глобальная 
целостность, в начале XXI в. стало ее терять. Мы предлагаем различить 
видимость социальной жизни как «социальную реальность» и «социальную 
действительность» как действительного, фактического, практического её 
содержания, скрытого от наблюдателя, живущего в мире повседневного 
опыта, формирующего картину «здравого смысла». «Социальная реальность» 
- это социальный мир, в котором непосредственно живут люди и мир, 
который они видят таким, каков он на картине «социальной реальности». 
Поэтому мир социальной реальности - это вероятностный, неустойчивый, 
эфемерный мир. Наиболее подходящее для него определение – «виртуаль-
ная реальность». Тогда как социальная действительность, как имеющая 
место быть, это мир актуальный, т.е. действительно состоявшийся соци-
альной жизни. Определим её как «актуальная социальность».

Устойчивый и нарастающий избыток информации порождает ано-
мию - переизбыток моделей для выбора ролевого поведения. Информация 
как ресурс готова выполнить функцию индивидуального средства целе-
достижения, позволяет актору ориентироваться не на другого, а на созда-
ваемый им самим нормативный порядок. Перманентная и нарастающая 
аномия спровоцирована ростом информационных потоков. Наступает 
информационный резонанс. В этом случае практика актора обусловлена не 
социально, а индивидуально. Возникает новое - виртуальное - социальное. 
Источником социальных норм и контроля становится особое - параллель-
ное социальное пространство, которое можно обозначить как «виртуал». 
Виртуальное пространство становится автономным, перестаёт быть по-
средником внутри системы социального взаимодействия. Виртуальное 
превращается из социальной реальности (как воображаемого, фантастиче-
ского социального мира) в особую, другую социальную действительность. 
Информационный резонанс порождает безграничное развитие информа-
ционных технологий, которые, в свою очередь, приводят к коммуникатив-
но-когнитивному резонансу. Результатом натиска волн информационного 
резонанса стала радикальная перестройка социального пространства, со-
циум превратился в «вывернутое наизнанку» собственное содержание (ком-

В. И. Игнатьев

Информационный резонанс  
в социальной системе
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муникации), освобожденное от своей формы – вещественно-предметного 
способа бытия (естественного и артефактов), а сами люди, в значительной 
степени утратили «телесное основание» своих действий. 

Иформационный резонанс представляет собой «волну», разрушаю-
щую социальное пространство: растёт дифференциация и умножение коли-
чества мыслимых (воображаемых) миров социальной реальности, превра-
щающихся в действительные миры; возрастает аномия и полиориентации 
акторов; возникают «зоны резонанса» - страты альтернативных социальных 
миров (пространств); растут конфликты и дезинтеграция традиционного 
пространства социальной действительности. Возникает эффект, «простран-
ственного  разлома». Волна информационного резонанса порождает и 4 
стадии разлома социального пространства: 1) Стадия накопления критиче-
ской массы социальной информации; 2) Стадия скачка в росте информа-
ции и появление зон информационного резонанса; 3) Стадия конфликта, 
дезинтегрирующего социальную действительность и роста виртуальных 
страт и их агентов - акторов разлома; 4) Стадия дифференциации (распада) 
социального пространства на множество.

Растущий переизбыток информации и отставание от него объёма 
знания порождает, в конечном итоге, агентов неопределённости, хао-
са и риска, т.е. формирует программы социальных взаимодействий по типу 
виртуальных практик как кратковременных, неустойчивых, непланируе-
мых, имеющих абсолютно вероятностной характер.
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М. В. Коротицкая

О подходах и методах 
социологического анализа 
коммуникативной культуры 
журналистов

Редакция всегда являла собой особую организацию, где наряду с ад-
министративной структурой, присущей любому предприятию или ком-
пании, существует ещё и творческий коллектив. Безусловно, в подобных 
системах формируется особая организационная культура, которая, по сути, 
должна регламентировать творческий процесс. Своеобразие редакционной 
коммуникативной культуры взаимосвязано и определяется коммуникатив-
ной культурой журналистов. Они как носители личностных особенностей 
формируют традиции и ценности редакции, образцы поведения сотрудни-
ков. 

Специфику коммуникативной культуры журналистов определяет 
ряд факторов. К ним можно отнести, во-первых, тот факт, что главными 
редакторами становятся наиболее успешные и целеустремленные, ставшие 
авторитетными журналисты. В ходе исследования нами было установлено, 
что руководители изданий районов Белгородской области — редакторы 
«старой закалки», как правило, не приветствуют появление в своем кол-
лективе новых членов, не стремятся вводить новые технологии управления 
персоналом, не желают анализировать организационную ситуацию и т.д. 
Эти сказывается и на информационном взаимодействии сотрудников 
редакций, и на механизмах распространения информации, что, в свою 
очередь, определяет  уровень коммуникативной культуры журналистов. 
Во-вторых, в областных редакциях Белгорода наблюдается стремительное 
обновление персонала. Это можно объяснить и заинтересованностью лю-
дей в ином месте работы, и явлениями, связанными с процессами мигра-
ции. Так, например, в белгородских редакциях успешно работают журна-
листы, приехавшие из Казахстана. Те культурные ценности, которые они 
транслируют, позволили им не только стать частью нового коллектива, 
но и положительно сказались на формировании коммуникативной куль-
туры белгородских журналистов. В-третьих, на уровень коммуникативной 
культры журналистов влияет и возраст редакции. Если процесс институци-
ализации журналиста, пришедшего в существующую на протяжении мно-
гих десятилетий редакцию, основывается на богатом опыте, то репортерам 
молодых редакций необходимо формировать коммуникативную культуру 
«с ноля». Данное явление чревато тем, что базисом подобной культуры ста-
новятся ценности современного, рыночно ориентированного мира. Вполне 
очевидно, что в основе культуры журналиста заложены повышенный, про-
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фессиональный, интерес к информации и нежелание без необходимости 
делиться ею. К сожалению, последнее становится чертой не только про-
фессиональной, но и коммуникативной культуры журналиста. В результате 
нарушается процесс взаимодействия сотрудников редакций. 

Анализ данных проведенного нами исследования заставляет об-
ратить внимание на низкую чувствительность журналистов по таким клю-
чевым параметрам интерактивного блока коммуникативной культуры, 
как личные мотивы и стимулы (15,2% затруднившихся ответить) и резуль-
таты труда (12,1% затруднившихся с ответом), что может свидетельство-
вать о том, что журналисты плохо знают своих коллег, а также их мотива-
цию к деятельности.

При выяснении причин, мешающих коллегам правильно пони-
мать и оценивать деятельность друг друга, обнаружилось, что самым по-
пулярным ответов была «недостаточная заинтересованность» (30,3%). 
Последующие причины напрямую коррелируют с наличием неформальной 
информации в редакциях. Так, следующая причина - «недостаточность 
информации» (18,2%) - возникает вполне закономерно. 

В завершение отметим, что по ряду показателей уровень коммуни-
кативной культуры журналистов можно назвать средним.

Таким образом, следует отметить, что коммуникативная культура 
журналистов может быть исследована с позиций информационного, ор-
ганизационно-управленческого, культурологического, аксеологическо-
го и других подходов.
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Т. А. Лещенко

Социокультурные основы 
связей с общественностью  
в информационном обществе

Научное осмысление феномена связей с общественностью за послед-
ние годы претерпело существенное изменение, обусловленное динамичным 
развитием информационно-коммуникативной среды и социокультурной 
дифференциацией. Это отразилось в работах и зарубежных, и российских 
теоретиков Public Relations (PR). Однако изменения эти отличны.

И.П. Кужелева-Саган в своей концепции научного зна-
ния о связях с общественностью представила наиболее развернутый ана-
лиз сущности и явления PR. Пиарологию она определила коммуника-
тивно-управленческой  дисциплиной нового кластера технологических 
социально-гуманитарных наук. Такой подход – закономерный результат 
усилий отечественных ученых создать теоретическую модель PR. При этом 
ряд социологов установили социальные и социологические основания PR, 
признав его как «социальную инженерию» (В.А. Ачкасова), «совокупность 
социальных практик» (М.А. Шишкина), «целенаправленное коммуника-
тивное действие» с позиции социологии связей с общественностью (Р.С. 
Цаголова).

Квинтэссенция зарубежного научного знания о PR представляет 
другое решение. PR является самостоятельной научной отраслью: теория 
PR базируется на фундаментальных социологических концепциях (М. 
Вебер, Э. Гидденс, П. Бурдье, Н. Луман, Ю. Хабермас), а PR-практика 
основана на методике конкретных социологических исследований. Через 
создание специальных социологических теорий на транснациональном 
уровне формируется социокультурная парадигма PR (К. Шрирамеш, Т. 
Фалькони), в которой культура мыслится как интегратор идентичности 
общественности. 

При отсутствии принципиального расхождения в теоретизировании, 
кардинальное отличие между российской и зарубежной наукой о PR про-
является на уровне ее функционирования. Социокультурные основания 
учитываются в зарубежной практике PR на микро-, мезо- и макроуровне 
социальной структуры: от норм, ценностей, мировоззренческих устано-
вок и стилистики дискурса до информационного рисунка медиа простран-
ства, социального настроения, встроенности групп в социокультурный 
контекст, в т.ч., на наднациональном уровне. 
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В России такая практика отсутствует. Обусловленное мощными 
политическими сдвигами искаженное понимание PR-деятельности в ре-
зультате не позволило выработать определенный социальный заказ на PR 
культурообразующего уровня, исследовательскую культуру PR, адекватный 
реалиям стандарт высшего профессионального образования.  

В контексте нарастающего взаимовлияния информатизации обще-
ства и изменения социальных структур диссонансы в научном осмыслении 
PR неизбежно будут нивелироваться. Однако без формирования обобщаю-
щей теории преобразование суммы знаний о PR в единое системное учение 
невозможно. Примером служит междисциплинарная теория социальной 
коммуникации А.В. Соколова, консолидировавшая подходы отдельных 
дисциплин. 

С учетом социокультурных основ связей с общественностью, прежде 
всего, указанных И.В. Соколовой качественных характеристик социальных 
групп и типов взаимосвязей между ними в условиях информатизации, спец-
ифической парадигмальной областью социологического знания, направ-
ленной на изучение PR на метатеоретическом уровне, может стать куль-
турсоциологическая теория. Такой анализ позволит выявить устойчивые 
инвариантные структуры многомерного взаимодействия, как сущности PR, 
объясняя возникающие отношения общности, сообщности, сопричастно-
сти, единения, так и как феномена интегральной социокультурной и зна-
ковой реальности, конституирующий состояние социума.
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В. В. Лонцов, Г. Б. Прончев, Е. Е. Дурнева

Виртуальные социальные среды 
для людей с ограниченными 
возможностями1

Компьютерная сеть Интернет – одна из важнейших коммуникаци-
онных сред в настоящее время. Интернет характеризуется как глобальная 
компьютерная сеть, призванная объединять человечество в процессе обме-
на информацией. Согласно данным ФОМ [1], зимой 2010 – 2011 года доля 
Интернет-пользователей среди взрослого населения России (старше 18 лет) 
составила 43% (50 млн. человек). Общая численность активной Интернет-
аудитории к концу 2010 года достигла 36 млн. человек. 

С развитием Интернета и появлением новых сервисов возникают 
новые возможности для социальных коммуникаций, организации вирту-
альных социальных сред. Люди разделяются по интересам, принадлежно-
сти к учебному заведению, месту жительства и т.д.

Социальная сеть в Интернете – интерактивный многопользова-
тельский Интернет-ресурс, содержание которого заполняется самими 
участниками сети. Такой Интернет-ресурс формируется на базе различных 
информационных ресурсов, например, на базе сайтов, порталов, элек-
тронных конференций и т.д. и представляет собой автоматизированную 
виртуальную социальную среду, позволяющую общаться группе пользо-
вателей, объединенных общим интересом. Помимо прочего, виртуальные 
социальные сети в Интернете в настоящее время можно рассмотреть как 
социально-вспомогательный или социально-регулятивный инструмент, 
ориентированный на общественно-полезные цели.

Примером может быть помощь людям с ограниченными возмож-
ностями в повышении уровня информированности, социальной инте-
грации и развития [2]. В социальных сетях участники имеют возможность 
обсуждать различные события со своими друзьями и единомышленниками. 
Не удивительно, что подобные обсуждения порождают, впоследствии, 
формирование их мнения и жизненных позиций [2]. В последние годы в со-
циальных сетях для людей с ограниченными возможностями появились 
«специалисты», или же «квалифицированные пользователи» [3]. Людям, 
нуждающимся в поддержке, это помогает получать действенные квалифи-
цированные советы и помощь, а так же оградить от ложных и негативных 
суждений, навеянных своего рода дилетантскими взглядами.

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 10-01-00332-а).
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За последние годы число Интернет-сообществ для людей с ограни-
ченными  возможностями увеличилось, их тематика качественно расши-
рилась. Появление специалистов и как следствие, возможность получения 
квалифицированного совета, вызвал приток новых участников Интернет-
сообществ. В перспективе роль социальных сетей в социальной политике 
будет только увеличиваться, что будет способствовать повышению эффек-
тивности самой социальной политики государства.

Список литературы

 1. Пресс-релиз 16 марта 2011 г. / Фонд общественное мнение. URL: http://
fom.ru/.

 2. Прончев Г.Б., Гарина Е.А. Анализ Интернет-сообществ инвали-
дов с синдромом ДЦП (на примере сервиса livejournal.com) / в кн. 
Ломоносовские чтения 2009: материалы научной конференции / Под. 
ред. В.И.  Добренькова. – М.: Университетская книга, 2009, С. 458 – 466.

 3. Дурнева Е.Е., Лонцов В.В., Прончев Г.Б. Квалифицированные поль-
зователи Интернет-сообществ как фактор инновационного разви-
тия  / в кн. Инновационное развитие и экономический рост: Материалы 
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И. В. Мальцева

Информационно-аналитическая 
деятельность сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации 
сегодня: возрождение или регресс?

В 2011 году произошло комплексное реформирование системы МВД 
России, которое затронуло все ее уровни, расширило исследовательское 
поле социологов в изучении информационно-аналитической  деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел, анализе новой социальной 
микросреды, в условиях которой они выполняют свою профессиональную 
деятельность, а также непрерывно изменяющихся макросоциологических 
условий, детерминирующих содержание и характер их деятельности.

В свете произошедших организационно-штатных изменений все 
большее внимание привлекает оставшаяся неопределенной структур-
но-функциональная составляющая аналитических служб системы МВД. 
Ожидания исследователей и милицейских аналитиков не оправдались. 
Сегодня лишь априори осталось и не получает закономерного развития 
заключение о том, что информационно-аналитическая составляющая опе-
ративно-служебной деятельности является показателем высокого уровня 
информационного развития подразделения, служит катализатором науч-
ных, практических, образовательных процессов в информационной сфере 
государственных правоохранительных структур.

Аналитикам в контексте социальных изменений приписывается 
ведущая роль в выявлении причинно-следственных связей, создании базы 
для принятия и реализации управленческих решений и прогнозе развития 
криминогенной обстановки в дальнейшем. В связи с этим, специалисты го-
сударственных служб различного уровня задают очевидный для многих во-
прос, является ли информационно-аналитическая функция свойственной 
современной полиции? Не должен ли быть анализ оперативно-служебной 
деятельности прерогативой федерального госслужащего, стороннего экс-
перта, или научного деятеля «без пагонов»? 

Социология выделяет в феномене информационно-аналитиче-
ской деятельности те функции, которые необходимы для познания яв-
лений общественной жизни, исследования становления, функциониро-
вания и развития социальных систем на различных уровнях социальной 
действительности. Безусловно, отслеживание этих процессов под силу 
всем вышеперечисленным специалистам с соответствующей квалифика-
цией. Однако возможно ли внедрение в организационно-практическую 
деятельность системы МВД результатов анализа, проведенного лицами, не 
находящимися в «среде», не владеющими в полной мере оперативной ин-
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формацией и т.п.? Ведь объектом информационно-аналитической работы 
является оперативная обстановка, представляющая собой не только сово-
купность значимых для функционирования системы МВД общественных 
реалий, но и криминогенные условия, в которых осуществляется деятель-
ность конкретного органа внутренних дел.

Становится очевидным и тот факт, что вместе с качественными 
изменениями составляющих информационно-аналитической деятельно-
сти, необходим новый базовый уровень информационно-аналитической 
культуры, которая наиболее ярко показывает социальную направленность 
информационно-аналитической работы в органах внутренних дел и дея-
тельности органов управления, непосредственно связанной с обеспечением 
социального порядка и безопасности граждан российского социума.

Когда произойдет необходимая трансформация информационно-
аналитической деятельности, и будет ли сложившаяся информационно-
аналитическая культура сотрудников органов внутренних дел способ-
ствовать отслеживанию происходящих социальных изменений и служить 
индикатором их профессиональной компетентности, -  это лишь некоторые 
из проблемных вопросов, которые предстоит решить МВД России  в новых 
условиях деятельности. 
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О. А. Мудракова

Интерпретация и анализ данных 
социально-педагогических 
исследований

В работах последних лет, посвященных анализу и оценке данных 
социально-педагогических процессов, учебной или научной деятельности 
проявляются разные точки зрения[1, 2, 3]. Огромное значение для решения 
большинства социально-педагогических проблем имеет изучение реально 
складывающегося учебно-воспитательного процесса, теоретическое осмысле-
ние и переработка творческих находок педагогов, обобщение и пропаганда 
передового опыта. Поэтому значительное внимание уделяется  педагоги-
ческому эксперименту – специальным образом организованной проверке 
того или иного педагогического метода или приема для определения его 
эффективности.

Очень важен в научном отношении этап анализа собранных данных  
социально-педагогических исследований, их теоретического осмысле-
ния и обобщения. На этом этапе экспериментатор старается отделить слу-
чайное  и частное от необходимого и существенного, стремясь обнаружить 
регулярность или порядок, которому следует целая масса индивидуальных 
случаев, вскрыть внутренние связи между ними, установить некоторую 
закономерность. При проведении такого анализа исследователь задумы-
вается, прежде всего, о том, какова причинно-следственная зависимость 
между применяемыми методами или приемами воздействия и получаемыми 
результатами. В ходе анализа данных экспериментатор также ищет причи-
ны, объясняющие появление некоторых неожиданных, непредвиденных 
результатов, определяет условия, при которых наступало то или иное яв-
ление, стремится отделить то специфическое, что могло оказать влияние 
лишь в данном конкретном случае и что нетипично для других и т.п. Для 
проведения анализа данных и их интерпретации составляются таблицы, 
вычерчиваются диаграммы, графики, кривые зависимостей.

Любое исследование, эксперимент, поиск в явной или неявной 
форме основывается на некоторых исходных позициях, руководящих 
принципах, от которых зависят и постановка проблем и гипотез, и ход экс-
перимента, и характер толкования его результата. Эти позиции, принципы, 
фундаментальные положения образуют методологические эксперимен-
тальной работы.[1]
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При планировании и подведении результатов эксперимента суще-
ственную роль играют количественные методы, которые дают, в том числе, 
возможность устанавливать степень достоверности сходства и различия ис-
следуемых объектов на основании результатов измерений их показателей.

С точки зрения проведения анализа данных эксперимента можно 
выделить три типа задач:

• описание данных (компактное и информативное отражение из-
мерений характеристик исследуемых объектов);

• установление совпадения характеристик двух групп (эксперимен-
тальной и контрольной);

• установление различия характеристик двух групп (например, экс-
периментальной и контрольной или экспериментальной группы в различ-
ные моменты времени).

Если же у исследователя есть необходимость в анализе одновре-
менно несколько групп (в динамике) и/или несколько показателей, то не-
обходимо применение статистических методов многомерного анализа[3].

Литература
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 2. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: Новый 
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 3. Новиков Д.А. Статические методы в педагогических исследованиях 
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В проекте Государственной программы развития системы обра-
зования города Москвы на период 2012-2016г.г., которая будет являться 
инструментом реализации городской политики в сфере образования, 
много уделяется внимания социализации школьников. Данная програм-
ма разрабатывается на основе положений Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
Федеральной целевой программы  развития образования на 2011-2015 
г., плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 
годы. В целях данной программы заложено усиление ориентации системы 
образования на поддержку учебной и социальной успешности каждого 
школьника и студента. В ожидаемых результатах значится существенное 
расширение роли общественности в решении задач обучения и социали-
зации детей, управлении и оценке качества образования. Задач, которые 
планируется решить для достижения поставленных целей, звучат следую-
щим образом:

• внедрение программ и технологий, обеспечивающих развитие 
компетентности в социальном и межкультурном взаимодействии обучаю-
щихся;

• введение «креативных предметов», развитие проектной деятель-
ности в начальной и основной школе;

• внедрение моделей индивидуализации образовательных траек-
торий для обеспечения максимальной учебной успешности разных групп 
учащихся;

• развитие открытой информационной среды, облегчающей дея-
тельность учеников, педагогов и управленцев («умная школа») и т.д.

Несомненно, нынешнее поколение – поколение, активно исполь-
зующее современные инновационные технологии. Технический прогресс, 
если это ненаправленное действие, играет отрицательную роль в естествен-
ном и гармоничном развитии личности. Очень важно, что бы технические 
достижения не мешали, а способствовали бы духовному развитию моло-
дежи.

Можно констатировать, что сейчас стали появляться профессио-
нальные образовательные сетевые ресурсы. Данные проекты очень вос-
требованы учителями, школьниками и их родителями. Например, суще-

М. В. Никитаева 

Сетевые образовательные проекты
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ствует много сетевых ресурсов этнокультурного содержания, таких как 
«Виртуальная школа». На завершающем этапе конкурса фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
У.М.Н.И.К. победил проект «Многопользовательская сетевая игра обра-
зовательного содержания с этнокультурным компонентом». Данный об-
разовательный контент основан на реальности, то есть это игра в полном 
смысле обучающая: и по информационной культуре и технологиям, и с 
позиции истории и культуры нашей страны. Этот проект задумывался как 
своеобразное учебное пособие по развитию гуманитарного образования 
через информационные технологии. Реализация данного проекта рассчи-
тана на два года.
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В. А. Оноприенко 

Применение компьютерных методов 
обработки социологической 
информации в ходе реализации 
современного педагогического 
эксперимента

Данные социологического исследования и педагогического экс-
перимента, несмотря на кажущееся различие в предмете исследования, 
имеют ряд общих признаков, позволяющих применить к ним однотипные 
методы обработки. Прежде всего, это касается единого источника исходных 
данных, представляющих результаты опроса. 

Может быть предложена сле дующая схема компьютерной обработки 
данных социологического исследования (педагогического эксперимента), 
отражающая логику процесса обработки и анализа, начиная с того момента, 
когда сформулировано техническое задание и составлена анкета. Процесс 
компьютерной обработки и статистического анализа можно разделить 
на подготовительный этап и  этап компьютерной обработки и анализа 
данных. Первый этап имеет целью сбор и систематизацию информации, 
необходи мой для последующей обработки, а также обеспечение исследо-
вателя данными в виде, наиболее подхо дящем для конкретного вида ста-
тистического анализа. На втором этапе данные, содержащиеся в исходной 
базе, систематизируются, классифициру ются, производится поиск в них 
взаимозависимостей. Результатом второ го, основного этапа компьютерной 
обработки и статистического анализа являются аналитические материалы, 
которые затем используются при написании аналитического отчета и при-
нятии управленческого решения.

Подготовительный этап начинается с составления материалов, не-
обходимых для дальнейшего анализа –  тех нического задания, анкеты, 
структуры аналитического отчета по результатам исследования. 

На основании перечисленных материалов на втором шаге определя-
ются общие параметры выборки, рассчитывается  статистическая ошибка. 
Данный шаг следует уже после окончания сбора дан ных, когда появляется 
возможность точно определить раз мер выборки, а также получить информа-
цию о трудностях опроса. Эта информация может внести  коррективы в ход 
статистического анализа. Далее составляется схема кодировки вопросов 
анкеты. С учетом сведений, полученных от экспериментаторов, кодиру-
ются воп росы  анкеты с формализацией их в соответствии с требованиями 
пакета SPSS. На основании схе мы кодировки выполняются ввод в компью-
тер анкет и предварительное формирование базы данных в формате SPSS. 
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Окончательное форми рование базы происходит на следующем шаге, когда 
переменным и их значениям в полученном файле данных присваиваются 
вербальные метки. 

В результате перед исследователем оказывается полностью работо-
способная база дан ных. Однако для решения конкретных задач статисти-
ческого ана лиза у исследователя может возникнуть необходимость прове-
сти определённую модификацию и отбор данных.  Данный шаг позволяет 
производить предварительные манипуляции с данными и имеет целью 
привести выборку к виду, соответствующему решаемым задачам. Действия 
данного шага могут производиться не только  после ввода данных, но и в 
ходе всего процесса работы с ними.

Следующий, основной этап статистического анализа практиче-
ски всегда начинается с общей систематизации полученных данных (по-
строение линейных распределений). Дальнейшие шаги статистического 
анали за полностью зависят от целей исследования, конкретных реша-
емых задач и специфики имеющихся данных. Так, исследователю мо-
жет потребоваться установить различия между различны ми целевыми 
группами респондентов, взаимозависимости между переменными; клас-
сифицировать респондентов по группам на основании ряда критериев. 
Данные ста тистические методы могут использоваться как последовательно, 
так и параллель но. 
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Ю. М. Плотинский 

Смена парадигм развития общества 
знаний

Современные технические и программные средства позволяют хра-
нить и анализировать огромные массивы данных о большей части комму-
никаций и социальных взаимодействий. Такие важнейшие для общества 
понятия как доверие, репутация, общественное мнение, попав в компью-
терные сети, претерпевают цифровую модернизацию, и затем, возвраща-
ясь в общественную сферу, начинают менять установки индивидов и обще-
ственное сознание [1].

Информатизация ведет к изменению механизмов функциониро-
вания социальных систем (сообществ) и социальных сетей. Отметим, что 
классическая социология практически не занималась изучением социаль-
ных сетей. Информатизация визуализирует социальные сети, делает их 
«прозрачными», и главное позволяет людям развивать свои социальные 
сети (networking). Возникают условия для развития новых форм социальных 
общностей, активизации социальных связей. 

За рубежом активно развиваются новые формы сотрудничества 
специалистов – сообщества практики (Community of Practice). Под со-Community of Practice). Под со- of Practice). Под со-of Practice). Под со- Practice). Под со-Practice). Под со-). Под со-
обществом практики понимается виртуальный, постоянно действующий 
семинар для специалистов в достаточно узкой области деятельности. 

Многие понятия в процессе построения информационного общества 
меняют свой смысл. В качестве примера, рассмотрим изменения в трактов-
ке понятия социальный бизнес. Еще недавно компании для того, чтобы 
выглядеть современно, достаточно было иметь свой сайт или страницу в со-
циальной сети. Сегодня речь идет о новой парадигме бизнеса. Компания 
должна широко культивировать дух сотрудничества, как внутри коллектива 
своих сотрудников, так и развивать культуру участия в деятельности со-
общества среди своих пользователей. Все больше фирм ориентируются на 
использование технологий краудсорсинга [3]. 

Последние годы меняются трактовки даже такой важной для со-
циальных наук категории как социальное, под которой, в широком смыс-
ле, понимаются взаимодействия, коммуникации между индивидами. 
Значительные изменения концепции социальности последние годы про-
исходят под воздействием технологии социальных сетей (social networking). 
Кардинальное расширение коммуникативных возможностей ведет к по-
явлению таких социальных концепций, как сетевое поколение, сетевые 
революции и т.д. Меняются качественные характеристики социальных 
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связей. Все легче поддерживать слабые связи и делать их более прочными. 
М.Кастельс, опираясь на исследования Б.Велмана, говорит о новой модели 
социальности в нашем обществе - сетевом индивидуализме [4, 228]. 

Таким образом, изучение современного общества требует исполь-
зования сетевой парадигмы. С другой стороны, развитие общества знаний 
должно опираться на когнитивный подход [2, 45].
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Востребованный в современной системе профессиональной под-
готовки  социально-педагогический подход определяет необходимость 
развития и совершенствования образовательных технологий, обладающих 
огромным потенциалом для достижения целей, которые общество ставит 
перед системой образования – подготовить молодое поколение к само-
стоятельной жизни и профессиональной деятельности как граждан, об-
ладающих высокой степенью личностной зрелости, ориентированных на 
гуманистические ценности в решении любых проблем, способных к кри-
тической оценке и презентации своих достижений.

Именно поэтому в методологической системе профессионального 
экологического образования особое место занимает метод проектов [1, 39], 
оптимальное и сбалансированное использование которого, наряду с други-
ми высокоэффективными методами развития интеллектуально-творческих 
способностей воспитываемых специалистов-естественников, потенциа-
лом учебной дисциплины «Информатика», а также профильных дисци-
плин и мультимедиа- и интернет-ресурсов и сетевых сервисов, способствует 
проявлению синергетического образовательного эффекта в подготовке 
квалифицированного специалиста в области природоохранной деятель-
ности и рационального природопользования.

Данный метод в современном технико-технологическом представле-
нии – перспективная социально-педагогическая технология, позволяющая 
наиболее полно раскрыть интеллектуальные и творческие способности 
будущих экологов, сформировать умение ориентироваться в информа-
ционном пространстве, прогнозировать результаты и возможные послед-
ствия своей профессиональной деятельности, брать ответственность на 
себя и принимать решения [2, 156]. При этом актуализируется творче-
ский подход студентов к учебной программе, их умение агрегировать зна-
ния в различных областях, в том числе информационных и коммуникаци-
онных технологий, а также их организаторские способности. 

Практическим результатом проектной деятельности обучаемых, 
подученным в ходе решения учебных задач, является мультимедийный 
проект, уникальность которого, в силу синкретичной природы основопо-
лагающей технологии мультимедиа, заключается в целостном  единстве 
наглядного, чувственно-энергетического, знаниевого потенциала, и вме-
сте с тем безграничных творческих возможностях для свободных и осмыс-
ленных действий, многомерного и открытого восприятия мира.

А. В. Полянская

Мультимедийный проект как средство 
реализации социально-педагогического 
подхода в экологическом образовании
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Инновационная же визуальная учебная среда, в которой протекает 
деятельность обучаемых по созданию мультимедийных проектов,  способ-
ствует воплощению в образовательном процессе особенностей и актуаль-
ных тенденций экологической профессиональной практики и созданию 
условий для освоения студентами способов профильной деятельности и мо-
делей мышления, предполагающих преобразование себя и окружающего 
мира. 

Таким образом, метод мультимедийных проектов можно рассма-
тривать в качестве одного из наиболее эффективных в сфере профес-
сионального экологического образования методов, позволяющих ре-
ализовывать социально-педагогический подход в подготовке будущих 
специалистов в области природоохранной деятельности и рационального 
природопользования. Перспективным направлением его успешной реали-
зации представляется дальнейшее совершенствование методологии и техно-
логического обеспечения актуализации информационных и социокультур-
ных реалий, а также разработанных с учетом особенностей экологической 
сферы социально-прогностических технологий развития отраслевой об-
разовательной системы.
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Т. П. Савватеева 

Информационные технологии  
в социальном образовании 

В настоящее время деятельность человека не мыслима без исполь-
зования компьютера, информационные технологии стали полезными, а за-
частую просто необходимыми во многих сферах. Человечество неотвратимо 
вступает в информационную эпоху. Философы и социологи называют 
современное состояние развития цивилизации «информационным обще-
ством». В этом обществе самым ценным товаром становится информация, 
основным экономическим активом – интеллектуальный потенциал. Чтобы 
занять в современном обществе достойное место, России необходимо го-
товить своих молодых граждан к жизни в информационном мире, к вне-
дрению новых информационных технологий во все сферы человеческой 
деятельности, в том числе и в социальную сферу.

В процессе обучения студенты специальности «Социальная работа» 
университета «Дубна» овладевают такими понятиями, как информацион-
ные технологии, информационная система, информационное проектиро-
вание, прогноз, социальное прогнозирование и моделирование. Основной 
же целью является обучение использованию прикладного программного 
обеспечение для обработки социальной информации. При этом:

 1. Получают представления о единстве информационных процес-
сов в обществе, информационных основах процессов управления.

 2. Строят дискретные образы объектов и процессов реального мира, 
используют различные языки для представления и кодирования инфор-
мации, овладевают навыками представления информации в символь-
ном, в том числе — двоичном коде.

 3. Знакомятся с информационным моделированием, создают, ис-
пользуя типовые средства, описания информационных объектов, простые 
информационные модели различным предметных областей.

 4. Анализируют информационные процессы в социальных систе-
мах, оценивают математическую и реальную сложность процессов и объ-
ектов, имеют представление об основных принципах работы устройств 
информационной технологии.

 5. Оперируют основными объектами математической информати-
ки в абстрактной форме, в наглядном и компьютерном представлении.
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 6. Строят в простейших случаях алгоритмы сортировки, выполне-
ния операций над базовыми объектами информатики, реализуют много-
уровневый перебор, пользуются методами разбиения задач на подзада-
чи и сборки результата, проектирования «сверху вниз».

 7. Получают представления о роли информатики и информацион-
ных технологий в развитии цивилизации, информационной инфраструк-
туре общества, об информационной безопасности общества и личности [1].

 8. Осваивают юридические, этические и моральные нормы рабо-
ты с информацией и программными продуктами.

Невозможно представить социального работника, который бы не 
занимался хранением, получением, поиском и переработкой информации. 
Студент должен приобретать знания и грамотно искать интересующую его 
информацию, осуществлять прогноз процессов пенсионного обеспечения, 
изменения уровня жизни населения, демографических процессов. Студент 
должен овладеть навыками работы на компьютере и изучить возможности 
текстовых редакторов для работы с деловыми письмами, бланками, овла-
деть навыками работы с электронными таблицами, строить тренды для 
осуществления краткосрочного прогноза, уметь размещать документы на 
компьютере и хранить их в электронной форме. Он также должен изучить 
основные виды информационного поиска, в том числе в сети Интернет.
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И. В. Соколова

Социальная информатика: 
проблема формирования сетевого 
профессионального сообщества

Современные взгляды на возможности научных и образовательных 
коммуникаций всё чаще связываются с идеями их реализации в сетевых 
сообществах Интернета, в которых активно протекают процессы познава-
тельной деятельности, коммуникационного обмена,  самопрезентации и др. 
Актуальными представляются и вопросы подготовки будущих специали-
стов к решению научно-профессиональных задач в сетевых сообществах, 
наиболее адекватно в рамках курса «социальная информатика».

Важно отметить, что виртуальный научный дискурс, помимо текста, 
включает в себя социальный контекст, а также интегрирует другие темати-
ческие дискурсы и является посредником для доступа к ним. 

К наиболее распространенным технологиям построения научных 
сетевых сообществ относят: электронные дискуссии или форумы (теле-
конференции, списки рассылки, веб-форумы, чаты и пр.); Интернет-
конференции с возможностью обсуждения статей; электронные журналы; 
электронные библиотеки. 

Причины недостаточного уровня развития сетевых научно-профес-
сиональных сообществ, очевидно, имеют как объективный, так и субъек-
тивный характер.

Объективными причинами являются: недостаточное техническое 
обеспечение: либо отсутствие свободного индивидуального доступа в науч-
ных и образовательных учреждениях, либо недостаточное качество и огра-
ниченность трафика; отсутствие адекватной оценки деятельности уче-
ного в сетевых сообщества при научно-педагогических аттестациях; 
региональные временные ограничения для online-коммуникации и др.

Среди субъективных причин могут быть отмечены недостаточная 
грамотность в области сетевых коммуникаций, а также нежелание сниже-
ния в сетевом сообществе формального статуса ученого в научных и об-
разовательных коллективах, а также Как, однако, отмечает И.Н. Розина 
[1], социальный статус ученого постепенно проявляется и учитывается 
членами Интернет-сообщества, а объективное незнание (игнорирование) 
социального статуса коммуникантов может привести к конфликтным си-
туациям в сообществах.

При создании сетевого профессионального сообщества необходим 
анализ в плане контента опыта развития сайтов Сообщества профессио-
нальных социологов, Большого московского семинара по методике раннего 
обучения информатике и др. [2]



Секция 41. Социальная информатика

2437

Сетевое сообщество по проблематике социальной информатики 
находится в начальной стадии формирования. Представляется, что Союз 
социологов России в формате исследовательского комитета «Социальная 
информатика», сможет стать площадкой для создания и развития сетевого 
профессионального сообщества, разумеется, с учетом уже сложившихся 
идей и наработок, объединяющих академическую и научно-профессио-
нальную социализацию.[3].
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Б. А. Суслаков, Е. В. Болнокина

Организация как информационный 
носитель

Современный интерес к институционализации организации се-
годня можно объяснить с позиций того, что она как информационный 
носитель с начала XXI века активно эволюционизирует. Попытаемся сфор-
мулировать факторы, которые актуализируются и становятся системообра-
зующими: структура организации – двухслойна (слои персонала и управ-
ления); слой управления типологизируется с позиций деятельности; центр 
тяжести организации зависит от профессионализма менеджера; все боль-
шее значение приобретают формальные и неформальные отношения; 
проявляются функции со своими методологиями развития; организация 
начинает выступать как объект исследования в целом ряде дисциплин.

Институт организации появился не пустом месте. Исторически 
сложившиеся конструкции, рефлексировали развитие действительности. 
Авторы таких исследований конструируют новую социокультурную форму 
научной организации знания (М.Вебер, Ф.Тейлор, Файоль, Мэйо и др.) 

Как правило, исследователи не рассматривают процессы перехода 
от некоторой действительности к институциональным формам воспроиз-
водства. В работах А.И.Пригожина, Г.П.Щедровицкого, Б.В.Сазонова и др. 
отмечаются механизмы объяснения этой деятельности. Первый из них, это 
нормативно-ценностное пространство новой действительности. Второй 
– это профессиональная образовательная среда, представленная стандарт-
ными учебными дисциплинами и специалистами. Эти механизмы тесно 
связаны. 

Следуя деятельностному и институциональному подходам, по-
пытаемся понять, какова современная история и перспективы развития 
организации. Видно, что организация перестает быть институциональным 
лидером, каким она была в XX веке. Организация сегодня приобрела вид 
внеисторического социального феномена, являясь относительно автоном-
ным образованием.

Такое видение организации хорошо передается традиционной струк-
турно-функциональной парадигмой. Развитие института организации об-
условлено перманентной проблемой повышения ее управляемости в изме-
няющейся среде. Главным источником развития поточно-процессуального 
подхода служит использование новых информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) управления. Среди следствий автоматизации – 
возможность получать аналитические данные и сводные отчеты оператив-
ного и полного контроля ситуации.
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Методологически возникает установка на моделирование любых 
деятельностных процессов и решение с помощью моделей задач как опе-
ративного анализа и контроля ситуаций, так и проектного типа. Такие 
модели имеют принципиальное отличие от традиционных моделей. 
Информационная модель несет функцию отображения объекта и позво-
ляет оперировать ею как в аналитическом плане, так и в проектном плане.

В связи с этим представляет интерес идеи М. Хаммера, предлагаю-
щего следующие принципы: стройте работу персонала на основании цели 
или результата, а не задачи; поручите исполнение тем, кто использует 
результаты деятельности; включайте обработку информации в реальную 
работу тех, кто генерирует информацию; опирайтесь на современные ин-
формационные технологии; связывайте параллельные работы вместо ин-
теграции их результатов; помещайте принятие решения туда, где делается 
работа, и встраивайте контроль в процесс. 

Предполагается, что принципиально новые возможности ИКТ и, од-
новременно, формования субъектов деятельности открываются в соци-
альной сфере. Долгое время эта сфера отставала в области создания и при-
менения информационных технологий, отдавая лидерство коммерческим 
структурам. Явно не получается перенос этих средств в социальную сферу. 
Однако примеры специальных ИКТ сегодня есть, это «Электронное пра-
вительство», «Выборы» и др. 
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А. Ю. Федосов 

Социально-педагогические проблемы 
использования социальных сетевых 
сервисов в образовательном 
процессе

Ориентация на инновационный тип обучения является сегодня 
основним вектором развития современного педагогического процесса. 
Развивающаяся отечественная система образования требует модернизации 
содержания и форм образовательного процесса. Сетевые сообщества и сама 
модель обучения в сообществах обмена знаниями становятся в настоящее 
время одной из востребованных форм организации учебного процес-
са, а возникающие при этом социально-педагогические проблемы требует 
пристального внимания педагогов и организаторов образовательного про-
цесса.

В настоящее время, когда информационная инфраструктура позво-
ляет получать информацию повсеместно и участвовать в информационных 
отношениях с другими людьми, находясь в любом месте, обращение всех 
учеников в одном и том же месте к одному и тому же источнику информа-
ции не является необходимым. Для формирования элементов информаци-
онной культуры обучающегося необходим доступ к миру коммуникаций, 
ему нужно дать возможность самостоятельно создавать цифровые объекты, 
обмениваться такими объектами и обсуждать эту деятельности с другими 
обучающимися и педагогами. В этих условиях система образования долж-
на использовать новые инновационные технологии и организационные 
формы.

Современные сетевые технологии значительно расширили возмож-
ности обучающихся и педагогов по представлению знаний, взаимодей-
ствию с другими людьми. Благодаря сетевой поддержке сформировались 
сетевые сообщества обмена знаниями, которые предоставляют спектр 
различных сетевых сервисов, открывающих новые возможности по досту-
пу к цифровым ресурсам и привлечению новых членов. У таких сообществ 
обмена знаниями появляются новые формы для хранения знаний и новые 
программные сервисы, облегчающие управление знаниями и использо-
вание этих знаний новичками, находящимися на периферии сообщества. 
Таким образом, для обучающегося открываются новые возможности для 
участия в профессиональных сообществах, вступление в которые означа-
ет, в первую очередь, доступ к ресурсам и сервисам этого сообщества. Эти 
ресурсы могут быть как материальными, так и нематериальными. В насто-
ящее время существуют и активно развиваются многочисленные сетевые 
сообщества обмена знаниями, в которых принимают участие как обучаю-
щиеся, так и педагоги [1].
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Деятельность в среде сетевых сообществ естественным образом свя-
зана с освоением таких важных навыков как критическое мышление и кол-
лективное творчество. По мере развития сетевых сообществ и социальных 
сервисов инновационная педагогика стремится как можно более полно 
использовать их возможности для решения своих задач. Однако при такой 
организации научной, творческой и инновационной деятельности обуча-
ющихся возникает ряд социально-педагогических проблем, связанных со 
слабой разработанностью методологических основ и отсутствием научно 
обоснованных методик и рекомендаций по применению социальных се-
тевых сервисов в образовательном процессе.

Решение рассматриваемых проблем видится в контексте тео-
рии и методологии информатизации образования, что позволит наиболее 
эффективно решать развивающие, воспитательные и учебные задачи педа-
гогической информатики [2].
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Развитие у личности способности эффективно использовать ин-
формацию и адаптироваться к ее ускоряющемуся потоку —  это не столько 
техническая и технологическая, сколько социальная и психологическая 
проблема. Особенно остро она проявляется в отношении подрастающего 
поколения. С точки зрения развития личности и ее информационной без-
опасности многие медиа несут огромное количество негативной, неточ-
ной и агрессивной информации. Существует одновременно и недостаток 
информации (лучшей, необходимой, точной) и ее избыток (негативной, 
деструктивной и т.п.). 

Отчасти решение проблемы ограничения влияния негатив-
ной и агрессивной информации на развитие личности будет достигнуто 
законодательным путем. С 1 сентября 2012 г. вступает в силу Федеральный 
закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ “О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”. В за-
коне введены требования к обороту информационной продукции и местам 
коллективного доступа детей к информации; создается механизм экс-
пертизы информационной продукции и др. Однако вместе с тем, далеко 
не решенной остается проблема взаимодействия детей и самым мощным 
видом медиа – Интернетом.  

Сегодня доступ к Интернету рассматривается международными 
экспертами в качестве важнейшего индикатора социального развития 
страны. В России в последние годы интенсивно расширяются сети теле-
коммуникаций, идет бурный рост аудитории Интернета; особенно  растет 
детская, подростковая и юношеская аудитория в крупных городах. Был 
осуществлен ряд государственных решений об информатизации системы 
образования, создании информационно-образовательного пространства. 
Интенсивно растет и досуговое пространство Интернета, в том числе раз-
вивается детский сегмент Интернета, который становится важной частью 
рынка товаров и услуг, ориентированного на детей. 

Распространяется не только беспроводной, но и «мобильный» 
Интернет, которым активно пользуются юные. Однако «жизнь в Сети» 
- в онлайне - в определенной степени является аналогичной жизни в ре-
альности – оффлайне.  Дети и подростки  в онлайне могут испытывать те 
же проблемы, подвергаться здесь тем же рискам, что и в реальной жиз-
ни. В связи с этим важно проанализировать существующую ситуацию, 

В. П. Чудинова

Дети и подростки в онлайне: 
проблемы обеспечения безопасности  
и развития личности
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проблемы и тенденции развития информационного пространства и его 
главного компонента — Интернета с позиций прав и интересов детско-
юношеской аудитории Интернета и тех «вызовов», которые встают перед 
взрослыми, прежде всего, родителями, учителями и библиотекарями.

Сегодня различными структурами ставится задача по разработке 
системы механизмов, способов и методов безопасного использования 
Интернета в России в интересах детей (решение проблем фильтрации 
контента, просвещения детей и родителей и др.). Альтернативой опасным 
- агрессивным и негативным ресурсам киберпространства является гу-
манный и развивающий личность ребенка контент. Однако большая часть 
качественных веб-ресурсов для детей в России создается, главным образом, 
на энтузиазме специалистов. В связи с этим одной из главных задач являет-
ся поддержка государством создания и функционирования качественных 
Интернет-ресурсов для детей. 

Вопросы, связанные с развитием информационных потребно-
стей и информационного поведения «детей онлайн» изучаются в России 
крайне мало, несмотря на всю важность этой проблемы. Решение ее видит-
ся в проведении постоянных масштабных социологических исследований 
(как это делается, например, в Великобритании), создании междисципли-
нарной базы данных исследований  данной области.    
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В. М. Шамыкина

Русскоязычная блогосфера  
в концепции общества контроля

С распространением доступа в Интернет, с упрощением процес-
са создания и публикации собственного содержимого веб-страниц во-
прос контроля над личностью обсуждается всё более интенсивно [1; 153]. 
Социализация в Интернет приобретает специфические особенности, по-
рождающие, в том числе, и ряд проблем (интернет-аддикция, нарушения 
социализации, девиантное поведение). 

Связь интерактивности, свойственной современному Интернет, со 
свободным выбором высвобождает творческий потенциал массового поль-
зователя. Нынешний призыв, распространяемый через множественные 
возможности электронной коммуникации, звучит как «Ты можешь!» Но 
так ли свободен выбор, осуществляемый среди множества возможностей? 
Выдвинутая Ж. Делезом концепция обществ контроля говорит о повсемест-
ном надзоре за поведением и креативностью пользователей Интернет и но-
вых властных отношениях. Это не дисциплинирующие ограничения, но 
гибкие установки, порождающие самовоспроизводящуюся систему [2; 
226-229].

Такая концепция рассматривается нами на примере русскоязычной 
блогосферы, а конкретнее, двух блог-платформ: LiveJournal.com, зани-
мающей лидирующую позицию по числу сетевых дневников на русском 
языке, и Diary.ru (пятое место по данным за 2009 г. [3]), отечественной 
платформы портала ЮГА.ру. Блогосфера выбрана в силу высокой публич-
ности и популярности, простоты публикации содержимого при средних 
объемах (между микроблогами и социальными сетями, не предполагаю-
щими длинных записей, и персональными авторскими страницами, где 
посетители могут знакомиться, например, с длинными текстами и спе-
циальными статьями), также подчеркнутых личностной ориентирован-
ности и персонализации. Две предлагаемые к рассмотрению платформы 
интересны, в первом случае, высокой популярностью, а во втором, пред-
ставительностью обыденно-креативных стратегий.

Блогосфера, как сумма возможностей и инструментов, своеобраз-
ным образом предопределяет активность пользователей, и не только твор-
ческую. В условиях декларируемой свободы выбор осуществляется зачастую 
из заранее предлагаемых видов активности, с которыми пользователь-
новичок знакомится при первых же визитах на сайты. Рассматриваемые 
платформы предоставляют такие варианты на заглавных страницах, предо-
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пределяя как аудиторию, так и ее будущее поведение. Используемые при 
этом сигналы разнообразны, и декларируют несколько основных направ-
лений, в которых может двигаться будущий автор сетевого дневника.

Авторитарный дискурс обществ контроля находит свое отраже-
ние в блогосфере, изначально организованной как свободное пространство, 
модерируемое лишь с позиций принятого законодательства, заранее опу-
бликованных правил сайта, и лично автором на территории своего блога. 
Тем не менее, подтверждая рассуждения М. Лаззарато о прямом управле-
нии субъективностью[4], блогосфера демонстрирует наборы стратегий, 
направляющих действия «свободных» пользователей, стратегии, в которых 
свобода и самовыражение звучат императивами.

Общественно-политическая направленность дискурса русскоя-
зычной блогосферы не исключает, а дополняет дискурс культурный и ак-
туальную молодежную социализацию. Исследование явления контроля 
применительно к медиа среде блогосферы должно включать в себя и анализ 
повседневных стратегий. Такие возможности предоставляются блогосфе-
рой в полной мере.
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Т. Ш. Шихнабиева 

Социологические аспекты  
использования адаптивных 
семантических моделей в обучении

Современное состояние отечественной системы образования харак-
теризуется достаточно высокой насыщенностью высших и других учебных 
заведений средствами вычислительной техники. Возникает вопрос, как 
целесообразно сочетать в учебном процессе приемы и средства, основан-
ные на информационных технологиях, с традиционными подходами. Эта 
проблема имеет дидактические, психологические и методические аспекты. 

Кроме того, развитие аппаратных и программных средств инфор-
мационных и коммуникационных технологий и  сети Интернет в послед-
нее время породило ряд проблем, связанных с быстрым ростом объемов 
слабо структурированной, дублирующей информации, подлежащей хра-
нению и обработке, что ограничивает возможность смыслового поиска 
необходимой информации и доступ к ней. Над решением перечисленных 
проблем работают многочисленные коллективы ученых и специалистов 
во всем мире, в частности, консорциум W3C, где реализуется концепция 
семантического Web’а. 

При разработке систем, основанных на знаниях, возникает ряд про-
блем, главные из которых: что представлять (состав знаний) и как пред-
ставлять знания (модель представления знаний). В свою очередь указанные 
проблемы подразделяются на подпроблемы, связанные с архитектурой 
обучающей системы, методологией обучения, учета потребностей и целей 
пользователя и др. 

Эффективное решение указанных проблем возможно при про-
ектировании систем обучения на основе интеллектуальных адаптивных 
семантических моделей [1]. Отличительной особенностью указанных си-
стем является глубокая структуризация изучаемых понятий предметной 
области и их представление в виде иерархической модели, наличие таких 
интеллектуальных качеств как идентификация знаний обучаемого, его 
личностных характеристик и способностей, адаптация процесса обуче-
ния к индивидуальным особенностям обучаемого, что позволяет индиви-
дуализировать и повысить качество обучения.

Предлагаемый автором подход основан на структуре человеческих 
знаний, принципах разработки систем искусственного интеллекта и инфор-
мационных семантических систем, каковым является процесс обучения. Он 
объединяет процедурный и декларативный подход к представлению зна-
ний, базируется на теории семантических сетей и продукционных правил.
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Преимуществом семантических сетей как модели представления 
знаний и непосредственно самого процесса обучения является наглядность 
описания предметной области, гибкость, адаптивность к цели обучаемо-
го. Однако свойство наглядности с увеличением размеров и усложнением 
связей базы знаний предметной области теряется. Кроме того, возникают 
значительные сложности по обработке различного рода исключений. Для 
преодоления указанных проблем используют метод иерархического опи-
сания сетей (выделение на них локальных подсетей, расположенных на 
разных уровнях). 

На основе предложенных методологических положений автором 
разработана интеллектуальная обучающая система в виде иерархиче-
ской многоуровневой семантической модели. Преимущества предлагае-
мой модели процесса обучения особенно значимы при контроле знаний. 
Семантическая сеть подразумевает смысловую обработку информации 
компьютером, которая необходима при обработке ответов обучаемых. 

Такой способ к организации знаний при разработке интеллектуаль-
ных обучающих систем также способствует формированию системного, 
деятельностного подхода учащихся к процессу обучения. 
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С. Н. Юдашкин 

Применение информационно-
коммуникационных технологий как 
важнейший аспект обеспечения 
открытости государственной власти

В настоящее время эффективность государственного управ-
ления непосредственно зависит от степени реализации закрепленного 
Конституцией РФ права граждан свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. 
Однако, при отсутствии в достаточной мере полно проработанных меха-
низмов обеспечения открытости власти и традиций открытого взаимодей-
ствия власти и общества, реализация указанного права на должном уровне 
оказывается проблематичной.  

Открытая государственная власть должна обеспечивать открытую 
коммуникацию с обществом, используя современные технологии для уско-
рения и упрощения данного процесса. Эффективность управления в этом 
случае напрямую зависит от интенсивности и качества информационного 
обмена между властью и обществом.

В постиндустриальную эпоху основой прогрессивных изменений 
являются информационно-коммуникационные технологии: оказывая 
глобальное воздействие на все сферы жизнедеятельности за счет стреми-
тельного развития компьютерной техники и телекоммуникаций, совершен-
ствования информационной инфраструктуры, увеличения возможностей 
доступа к информации для все более широкого круга пользователей, они 
являются залогом неизбежного перехода к новому типу организации вла-
сти и построения открытого информационного общества.

Интерактивные сервисы, основанные на применении информа-
ционно-коммуникационных технологий, являются одним из наиболее 
эффективных инструментов осуществления обратной связи между вла-
стью и обществом в процессе коммуникации. 

С учетом тенденций развития информационно-коммуникационных 
технологий, реализация указанных каналов коммуникации неизбежно вле-
чет использование сети Интернет, число пользователей которой в настоя-
щее время согласно данным аналитического агентства Internet World Stats 
составляет более чем 2 миллиарда человек, из них около 60 миллионов че-
ловек в России [1]. По данным исследования Фонда Общественное Мнение 
(ФОМ) [2], прогнозируется увеличение количества пользователей сети 
Интернет в России до 80 миллионов человек к концу 2014 года, что составит 
приблизительно 71% населения всей страны старше 18 лет. Таким образом, 
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считают эксперты ФОМ, с учетом существующих тенденций роста инфра-
структуры Интернета в России, количество Интернет-пользователей к 2014 
году вырастет на 30 миллионов человек.

Применение Интернет-технологий, в частности создание офици-
альных сайтов органов власти с высоким уровнем насыщенности инте-
рактивными сервисами, позволит достичь наиболее эффективного для 
осуществления функций государственного управления уровня открытости, 
при котором государственная власть будет более подконтрольной обще-
ству, а общество, социальные группы, граждане смогут более эффективно 
отстаивать свои интересы, осуществляя конструктивный диалог с властью.  
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Проблема социального согласия является одной из наиболее акту-
альных в любом обществе, независимо от сложившейся в нём политиче-
ской или экономической конъюнктуры, поскольку уровень социального 
согласия во многом определяет динамику развития самого общества, его 
целостность и благополучие. 

В современной российской действительности происходит смещение 
акцентов в изучении социальных процессов через конфликт при недоста-
точном осмыслении роли компромисса и консенсуса. Только совсем не-
давно стали предприниматься попытки консолидировать все социальные 
слои, направить их в единое русло, использовать значительные возможно-
сти административного ресурса в достижении социального согласия.

Социально-стратификационные процессы, происходящие в на-
шем российском обществе, с одной стороны, отказ от марксистского типа 
классового анализа общества, – с другой, по-новому поставили задачу 
взаимосвязи социального неравенства и социального согласия. Чтобы как-
то сгладить возникшую проблему и найти ориентиры для диалога в 2005 
году в стране был введён новый государственный праздник – День на-
родного единства, который по задумке его авторов не только должен был 
вытеснить 7 ноября из социального сознания наших граждан, но и объ-
единить всё общество. Попытка руководства страны сформировать новые 
ценностные ориентиры без опоры на общественное мнение (так, прове-
дённый ВЦИОМ в 2009 году, то есть через 4 года после придания 4 ноября 
официального статуса, соцопрос на тему празднования Дня народного 
единства показал, что 51%, вообще, не знают историю этого события, как 
правило, это 18-24-летние респонденты (61%). Верное название этой даты 
приводят 16%, чаще это 25-34-летние россияне и высокообразованные 
(21 и 25% соответственно) [3], привела к тому, что этот праздник, так и не 
стал подлинно народным, а значит его главная задача – формирование 
общественного согласия не была решена.

Особое внимание в вопросах достижения социального согласия 
через взаимодействие власти и общества необходимо уделить позиции мо-
лодёжи, поскольку именно она является источником смелых творческих 
идей, активным проводником новых знаний. От её активности в обще-
ственно-политической жизни и будет зависеть продвижение России по 
пути демократических преобразований – необходимого условия граждан-
ского консенсуса. 

А. Д. Антипов

Поиск путей социального 
согласия через взаимодействие 
общества и власти
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Одним из путей достижения социального согласия является созда-
ние, в результате общей слаженной работы исполнительных органов власти 
регионов, системы отношений между государственными структурами всех 
уровней и общественными объединениями.

В настоящее время в России имеются значительные резервы повы-
шения уровня социального согласия. Наиболее стратегическими из на-
правлений в сохранении единства и целостности России, которые могут 
проявиться через совместную работу власти и общества, являются:

• становление правового государства и гражданского общества;

• развитие культуры;

• формирование ценностного единства;

• определение цели развития и общенациональной идеи.

Только на основе данного сотрудничества возможно построение 
парадигмы развития всей страны, всего общества, всей культуры в долго-
срочной перспективе. 
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В. Е. Белянчев

Общественные структуры столичного 
мегаполиса в системе гражданского 
общества

Обеспечение эффективного взаимодействия и социального пар-
тнерства организаций некоммерческого сектора, институтов гражданского 
общества, органов государственной власти города Москвы, органов мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных образований, пред-
ставителей деловых кругов становится ныне особенно актуальным в  целях 
объединения и концентрации совместных усилий по реализации перво-
очередных государственных программ города Москвы.

Некоммерческому сектору России не более 20 лет. Этот сектор чрез-
вычайно динамичен, поэтому динамика его расширения является важной 
характеристикой экономического и социального развития столицы. В част-
ности, количество зарегистрированных организаций, в известной мере, 
служит показателем социальной активности жителей столицы. 

На развитие НКО в Москве, как и в России в целом, серьезно влияет 
изменение законодательства, развитие и изменение регламентов государ-
ственной поддержки НКО. По состоянию на 27.09.2010 в Москве зареги-
стрировано около 27 000 НКО. Примерно половина от общего числа заре-
гистрированных с 1991 года организаций «третьего сектора» приходится на 
общественные организации (объединения), движения, профсоюзы – 49,8%. 
На территории Москвы доля организаций, работающих в сфере социальной 
поддержки социально незащищенных категорий населения города, в т.ч. 
людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, пожилых 
людей, остается наибольшей – 22,8%. В целом 50,6% организаций в той 
или иной степени занимаются социальной работой [1]. 

Однако большое количество НКО не всегда является показателем 
их социальной эффективности. Вместе с тем, прошедший 9 ноября 2011 
г. VI Московский гражданский форум «Общество и власть: Стратегия 
развития» продемонстрировал возрастающую роль общественных струк-
тур и гражданского общества Москвы в целом в решении важнейших про-
блем столичного мегаполиса. Отличительной особенностью форума стало 
включение в его программу цикла общественных слушаний по обсуждению 
17 государственных программ города Москвы на 2012 – 2016 гг.  

Форум показал, что продолжается совершенствование форм граж-
данского участия в процессе формирования и осуществления городской 
социально-экономической политики. 
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В частности, общественные слушания обеспечили непосредствен-
ный диалог разработчиков программ с представителями экспертного со-
общества, в числе которых известные учёные, активные общественные 
деятели. Диалог позволил добиться конкретных изменений программ, от-
вечающих интересам городской общественности. В состав рабочих групп 
при Правительстве Москвы по разработке программ включены заинтере-
сованные эксперты и представители общественных организаций [2]. 

Содействовать повышению роли институтов гражданского общества 
могут социологические исследования на следующих направлениях: 

• оценка состояния общественного сектора города Москвы, его 
роли и места в реализации стратегии социального партнерства;

• выработка предложений по совершенствованию форм граждан-
ского участия в реализации городской социально-экономической поли-
тики. 
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А. В. Берёзкин

Повседневные практики молодёжи  
в Интернете

Современное общество можно охарактеризовать как постоянно 
трансформирующуюся социальную реальность, состоящую из иерархи-
чески неупорядоченных фрагментов, лишённых причинно-следственных 
связей и определённых ценностных ориентиров.

Человек в такой ситуации стремиться минимизировать последствия 
нестабильности современного общества иронией, игровым отношени-
ем к действительности, виртуализацией своей повседневной деятельности, 
то есть «замещением реального исполнения социальных ролей симуляцией, 
при которой использование компьютерных технологий выполняет функ-
цию компенсации отсутствия социальной реальности» [2; 15] и её рацио-
нализацией. В данном случае под рационализацией понимается «развитие 
рутинных практик, которые не только дают акторам ощущение безопас-
ности, но и позволяют эффективно действовать в социальной жизни, под-
держивая целостное «теоретическое представление» о мотивах собственных 
действий» [1; 44].

С целью изучения практик индивида по рационализации окружаю-
щей его социальной реальности, автор данной публикации провёл иссле-
дование поведения молодёжи в Интернете, как аспекта их повседневной 
деятельности.

Методом полуформализированного интервью был охвачен с 21 
человек в возрасте от 17 до 30 лет, проживающих в городах Приморского 
края. Обработка информации проводилась с помощью техник и процедур 
контент-анализа транскриптов записей интервью [5].

В ходе исследования было установлено, что молодёжь по-разному 
относится к применению интернет-технологий в своей повседневной де-
ятельности. Однако существует две основные поведенческие практики, 
которые в той или иной мере характерны для всех участников исследования.

Одной из таких социальных практик является формирование так 
называемого «сетевого индивидуализма: персонализированных сообществ 
индивидов, которые предполагают приватизацию социальности, констру-
ирование и реконструирование различных форм социального взаимодей-
ствия» [3; 155]. 
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Другая социальная практика, способствует появлению и развитию 
различных форм девиантного поведения, в том числе и в Интернете. Она 
выражается в стремлении к нарушению границ нормативности, ограни-
чения социального пространства индивида посредством воспроизводства 
круга рутинных практик. 

Данные социальные практики не противостоят друг другу, а нахо-
дятся в постоянном взаимодействии в контексте конкретной повседнев-
ной деятельности индивидов. Но если для первой из указанных практик 
характерно наличие определённой степени рефлексии повседневной дея-
тельности, с целью самоактуализации индивида в обществе, то для второй 
- нерефлексируемое многократное повторение одних и тех же способов 
освоения информации и выполнения какой-либо деятельности. При ус-
ловии социально-психологического дискомфорта для индивида, находя-
щегося в определённой социальной группе, данная практика может стать 
определяющей в индивидуальном развитии его личности.
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Р. А. Беречетова

Сравнительный анализ правового 
сознания поколенческих когорт 
населения Республики Адыгея

Актуальная проблема формирования правовой культуры совре-
менного типа с развитым гражданско-правовым самосознанием у граждан 
России, особенно в полиэтничных регионах, требует анализа реального 
состояния правового сознания различных социальных подгрупп насе-
ления. В 2010 г. среди жителей Республики Адыгея было реализовано 
прикладное социологическое исследование «разведывательного типа». 
Методом стандартизированного интервью было опрошено 406 жителей 
Адыгеи по связанным социально-демографическим параметрам. 

В процессе анализа эмпирического материала весь массив респон-
дентов был дифференцирован на три подгруппы по критерию поколен-
ческой принадлежности, во многом детерминирующей социокультурные 
особенности формирования базовых характеристик правового сознания: 1 
группа – «советское поколение», правовая социализация которых протека-
ла на этапе функционирования советской России (респонденты, которые 
на момент опроса были старше 45 лет); 2 группа – «перестроечное поколе-
ние», те респонденты, молодые годы которых пришлись на период с 1986 по 
1991 гг. (опрошенные в возрасте от 30 до 45 лет); 3 группа – «современное 
поколение», правовое сознание которых складывалось с 1992 г. по настоя-
щее время (студенческая молодежь от 16-24 до 24 лет). 

Конкретно-социологический анализ правопонимания показал раз-
рыв между правовыми принципами и формами организации современ-
ного государства, с одной стороны, и знанием и пониманием жителями 
Адыгеи этих правовых норм – с другой. На когнитивном уровне выявля-
ется ориентация группы опрошенных, правовая социализация которых 
протекала в советский период, на патерналистко-подданический тип 
правопонимания. Знаниевые маркеры гражданско-демократического типа 
правосознания также не проявляют себя как доминирующие в ответах 
адыгейцев из перестроечного и современного поколений. Обнаруженная 
фрагментарность и декларативность правовых знаний у перестроечного по-
коления и студенческой молодежи свидетельствует о том, что за десятиле-
тия реформирования и правовой системы общества, и системы образования 
среди данных поколенческих когорт не произошел переход к правовому 
сознанию современного активистского типа.

Изучение политико-правовых ценностей населения Адыгеи фикси-
рует, что основной части опрошенных «перестроечного» и «современного» 
поколений свойственна слабая интегрированность как в институциональ-
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но-государственное правовое пространство, так и невысокая степень ори-
ентации на этнические традиции. Они чаще всего ориентируются на соб-
ственные ценности и нормы ближнего окружения (внеинституциональный 
индивидуализм ценностно-правовых установок). Тогда как «советский» 
сегмент демонстрирует правовые ценности подданнического типа с укло-
ном в коллективистские нормы регуляции и большей значимостью этни-
ческих традиций.

Кроме того, респонденты из «советского» и «перестроечного» по-
колений на первые места выносят проблемы обеспечения благосостояния 
народа, тогда как адыгейская молодежь придает большую значимость таким 
либерально-демократическим правам как свобода слова, совести, избира-
тельного права, равенство мужчин и женщин. С другой стороны, в условиях 
современной этнополитической нестабильности основное большинство 
жителей Адыгеи независимо от возраста на первые места по значимости 
выносят гражданское право на равенство независимо от национальной 
принадлежности. В данных условиях дилемма доминанты прав личности 
или государства большей частью населения Республики Адыгея разрешает-
ся в пользу государства, которое взамен должно обеспечить порядок и эко-
номическую стабильность. 
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В. В. Бондалетов

Самоорганизация и организация 
общества: формы и механизмы 
взаимодействия

В научный язык термин «самоорганизация» был введен в 1947 
году английским биологом-кибернетиком У.Р. Эшби. В своей работе 
«Принципы самоорганизации динамических систем».

Постепенно идеи самоорганизации проникают в разные науки, и в 
первую очередь, в науки далекие от физики, в частности, в экономику, 
психологию, политологию и другие социально-гуманитарные науки, из-
учающие сложные процессы развития человеческого общества. 

В социологии очень часто понятие «самоорганизации», в той или 
иной мере, увязывают с понятием «организация». Различение этих поня-
тий, зачастую сводятся к определению источника организационных воз-
действий. Если упорядоченность социальных процессов достигается за счет 
внешних воздействий, то речь идет об организации, в случае если упорядо-
чивающее воздействие действует изнутри, а не извне – о самоорганизации. 
Однако такое понимание в большей степени характерно для замкнутых или 
простых систем Специфическая особенность открытых и сложных самораз-
вивающихся систем, каковыми являются социальные системы, заключает-
ся в том, что упорядоченность системы, изменение ее внутренней структу-
ры и способов поведения происходит вследствие взаимодействия элементов 
входящих в систему и внешних условий ее существования. В этом случае 
под структурой понимается инвариантная во времени фиксация связей 
между элементами системы, где элементы, входящие в систему являются 
сами сложными системами со способностью к многовариантному пове-
дению. Процесс развития может быть представлен совокупностью спон-
танных взаимодействий, описывающих поведение системы от начального 
состояния, в котором происходит формирование структуры, до состоя-
ния организованности, зрелости, в котором система реализует заложен-
ный в ней потенциал. 

Даже такое упрощенное рассмотрение диалектики взаимоперехода 
взаимодействий в самоорганизацию и в организацию подводит к заключе-
нию о том, что в открытых сложных социальных системах начала самоорга-
низации и организации настолько тесно переплетены, что разделить и раз-
личить их друг от друга можно только чисто теоретически. Исторический 
опыт показывает, при «неустойчивой» и «неопределенной» ситуации, малое 
изменение параметров окружающей среды влечет за собой изменение по-
ведения и состояния общественной системы. Спонтанная самоорганизация 
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общества ставит политическую власть перед выбором одного из многих 
путей развития. Политическая власть, следуя выбору, вступает во взаимо-
действие с самоорганизационными началами системы. В конечном счете, 
как отмечает в работе «Синергетика эволюции современного общества» 
В.А. Вагурин, «самоорганизация реализуется посредством организации, по-
средством динамического синтеза самоорганизационных и организационных 
начал». 

Причем степень гармонии и роли самоорганизационных и орга-
низационных начал в главных сферах жизни современного общества раз-
лична. В политической и социальной сферах преобладает организация над 
самоорганизацией гражданского общества. В экономической сфере – са-
моорганизация свободного рынка над организационной экономической 
ролью государственного регулирования. В культуре решающую роль играют 
самоорганизационные начала. Баланс между самоорганизацией и органи-
зацией достигается в определенных формах и поддерживается с помощью 
конкретных механизмов.

В политической и социальной сферах – в форме демократии, 
посредством таких механизмов как: лигитимность и гражданское уча-
стие.  В экономической сфере гармония осуществляется в форме конку-
рентного рынка, механизмы – свободный капитал, многообразие и рав-
ноправие форм собственности. В культуре – в форме коллективистской 
идеологии, механизм – социализации.
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Л. А. Василенко, Н. И. Миронова

Философия и социология социальной 
несправедливости

Разнообразие человеческих отношений, в которых возникает, фор-
мируется и воспроизводится несправедливость, определяется сочетани-
ями факторов, которые можно отнести к четырем паттернам: личност-
ному, поведенческому, организационному и властному, каждый из них 
сам по себе является сочетанием свойств, которые формируют: идентич-
ность социумов, типы социального поведения, организационные пред-
почтения, отношения индивидов и социальных групп, с одной сторо-
ны; и властных моделей и институтов, с другой. В каждом из сценариев 
преобладает определяющее его сочетание свойств [1, 85-127]. Типы ор-
ганизационных предпочтений выражаются в сценариях: Традиционный 
для Homo Sapiens, Племенной для Homo Mobilis, Авторитарный для 
Homo Faber, Демократический для Homo Ludens, Гражданский для Homo 
Divinans. Идентичности определены как: Homo Sapiens, Homo Mobilis, 
Homo Faber, Homo Ludens, Homo Divinans. Типы социального поведения 
определены как Конформистский, Реформистский, Модернистский, 
Трансформистский. Распределение в социуме типов социального по-
ведения определяет социальную динамику. Отличительным признаком 
властных моделей и институтов в Традиционном и Гражданском сценариях 
является принцип субъект-субъектных отношений, для Авторитарного, 
Переходного и Демократического – принципах субъект-объектных отно-
шений. Моделируемые типы властных отношений:

 1. И н т е р а к т и в н ы й - Н :  с у б ъ е к т - с у б ъ  е к т н ы й ,  р е а л и з у е -
мый в Традиционном сценарии при идентичности Homo Sapiens, преобла-Homo Sapiens, преобла- Sapiens, преобла-Sapiens, преобла-, преобла-
дающем типе Конформистского поведения в условиях высокого консенсуса 
базовых ценностей жизни и кооперации при низкой информациональности 
общества. 

 2. Проактивный-М: субъект-объектный, реализуемый в Племенном 
сценарии при идентичности Homo Mobilis, в условиях снижения кон-Homo Mobilis, в условиях снижения кон- Mobilis, в условиях снижения кон-Mobilis, в условиях снижения кон-, в условиях снижения кон-
сенсуса базовых ценностей, преобладания низкой информационально-
сти и Конформистского типа поведения в обществе (90%) (объект управле-
ния), растущей информациональности и Трансформистского типа поведения 
(10%) лидеров (субъект управления). 
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 3. Проактивный-О: субъект-объектный, реализуется в Авторитарном 
сценарии при идентичности Homo Faber, в условиях низкого консенсуса базо-Homo Faber, в условиях низкого консенсуса базо- Faber, в условиях низкого консенсуса базо-Faber, в условиях низкого консенсуса базо-, в условиях низкого консенсуса базо-
вых ценностей, высокой информациональности, Конформистском социаль-
ном поведении элит (10%) и низкой информациональности, Реформистском 
поведении социальном общества (90%). 

 4. Реактивный: субъект-объектный реализуется в Демократическом 
сценарии в условиях инверсии от низкого к растущему консенсусу базовых 
ценностей при быстро повышающейся информациональности общества и со-
четания Конформистского (60%), Реформистского (20%) и Модернистского 
(20%) поведения.

 5. Интерактивный-В: субъект-субъектный, реализуется в Гражданском 
сценарии в условиях высокого консенсуса базовых ценностей жиз-
ни и кооперации, высокой информациональности общества и власти, соче-
тании Конформистского (60%), Модернистского (20%) и Трансформистского 
(20%) типов поведения.

Под консенсусом базовых ценностях имеется в виду жизнь человека, 
его права, свободы, закрепленные в традициях и праве, как «общественное 
благо» – универсальное, неделимое, неотъемлимое. Права человека неот-
торжимы и не являются товаром. Конфликт в отношении базовых ценно-
стей является источником насилия и несправедливости. Социологическое 
исследование проведено под научным руководством авторов «Социальная 
несправедливость в Челябинской области». Метод исследования: личное 
интервью по полустандартизированной анкете. Объем выборки: 100 ре-
спондентов: граждане, обратившиеся к Уполномоченному по правам че-
ловека и представители органов власти, рассматривавшие проблемы, с ко-
торыми обратились граждане. 10.09 – 10.10.2011. Участники исследования: 
Севастьянов А.М., Петров В.И., Адушев А.П., Чубенко Ж.В. Более подроб-
ное описание исследования представлено в [2,3].
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Т. В. Вдовина

Дискурсвность человеческой 
телесности. Социологический аспект

Тело – это материальная оболочка нашей личности, отделяющая 
нас от внешнего мира и одновременно физически свидетельствующая о на-
шем в нем присутствии. Именно оно делает нас видимыми для других лю-
дей. Тело может быть не только природной данностью, оно может быть 
врагом или другом, средством самовыражения или полем боя. При помощи 
собственного тела можно даже выразить свою политическую позицию. 
Вспомним, календарь подаренный студентками МГУ премьер-министру 
Владимиру Путину [1] или плакаты общества PETA, призывающие отка-
заться от ношения меха.  

И.В. Ильин выделяет три социальных аспекта человеческого тела. 
Оно выступает как совокупность представлений индивида о своем теле; 
отражение конкретных человеческих тел в сознании других людей и в каче-
стве нормативного представления, бытующего в данном социокультурном 
пространстве относительно того, каким должно быть тело, что собой пред-
ставляет его эталон [2].

Поскольку человеческое тело вписано в социокльтурное простран-
ство, оно подчиняется дискурсивным и социальным практиками, которые 
производит это поле. Связь «дискурса тела» с социальными практиками 
становится очевидной на примере трансформаций критериев телесной 
красоты. Во времена, когда в обществе преобладал физический труд, му-
скулистое загорелое тело красивым не считалось, т.к. являлось признаком 
принадлежности человека к низшим сословиям. Полнота и бледность, 
напротив, считались признаками благородства и достатка и признавались 
красивыми. По мере того, как свое распространения получал интеллекту-
альный труд, предполагающий нахождение внутри помещения, критерии 
красоты менялись. Загар и мускулистость стали признаками заботы чело-
века о себе, наличия времени, финансовых возможностей и воли для под-
держания хорошей формы. Теперь они стали символами красоты.  

С момента, когда в обществе сформировался культ физической кра-
соты, получила распространение  дискриминация по признаку внешней 
привлекательности. К примеру, недавний скандал вокруг модного холдинга 
PRADA, который уволил трех сотрудниц своего японского представитель-
ства лишь потому, что они не были достаточно привлекательны физически. 

Люди, ощущающие на себе давление общества из-за своей «нестан-
дартной» внешности, стараются создавать альтернативные дискурсы, ко-
торые могут быть как конструктивными, так и деструктивными. Попытки 
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привести свое тело в соответствие с довольно условными стандартами, мо-
гут быть успешными, а могут закончиться нарушением  психологического 
здоровья человека, например, спровоцировать злоупотребление нездоровы-
ми практиками контроля веса и повлечь нарушения пищевого поведения. 

Приведенные выше примеры демонстрируют некоторые проявления  
взаимодействия социальных и дискурсивных практик человеческой теле-
сности. Е.Гапова отмечает: «Тело «определяется» и воображается обще-
ством, но осуществляется самим человеком»[1]. Именно в этом соединении 
индивидуального и социального оно представляет интерес для социолога. 

Литература

 1. Гапова Е. Полный Фуко: тело как поле власти // «Неприкосновенный 
запас», 2011, №2. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2011/2/ga8-pr.html.

 2. Ильин И.В. Социальное конструирование тела // Курс лекций по со-
циологии потребления. URL: http://www.consumers.narod.ru/lections/
bodyconstr.html#s1.

http://magazines.russ.ru/nz/2011/2/ga8-pr.html
http://www.consumers.narod.ru/lections/bodyconstr.html#s1
http://www.consumers.narod.ru/lections/bodyconstr.html#s1


К круглым столам

2466

Многомерность символического пространства и процессы пре-
образований нарушают устоявшиеся механизмы социальной регуляции, 
традиционного полоролевого баланса, что создает сложности определе-
ния самости и тождественности «Я», приводит к «массовой патологии 
идентичности» (E.M. Erikson), ослаблению социо-нормативных канонов 
маскулинности (И.С. Клецина, И.С. Кон) и эта трансформация имеет объ-
ективные границы, обусловленные, с одной стороны, рамками полового 
диморфизма, а с другой – индивидуально-типологическими различиями 
[1]. Рассогласование биологического, социального и психологического 
пола при неадекватном понимании либерализации гендерных отношений 
неизменно приводит к переструктрированию ролей и внутриличностному 
конфликту [2].

Возникают многочисленные дебаты по поводу отстаивания «ген-
дерной гегемонии» (M. Schippers) или «мультидополнительной муже-
ственности», т.к. «не существует единого образа маскулинности, который 
обнаруживается всюду, мы должны говорить не о маскулинности, а о ма-
скулинностях» (R.W. Connell) для акцентирования потенциального разно-
образия (Widerspruche, 1998), фиксирование на феминизации социального 
пространства (Л.М. Богатова, 2009) или отдельных аспектах женственно-
сти в «мужском мире» (О. Здравомыслова, А. Темкина, 2007), трансформа-
циях гендерного контракта в направлении «равного статуса» (equal status). 
Мнения по поводу принадлежности к определенной группе становятся все 
более лояльными, а личностная независимость от них постоянно растет. 
Актуализируется принцип автономности как условие отношения к другим 
как к равным себе, что расширяет поведенческие паттерны и позволяет 
проявиться различным индивидуальным свойствам (S.L. Bem, 1974, 1985; 
A.H. Eagly, 1987; D.P. Spence, 1991). 

Все это ведет к пересмотру гендерного порядка и влияет на его ради-
кальное изменение, происходит «дегендеризация общества» как равенство 
возможностей [3]. Возникает вопрос о наборе и выборе тех практик, кото-
рые помогают определить свое место в гендерном пространстве, о стилевых 
особенностях поведения, идентификационных признаках. 

В ходе изучения гендерной ориентации студенческой молодежи 
(18-24 лет, 1-5 курсы, 1964 чел.) на основе использования серии экспери-
ментальных методик и авторских разработок. При факторизации данных 

Г. В. Вержибок

Гендерное пространство  
и проявления индивидуальности 
юношества
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установлено, что проблемным выступает построение «рефлексивного Я» 
(у юношей – и «коммуникативное Я») и принятие ценностей социального 
мира. Для девушек характерна включенность в индивидуальное простран-
ство значений ценностей «социализации», «социальности» и «безопас-
ности» при уменьшении значимости «гражданственности» и «индиви-
дуализации»,  у юношей – установка на ценности «индивидуализации», 
устойчивость «социальности» и «образованности» при снижении активации 
на ценности «адаптации». Результирующим фактором самотождествен-
ности и включения в социальное пространство выступает «личностная 
удовлетворенность», «принятие других», «статусность», «межкультурная 
толерантность». У юношей отмечается построение индивидуалистической 
позиции, у девушек – временной идентичности. Представленные позиции 
входят в авторскую  (2009) структуру модельной формы организации ген-
дерной культуры.

Значимость принятия себя и ценностей социального мира опреде-
ляет характер проявлений индивидуальности и расширяет возможности 
реализации гибкого полоролевого репертуара, что приводит к овладению 
культу рой отношений и опосредует целостность и саморазвитие личности.
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К. С. Воробьёва

Социология кино  
в современной России

В постсоветский период предметом социологического анализа ста-
ла проблема глобализации кинопроцесса. В поле зрения отечественных 
социологов оказались следующие негативные последствия глобализации 
кинопроцесса в России: 

• коммерциализация кино – репертуар стал определяться на осно-
вании кассовых показателей; 

• вытеснение национального кино, в том числе детского с отече-
ственного киноэкрана; 

• рост популярности развлекательных (преимущественно амери-
канских) фильмов; 

• ориентация киноаудитории на западные ценности; 

• эскалация насилия на экране; 

• американизация отечественного кинопроцесса; 

• формирование репертуара безотносительно к целям образования, 
социализации. 

Социологи обратились к изучению воздействия американского кино 
на отечественную аудиторию и остро поставили вопрос о необходимости 
ослабления зависимости российского кинопроката, киносети и зритель-
ской аудитории от западной киноиндустрии, а также развития лучших 
традиций отечественного кино. Актуальной стала проблема поиска путей 
защиты национальной самобытности и культурного своеобразия, поддер-
жание национальной картины мира.

В настоящее время задачей социологии кино является анализ 
системных проблем, перед которыми стоит российская кинематогра-
фия и поиск путей выхода из них. Кризис в кино, по убеждению социо-
логов, миновал. В последние годы произошли положительные перемены: 
модернизация и создание кинотеатров, увеличение кассовых сборов, повы-
шение посещаемости кинотеатров и отечественных фильмов, увеличение 
объема производства фильмов. Однако имеется немало нерешенных про-
блем: в основном зрители посещают американские фильмы; произошло 
снижение вкусов кинозрителей; отечественные фильмы редко обеспечи-
вают высокие сборы; большая часть отечественных фильмов не способна 
конкурировать с зарубежными. 
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В современных условиях существует необходимость создания 
Всероссийской социологической службы по изучению всех социальных 
проблем кино. Деятельность данной организации может быть направлена 
на изучение следующих аспектов кинопроцесса: кинопосещаемость, инте-
ресы и предпочтения современной российской аудитории, прокат зарубеж-
ных и отечественных фильмов, взаимовлияние различных каналов проката, 
кинопроизводство и продвижение российских фильмов. Федеральная соци-
ологическая служба на основе изучения различных аспектов кинопроцесса 
(производства, проката и потребления фильмов) могла бы способствовать 
приращению теоретико-методологического знания и оказать существенную 
помощь в улучшении контакта с киноаудиторией.  

Целостное изучение кинопроцесса может стать основой для раз-
работки научных принципов культурной политики в сфере кино. Сегодня 
приоритетными направлениями государственной политики в сфере кино 
являются следующие: 

• содействие развитию кинопроизводства; 

• формирование потребителя национальной кинопродукции; 

• широкое внедрение и использование цифровых технологий на 
всех стадиях кинопроцесса; 

• содействие продвижению национальных фильмов на зарубежные 
рынки в качестве культурного феномена и коммерческого продукта.
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О. Д. Гаранина

Социальные фобии современности: 
демонизация науки в общественном 
сознании

В пространстве Интернета, выступающем в настоящее время ре-
презентативным контентом общественного сознания, автором найдено 
более 5 млн. откликов, обсуждающих эту тему,  ставшую, по мнению от-
ечественных методологов, одним из признаков современной культуры. 
Объективная оценка научных достижений в исторической ретроспективе 
может быть как позитивной, так и негативной. Несомненно, наука спо-
собствует прогрессивному развитию человечества, комфортизации жизни, 
духовному совершенствованию людей. В последние десятилетия сделаны 
научные открытия, перевернувшие наши представления о физических 
основах природы, функционировании жизни, о человеке и его психике. 
Успехи науки несомненны. Но в то же время в среде ученых и массовом 
сознании все активнее презентированы опасения, вызванные рассужде-
ниями о непредсказуемости последствий активного внедрения научных 
открытий в реальную практику. Сегодня, как в эпоху Просвещения, на-
учный прогресс рассматривается в неразрывном единстве с социальным. 
Однако, если это действительно так, почему небывалые успехи научного 
прогресса, воплощенные в прогрессе техники, помимо общеизвестных 
благ, поставили человечество перед лицом трудноразрешимых глобальных 
проблем, тормозящих социальный прогресс и способных привести к гибели 
человеческой цивилизации? В общественном сознании, пытающемся най-
ти ответ на этот, почти риторический, вопрос, постепенно нарастает страх 
перед наукой, обладающей всемогущей силой, способной радикально из-
менить жизнь людей. Каждое новое открытие, сделанное учеными, после 
эйфории, вызванной мощью человеческого разума, сегодня обязательно 
предполагает опасения перед его применением в практике социальной 
жизнедеятельности. Достаточно в качестве иллюстраций привести приме-
ры с возникновением и запрещением исследований в области клонирова-
ния живых организмов (человека), с запуском и закрытием (приостановкой 
работы) адронного коллайдера, спорами вокруг проблемы генномодифици-
рованных продуктов и биологически активных добавок, используемых для 
лечения самых разных болезней. Значительный дискурсивный поток в об-
щественном сознании связан также с анализом социальных и психофизи-
ологических последствий компьютеризации, использования мобильной 
связи. Рассмотрение научных знаний как рискогенной зоны, как опасно-
сти, способной вызвать непредсказуемые последствия, которые могут про-
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явиться не сразу, а в будущих поколениях, привело к тому, что в обществе 
стали распространяться антисциентистские установки. Стало очевидным 
снижение мотивации научной деятельности ученых, их публикационной 
активности, возникновение у большинства из них «синдрома ненужно-
сти». В связи с негативными социальными последствиями использования 
научного знания встают вопросы нормативно-ценностных и мораль-
но-этических аспектов функционирования науки, то есть обостряется 
проблема социально-нравственной ответственности ученого. Однако 
отсутствие определенной научной политики создания условий для под-
держания эффективного функционирования науки приводит к снижению 
престижности данной сферы деятельности для молодых людей, способных 
пополнить ряды исследователей, к возникновению проблемы старения на-
учных кадров, к потере преемственности и традиции. Нарушена система 
распространения и популяризации научного знания, открыты двери для 
проникновения в науку вненаучных видов знания. Остается признать, что 
общество сегодня не имеет политических, экономических и социальных 
механизмов для противостояния процессу демонизации науки, нарастанию 
страха людей перед ее непредсказуемыми действиями.
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Среди социальных индикаторов, обеспечивающих необходимое 
качество и достаточный объем социальной информации о реакции людей 
на социальные преобразования, которая важна для принятия адекватных 
управленческих решений, особо выделяется социальное самочувствие на-
селения. Изучением социального самочувствия в российской социологии 
начали заниматься примерно с конца 1970-х годов. Но до сих пор сохрани-
лись трудности в его использовании для целей социологического анализа. 
Это обусловлено, прежде всего, «психологизацией» социального самочув-
ствия, сведением его к эмоциональному фону [1; 28]. 

Для преодоления создавшейся ситуации предлагается рассматри-
вать его в качестве интегральной характеристики субъекта социального 
действия, основывающаяся на его самооценке уровня собственного благо-
получия в основных сферах социальной жизнедеятельности. 

В этой ситуации справедливо замечание Г.Л. Воронина о том, что 
социологу необходимо проникнуть в самую область конструирования 
социальных смыслов и дать картину социального самочувствия изнутри, 
определить качественную и количественную характеристику взаимосвязи 
объективных условий и субъективных оценок социального благополучия 
различных социальных групп населения [2; 60]. 

Учитывая это, социальное самочувствие нами в рамках реализации 
проекта «Социальное самочувствие населения как информационная база 
инновационного развития поликультурного макрорегиона» Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные 
проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисци-
плинарный синтез» рассматривалось на двух уровнях: объективном и субъ-
ективном. Объективный уровень включает в себя различные аспекты эмо-
ционально-оценочного отношения индивидов к системе существующих 
социальных отношений и своему социальному статусу и измеряется через 
достаточность – недостаточность объективных условий для реализации 
собственных притязаний. Субъективный уровень отражает восприятие 

Г. Д. Гриценко

Социальное самочувствие как 
индикатор уровня адаптивности 
населения к современным реформам1

1 Тезисы публикуется в рамках реализации проекта «Социальное самочувствие населе-ния как 
информационная база инновационного развития поликультурного макрорегиона» Программы фунда-
ментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы пространственного развития 
Российской Федерации: междисциплинарный синтез».
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индивидом благополучия собственной жизни и измеряется через удов-
летворенность – неудовлетворенность своими жизненными достижения-
ми и планами на будущее.

Это позволило нам построить единое «пространства» социального 
самочувствия населения Северного Кавказа, определить его основные па-
раметры, дать характеристику тем объективным условиям, которые повли-
яли на социальное самочувствие жителей северокавказского макрорегиона.

Итогом исследования стал вывод о том, что социальное самочув-
ствие характеризуется дискомфортным, а нередко и конфронтирующем 
содержанием, что указывает на низкий уровень адаптации населения к про-
водимым реформам, на необходимость корректировки и уточнения соци-
альной политики, проводимой властями различного уровня в северокав-
казском макрорегионе.
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А. В. Громова

Правовая база и практика 
взаимоотношений религиозных 
организаций и государства  
в социальной сфере

В  р е з у л ь т а т е  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и х  п р е о б р а з о в а -
ний в России в конце  XX века происходит изменение отношения госу-
дарства  к религиозным объединениям. Правовые основы деятельности 
религиозных организаций были закреплены в основном законе страны 
- Конституции Российской Фе дерации, принятой всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 года. В 1997 году государство закрепило права 
граждан на свободу совести и вероисповедания  в Федеральном законе «О 
свободе совести и о религиозных объединениях».  В законе чётко сфор-
мулирован принцип отделения религиозных объединений от государства 
предусматривает не вмешательство госу дарства, его органов и должностных 
лиц в вопросы, определяющие от ношение граждан к религии, во внутрен-
нюю деятельность религиозных объединений, если эта деятельность не на-
рушает требований законов страны. Государство не должно финан сировать 
деятельность религиозных организаций, равно как и деятельность по про-
паганде иных убеждений. В свою очередь, религиозные объединения не 
могут вмешиваться в дела госу дар ства, не участвуют в выборах его органов 
власти и управления, в деятельности по литических партий. Все рели-
гии и религиозные объединения равны перед законом, ни одна из них не 
пользуется ка кими-либо преимуществами или ограничениями. Государство 
нейтрально в вопросах веры и убеждений.

Своеобразным ответом на  федеральный закон «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях»  стали социальные доктрины неко-
торых религиозных организаций, которые регулируют их общественную 
деятельность: «Основы социальной концепции РПЦ», «Основные положе-
ния социальной программы российских мусульман», «Основы социальной 
концепции иудаизма в России».

Более 15 лет реализуются в деятельности государственных орга-
нов и в жизни религиозных объединений. На этот период пришлись ак-
тивные действия государства по разработке нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность религиозных объединений, а также по выстра-
иванию новых форм взаимоотношения между государством и конфесси-
ями.  За это время в России, в том числе и в Волгоградской области, в не-
сколько раз увеличилось количество религиозных объединений различных 
конфессий, активизировалась их деятельность в обществе, выросло число 
их последователей. Повышение авторитета религии в сознании людей и со-
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ответствующее повышение роли религиозных организаций в государстве 
отразилось на общественной жизни страны, в том числе на политической. 
Современные российские политические деятели, стремясь повысить свой 
авторитет, нередко обращаются к религии в демонстративных, показных 
целях. Религиозных деятелей часто пытаются привлечь к участию в пред-
выборных кампаниях, так как  определенное число верующих внимательно 
прислушиваются к мнению своих духовных лидеров. Иногда политические 
деятели, не соблюдая принцип свободы совести, в своих  действиях выходят 
за рамки правого  поля, нередко вызывая противоречивую реакцию со сто-
роны населения. Целью государства и  конфессий  в Российской Федерации  
должно являться объединение усилий для решения сложных обществен-
ных и социально-педагогических задач. Как руководители государства, 
так и лидеры религиозных организаций должны исходить из следующего 
принципа: религия отделена от государства, но не отделена от общества, от 
участия в решении общественных проблем.

Таким образом, в современной России общественная деятель-
ность религиозных организаций базируется на основном законе страны - 
Конституции Российской Фе дерации, а также на Федеральном законе «О 
свободе совести и о религиозных объединениях». 
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Т. В. Демчук

Поиск путей оптимизации 
организационной структуры 
файндрайзинга1

В данной статье детально разберем аспект создания организаци-
онной структуры и распределения функциональных обязанностей между 
подразделениями вуза на основе анализа опыта как зарубежных, так и рос-
сийских вузов.

В результате проведенного анализа было выявлено два укрупненных 
направления построения работы по фандрайзингу:

 1. Фандрайзингом занимается Ассоциация выпускников, являю-
щаяся отдельным юридическим лицом. Правовые формы Ассоциации: 
общественное объединение или некоммерческое партнерство. 

Данная модель имеет ряд недостатков:

 � двойное подчинение дирекции Ассоциации выпускников 
(Правлению и ректору вуза), что может привести к затрудне-
нию в работе, замедлению процесса принятия решений;

 � дублирование функций со структурными подразделениями уни-
верситета, отсутствие централизованного управления;

 � проблематичность взаимодействия Ассоциации со структурными 
подразделениями (как учебными, так и административно - управ-
ленческими) в связи с независимостью обеих структур;

 � зависимость фонда оплаты труда (далее – ФОТ) сотрудников 
Ассоциации от суммы привлеченных средств, в связи, с чем суще-
ствует риск его снижения.

Несмотря на недостатки, существует ряд преимуществ:

 � независимость финансовых потоков в Ассоциации благодаря ор-
ганизационно-правовой форме;

 � мотивация персонала к фандрайзинговой деятельности в свя-
зи с зависимостью их ФОТ от привлеченных сумм.

 2. Фандрайзингом занимается структурное подразделение уни-
верситета – отдел/управление по работе с выпускниками/фандрайзингу.  
Модель  построена по аналогии с ведущими зарубежными Клубами вы-
пускников.

1 Анализ российской и зарубежной практик.
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Достоинствами данной модели является:

 � централизованное управление всей системой работы с выпуск-
никами и фандрайзиногом под единым руководством ректора 
университета;

 � четкое распределения должностных обязанностей, что повышает 
эффективность выполнения работ и облегчает процесс контроля;

 � специалисты, занимающиеся работой с выпускниками, являются 
сотрудниками университета и имеют стабильную заработную пла-
ту, что является мотивирующим фактором;

 � ассоциация выпускников, как отдельное юридическое лицо, об-
легчает процесс привлечения финансовых средств от доноров. 
Наиболее удобная форма для создания ассоциации выпускни-
ков  – общественная организация. Она позволяет сочетать ока-
зание социальных услуг с ведением коммерческой деятельности, 
направленной на достижение уставных целей.

Из недостатков можно выделить лишь то, что данная модель в боль-
шей степени подходит для небольших учебных заведений с общим количе-
ством выпускников 30-50 тыс.человек.

Хотя в последние годы на основе оптимизации региональных об-
разовательных структур и укрепления связей образовательных учреждений 
высшего образования с экономикой и социальной сферой федеральных 
округов по всей России создаются федеральные университеты, численность 
которых значительно превышает озвученный ранее лимит. В связи, с чем 
существует потребность в доработке имеющейся модели, для её реализа-
ции в федеральном университете. 
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И. В. Долгорукова

Инновационная модель 
корпоративной социальной 
политики современных российских 
предприятий

Построение эмпирических моделей корпоративной социальной 
политики предприятия должно основываться на том, что корпоративная 
социальная политика призвана обеспечивать эффективное взаимодействие 
предприятия, общества и государства, его участие в реализации социальных 
программ и мероприятий, в том числе программ, направленных на форми-
рование квалифицированных рабочих кадров, способствовать созданию 
системы социальных гарантий внутри предприятия. В мире существует 
несколько устоявшихся моделей корпоративной социальной политики, 
каждая из которых отражает тот общественно-экономический уклад, ко-
торый исторически сложился в той или иной стране. Тем не менее, нельзя 
говорить о том, что хотя бы одна из них отражает в полной мере все показа-
тели эффективности корпоративной социальной политики современного 
российского предприятия.

Инновационная модель корпоративной социальной политики 
представляет собой схему, которая отражает возможности эффективного 
взаимодействия всех стекхолдеров в процессе реализации основных на-
правлений социальной деятельности предприятия. Эффективность корпо-
ративной социальной политики предприятия  оценивается  соответствием 
поставленных целей и социальных последствий (результатов) в пределах 
имеющихся ресурсов. Измерительной категорией эффективности корпора-
тивной социальной политики предприятия является релевантная совокуп-
ность индикаторов, критериев и показателей. Индикаторы, как доступные 
наблюдению и измерению характеристики изучаемого процесса, критерии 
как качественные признаки, на основании которых производится оценка 
измеряемой характеристики, показатели как количественные параметры, 
образуют индикативную систему оценки эффективности корпоративной 
социальной политики предприятия. Для каждого направления процесса 
управления применяется своя совокупность оценочных категорий.

Основными индикаторами  оценки эффективности внешних на-
правлений корпоративной социальной политики являются: реализация 
благотворительных и спонсорских программ, участие в реализации госу-
дарственных социальных проектов, участие в развитии инфраструктуры 
региона, соблюдение экологических норм, объем отчислений предприятия 
на благотворительность, предоставление ежегодного социального отче-
та и т.д. Внутреннее направление корпоративной социальной политики, 
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связанное с обеспечением социальных гарантий сотрудникам предприятия, 
характеризуется конкретным набором качественных оценочных явлений 
- критериев, выраженных группой показателей. Так, эффективность ка-
дрового менеджмента характеризуется: обеспечением достойного уровня 
заработной платы, наличием программ переобучения и переквалификации 
сотрудников и т.д. Эффективность реализации социальных гарантий для 
сотрудников определяется: наличием профсоюзной организации, наличием 
медицинской страховки, предоставлением путевок в дома отдыха и санато-
рии, размером дополнительных выплат лицам, находящимся в декретных 
отпусках, обеспечение достойного уровня заработной платы и так далее. 

Инновационная модель корпоративной социальной политики круп-
ных и средних бизнес-структур ориентирована на прямо пропорциональ-
ную зависимость прибыли предприятия и социальных инвестиций в ре-
ализацию основных социальных программ. Для реализации этой модели 
компания разрабатывает и проводит в жизнь адресованные тем или иным 
участникам взаимодействия программы социально ответственных иници-
атив непосредственно в сфере экономической деятельности, а также в при-
родоохранной и социальной сферах.
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Н. В. Иванищева

Рейтинг звезд  
и его социальная значимость

Сегодня, на экране любого кинотеатра можно встретить россий-
ский фильм. Хотя бы один, но он там скорее всего будет. Кто его посмо-
трит? И какой отклик он оставит в сознании зрителя, какое влияния окажет 
на него.

До сих пор при выборе звезды для участия в тех или иных проек-
тах в большинстве случаев продюсеры ориентируются скорее на субъек-
тивные, «вкусовые» показатели. Такие качества актера, как «известность», 
«фактурность» и «типажность», оцениваются лично кинопроизводи-
телями. В последние несколько лет стали более востребованы актеры, 
занятые в сериалах, что считается косвенным подтверждением их по-
пулярности. К сожалению не многие думают о конечном потребителе про-
дукта, о самих зрителях, на которых ориентируют свой продукт. 

Поэтому одним из важных аспектов кинопроизводства должно стать 
изучение аудитории будущего фильма. Ее предпочтений, отношения к тем 
или иным звездам, жанрам, событиям. В России все еще не сформирована  
культура Российского кино и киносмотрения и степень ее формирования 
во многом зависит от зрителя. В кинотеатрах все чаще должны появлять-
ся фильмы, отвечающие требованиям современного общества, фильмы, 
которые интересны и востребованы зрителем. Фильмы, которые будут 
оказывать положительное влияние на общество в целом. Именно тогда 
Российское кино станет востребованным и у него  начнет формироваться 
собственный имидж.

На Западе Институт звезд возник более 20 лет назад. И уже на про-
тяжении многих лет это отлаженный механизм, позволяющий решать 
множество задач, в том числе и социальных.  

В России изучение восприятия звезд потребителями начато в 2004 
году Исследовательским холдингом Ромир. Работа проводится ежеквар-
тально в 100 городах России и отдельно в Москве и Санкт-Петербурге. В год 
опрашиваются более 7 тысяч человек по стране и более 3 тысяч чело-
век в двух столицах. Для оценки индекса информационной привлекатель-
ности проводится мониторинг упоминаний звездных имен на телевиде-
нии, в прессе и интернете. 

В результате этой работы формируется рейтинг звезд, показатели ди-
намики и тенденций рынка. Рейтинг дает представление о месте и роли из-
вестных личностей в общественной и культурной жизни России и Москвы, 
их популярности и привлекательности.
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Результаты сведены в таблицы по определенным показателям, ха-
рактеризующим восприятие каждой звезды конечными потребителями. 
Также существуют таблицы, показывающие распределение голосов респон-
дентов в различных социально-демографических группах.  Здесь можно 
самим, проанализировав данные, выделить целевую аудиторию, присущую 
конкретной Звезде или наоборот, найти Звезду, удовлетворяющую вкусам 
четко обозначенной категории потребителей. 

Но, как оказывается, мало узнать целевую аудиторию. Хорошо бы 
было найти к ней подход. Сегодня важными элементами имиджа звезды 
становятся  обаяние, агрессивность, сексуальность и многое другое. То, 
чему не учат в институтах. То, что дается от природы или вполне может 
родиться в тайных мастерских агентств. Но эти элементы тоже поддаются 
учету, и так же как остальные показатели они измерены и выданы в виде 
цифр. 

На основе данных динамики популярности можно спрогнозиро-
вать, как будут развиваться события для той или иной персоны, категории 
персон  или жанра в следующий отчетный период. В зависимости от чего 
можно создать, скорректировать имидж-стратегию как для самой звезды, 
так и проекта, в котором предполагается ее участие.
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О. В. Иванов

Современные практики 
социологических исследований 
отечественных фильмов и зрителей

Открытая конкуренция западных и отечественных фильмов в со-
временном кинопрокате в последнее десятилетие привела к значительному 
падению кассовой доли российского кино, что вызвано неконкуренто-
способностью наших фильмов. Успех тех или иных картин стало принято 
рассматривать в экономическом измерении, когда фильм воспринимается 
как товар или продукт потребления, а зритель – как покупатель или потре-
битель. В следствии этого в социологическом дискурсе стал преобладать 
рыночный подход к исследованию кино. Вместе с тем, экономические 
результаты не являются определяющими для фильмов и кинематогра-
фии в целом. 

Роль отечественного кино для современных зрителей остается мно-
гоплановой. Кино – не только часть высокого искусства, способ само-
выражения талантливых творческих личностей, вызывающий глубокий 
интерес у зрительской аудитории, как узкой – профессиональной, так и ши-
рокой – массовой. Кино – одно из основных средств массовой коммуни-
кации, основная социальная функция которого заключается в трансляции 
ценностей, общественных норм и правил жизни. 

Социология кино не может быть сведена к маркетинговым ис-
следованиям отдельных фильмов. Требуются более глубокие теорети-
ческие и прикладные работы по широкому спектру исследовательских 
вопросов. Существует ли в зрительском сознании ясно распознаваемая 
категория «современное российское кино»? Что вызывает эмоции и кому 
сопереживает современный зритель? Исчезает ли традиция «коллектив-
ного киносмотрения» глубоких, драматических картин, характерная для 
советских времен? В чем заключается феномен авторского кино и кто его 
зритель? 

Большой вклад в изучение части этих вопросов вносят работы М.И. 
Жабского в изданиях [1], [2], [3].

Исследовательская программа, разработанная в рамках проекта 
Movie Research, кроме теоретических и прикладных тем исследований 
фильмов и зрителей, содержит раздел статистического наблюдения и вы-
пуск на его основе ежегодного сборника «Киностатистика» [4], темы иссле-
дований кинопроцесса и киноотрасли. Эти предметные области не имеют 
непосредственного отношения к социологическим исследованиям, но 
являются источником для постановки новых исследовательских проблем.
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Существует несколько основных подходов к характеристике совре-
менного состояния общественно-экономического развития. Его опреде-
ляют как «постиндустриальное» (Д. Белл), «общество третьей волны» (Э. 
Тоффлер), «сетевое сообщество» (М. Кастельс, Ф. Фукуяма).

Современное информационно-сетевое общество является резуль-
татом научно-технической революции, социокультурных изменений в  XX 
веке, а также переструктурирование экономических систем, простран-
ства и времени и глобального капитализма. Для нового общественного 
устройства характерны быстрая компьютеризация, увеличение наукоем-
кости всех сфер жизни и усиление централизации принятия решений [1;1]. 
Определяющее значение в этом мире принадлежит информационному 
пространству, пространству глобальной сети Интернет. Все эти перемены  
оказывают влияние на процесс гармонизации того или иного аспекта со-
циального бытия.

Интернетизация всего мира стала первым глобальным проек-
том, в котором распределенные несогласованные усилия множества ком-
паний позволили построить надгосударственную структуру всемирного 
масштаба. Построенная сеть стала символом гармоничного взаимодействия 
участников в процессе строительства нового информационного общества.

Для пользователя сеть необозрима, ее ресурсы превышают его воз-
можности на порядки. Подключаясь к сети, он получает неограниченные 
возможности выбирать: как бы ни были специфичны его интересы, сеть 
предлагает ему множество людей с такими же интересами. Человек соз-
дает собственную идентичность, выбирает свои стиль и стратегию жизни. 
Созданное мультикультурное, многовариативное, непредсказуемое по 
своему характеру социальное «поле» становится одним из условий социо-
культурной гармонизации — «единства в многообразии».

Сеть имеет огромный инновационный потенциал. Глобальный 
рынок сбыта, минимальные трансакционные издержки, ключевая роль 
знания в структуре современного производства и низкие первоначальные 
издержки делают Интернет идеальным местом для старт-апов. Сеть полна 
идеями, она — креативная среда, в котором рождается будущее. Феномен 
Интернета оказал огромное влияние и на политическую сферу. Развитая 
система разнообразных сетевых сообществ — социальная база гражданского 

О. В. Иванова

Социальная гармонизация в условиях 
современного информационно-
сетевого общества
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общества. Интернет представляет собой площадку, где все транслируют 
миру свои ценности. Получая полную и разностороннюю информацию, 
люди создают более предсказуемый мир, жить в котором становится проще. 

Следует помнить, что сеть — это место, где все знают всё, и где ре-
путация ценится превыше всего. Планка ожиданий сети находится высоко, 
нельзя быть популярным в сети, если ты нечестен или непоследователен. 
Если кому-то удаётся создать собственный бренд, члены разнообразных 
сообществ разнесут информацию о нём и его идеях по сети [2;3]

Сетевое искусство — это художественные сайты, почтовые проек-
ты (e-mail art), художественный интернет-софт, художественные сетевые 
конструкции, онлайновые аудио-, видео- или радиопроекты, сетевые 
перфомансы и т.д. Внутри этих жанров существует большое количество 
конкретных форм: браузер-арт, ASCII арт, форм-арт, спам-арт и т.д.

Современное сетевое общество вырабатывает новые подходы к до-
стижению социальной гармонии. Особое внимание акцентируется на лич-
ностных качествах человека, способного  гармонизировать взаимоотноше-
ния на микро-, мезо- и макроуровнях.
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Д. Н. Ильченко

Человек информационный: 
специфика взаимосвязи с обществом

В настоящее время с развитием глобальных процессов формиро-
вания информационного общества происходят кардинальные измене-
ния в экономике, науке, культуре, образовании. Такие изменения при-
водят к тому, что в информационном обществе существенно изменяется 
место и роль человека: человек становится главным ресурсом и движу щим 
фактором развития общества.  Развитие информационных и коммуника-
ционных технологий открывает новые возможности в области по вышения 
эффективности труда, в области интеллектуального и культурно го разви-
тия, позволяет сэкономить время. 

Формируется новый тип человека - человека информационного, 
существенно отличного от типа человека предыдущих эпох. Целый ряд 
новых факторов определяет специфику взаимосвязи человека информа-
ционного с обществом.

Ин формационные технологии выступают мощным катализатором 
все го процесса развития общества [1; 323]. Человек становится основным 
генератором знаний, составляющих фундамент этого процесса. Однако 
исследо вания показывают [3; 46], что в насто ящее время развитие обще-
ственного сознания существенно отстает от радикальных перемен, про-
исходящих в обществе. Данный феномен имеет психо логическое объяс-
нение, так как в истории человечества никогда пере мены не были столь 
стремительны ми и радикальными.   В связи с этим человек в ходе своей 
трансформации в человека информационного выступает одним из факто-
ров риска.

Формирование человека информационного связано с формирова-
нием новых опасностей и социальных рисков. В частности, одна из про-
блем информационного общества - это проблема инфор мационного не-
равенства [2; 48]. Серьезную опасность для человека в информационном 
обществе несут: так называемые киберболезни, повышение возможностей 
для воздействия на об щественное сознание и манипуля ции им, психоло-
гический феномен, компьютерные игры, в которых пропагандируются же-
стокость и насилие, широкие воз можности для развития информаци онной 
преступности, направленной против личности, общества и госу дарства. 
Скорее всего, информационное общество окажется более уязвимым по 
отношению к деструктивным информационным воздействиям, чем ин-
дустриальное. И к этой неблагоприятной перспек тиве нужно готовиться 
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сейчас. В ус ловиях информационной глобализа ции ни одно правительство 
не может изолиро вать население своей страны от информации о других 
странах и  народах и способах решения ими своих социально-экономиче-
ских проблем. Сознание людей в XXI веке формируется под воз действием 
информации, поступающей со всего мира. Такой гуманитарной ситуа-
ции в истории человечества еще не было.

Процесс глобализации обще ства ведет к частичной его деграда-
ции. В после дние годы это наиболее заметно проявляется в сфере культуры, 
поэтому основное внимание сегодня дол жно быть сконцентрировано на 
гуманитарных проблемах в обществе. Важную роль в решении этих проблем 
должна сыграть система образова ния и воспитания, которая на настоящий 
момент не в полной мере готова к решению этих задач. 
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Н. В. Исаева

Правовое сознание и правовая 
идентичность: к проблеме 
соотношения

Классические   подходы  к правовому сознанию, основанные на 
рациональном понимании субъекта   как  линейно   воспринимающего 
правовое воздействие, не в состоянии объяснить распространенность 
правового нигилизма и рост правовой аномии, поскольку  не учитывают 
сложные механизмы формирования его внутренних структур.  Это позволя-
ет сделать введение в теоретический дискурс категории правовой идентич-
ности.  Правовая идентичность  - одна из структур  социального субъекта, 
выступающего в качестве субъекта права. Она формируется не линейно, а в 
системном взаимодействии, учитывающем и изменения права и изменения 
субъекта, и условий, в рамках которых они взаимодействуют.

Аксиологическая направленность правосознания в классической 
рациональности предполагает ценность права как средства достижения 
желаемого блага, выгоды, удовлетворения интереса, т.е витальных потреб-
ностей субъекта, а    механизм формирования правового сознания в этом 
случае рассматривается как некая  совокупность  разумно организованных 
действий, рассчитанных на  такое  классическое свойство субъекта права 
как «способность адекватно воспринимать (объективно, аподиктично по-
стигать, объяснять и предсказывать) мир и себя в мире и на основе этого 
истинного знания рационально действовать»[1.c23-24].

Аксиологический аспект правовой  идентичности определяется 
положительно ориентированными принятыми субъектом суждениями от-
носительно себя и своей жизни, в результате чего он не просто знает, чего  
хочет, но в процессе достижения желаемого имеет интенцию на правомер-
ность, а потому с оптимизмом и доверием смотрит в будущее. Такой под-
ход предполагает восприятие права как средства самосовершенствования 
субъекта, формирования новых сущностных онтологически  присущих 
качеств, отчуждение которых нарушает его  целостность  как в собственном 
восприятии, так и в восприятии другим субъектом права. 

Правовая идентичность, формируясь  посредством обыденного, на-
учного, профессионального  правового мышления, которое «схематично 
представляет  собой одну и ту же мыслительную процедуру интерпретации 
(понимания, освоения) правовой реальности»[2, 5], и качественного ос-
воения права,  направлена на изменение правового сознания, выступает  
одной из структур правосознания, выражающей и обеспечивающей вза-
имосвязь и единство обыденного  и теоретико-идеологического  уровней 
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(форм) правосознания. Достигнутая правовая идентичность обеспечивает 
«положительное» (И. А. Ильин)  правовое сознание, выступает гаранти-
ей его защиты от деформаций, поскольку право воспринимается не как 
средство (внешний фактор) удовлетворения только своих потребностей [3, 
175], а как определяющее сущность  субъекта.  

Достигнутая правовая идентичность представляет состояние юри-
дического самоопределения субъекта,  выражающееся в ценностно-смыс-
ловом  представлении о правах, обязанностях и ответственности и  свя-
занное с пониманием содержания и объема притязаний субъекта к другим 
субъектам (обществу, государству, иному значимому  субъекту). 
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А. М. Ковалёва

Политическая реклама как 
социальный механизм влияния  
на политическую культуру молодёжи

На сегодняшний день в российском информационном простран-
стве происходит активное развитие рекламы, в том числе политической. 
Вместе с тем возрастает ее влияние на состояние политической культуры 
российского населения. Влияние это носит весьма неоднозначный харак-
тер и по-разному проявляет себя  относительно различных социальных 
групп. 

Одну из наиболее важных возрастных групп населения составляет 
молодежь как носитель собственного политического и социального интере-
са, специфической культуры и особенностей коммуникации; как стратеги-
чески важный ресурс воспроизводства и развития политической культуры.

Формирование же принципиально новой политической культуры 
во многом зависит именно от молодёжи как особой социальной группы, 
являющейся стратегическим ресурсом развития общества. В тоже время 
институты социализации еще не справляются с созданием и  трансляцией 
норм, ценностей, моделей поведения новой политической культуры. В этих 
условиях одним из наиболее активно и целенаправленно функционирую-
щих средств трансмиссии элементов политической культуры становится 
политическая реклама, получившая в последние годы большое разви-
тие и распространение в российской практике. 

Политическая реклама выполняет роль искусственного средства 
политической социализации и реализует функции политической комму-
никации. 

Молодёжь как целевая аудитория политической рекламы представ-
ляет собой особую социальную группу, выделяемую на основе возрастного 
критерия и характеризующуюся влиянием специфических психологиче-
ских, социальных, экономических и других факторов. 

Будучи носителем специфической культуры, молодёжь формирует 
собственный круг интересов потребностей, ценностно-нормативное поле, 
генерирует стратегии поведения, проявляет способности к саморегуляции, 
что находит отражение и в различных формах участия молодёжи в полити-
ческой жизни общества.

Политическая реклама, рассчитанная на молодёжь, должна обладать 
рядом характеристик, делающих её доступной для молодёжного восприя-
тия, как в содержательном плане, так и на уровне форм подачи материала, 
общего эмоционального тонуса, образного круга, выбора каналов социаль-
но-политической коммуникации. 
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При создании политической рекламы следует учитывать специфику 
молодого населения конкретного региона как носителя культурного ге-
нокода, а также агрегированного социально-политического и социально-
экономического интереса территориального сообщества.

Очевидной становится необходимость целенаправленного исполь-
зования политической рекламы в качестве инструмента формирования 
политической культуры молодёжи, что может осуществляться последова-
тельно и целенаправленно при расширении сектора социальной полити-
ческой рекламы (призванной повысить политическую активность моло-
дёжи как таковую, а также уровень её информированности о современной 
политической жизни), наряду с доминирующей на сегодняшний день 
коммерческой политической рекламой (рассчитанной на формирование 
конкретной электоральной модели в краткосрочном периоде в зависимости 
от существующего заказа). 



К круглым столам

2492

Интеллектуальная собственность – один из важнейших социальных 
институтов современности. Это новое явление, имеющее огромное значе-
ние в условиях модернизации современной России. Исторически главными 
факторами, повлиявшими на формирование института интеллектуальной 
собственности, явились, во-первых, разделение труда и обособление ин-
теллектуального труда в особый вид деятельности, во-вторых, превращение 
продуктов интеллектуального труда в товары, имеющие определенную 
стоимость, и вовлечение их в товарооборот. 

В начале XX в. Россия имела в основном сформировавшийся инсти-
тут интеллектуальной собственности, сыгравший значительную роль в эко-
номическом и культурном развитии страны, который после 1917 г. был 
полностью разрушен. В 1918 г. был принят декрет, которым национализи-
ровались объекты авторского права (литературные, научные и другие про-
изведения), а в середине 1919 г. декретом национализировались объекты 
промышленной собственности, в том числе изобретения. Результаты ин-
теллектуальной деятельности объявлялись всенародным достоянием и по-
ступали в распоряжение государства. Огосударствление всей системы ин-
теллектуального труда, установление государственной монополии на его 
продукты позволяли, с одной стороны, использовать результаты интел-
лектуальной деятельности на благо общества, с другой – на минималь-
ном уровне возмещать затраты труда. Главным стимулом эффективного 
интеллектуального труда в тех условиях являлся сам труд как творческий 
процесс и его результат. 

Развитие международных экономических и культурных отноше-
ний в XX в. вызвало необходимость межгосударственного регулирования 
отношений в сфере интеллектуальной собственности. Начали устанавли-
ваться межгосударственные правовые нормы по защите авторских прав, 
прав на промышленную собственность. Мировые интеграционные процес-
сы оказали значительное влияние на дальнейшее развитие института ин-
теллектуальной собственности в России. Здесь реформирование института 
интеллектуальной собственности началось еще до распада СССР. В 1991–
1992 гг. был принят ряд законов об охране промышленной собственности 
(изобретений, товарных знаков, промышленных образцов), основанные 
на правовых принципах, действующих в развитых странах. После приня-
тия в 2008 г. IV Части Гражданского кодекса, нормативно-правовое регу-

Е. Ю. Константинова

Роль института интеллектуальной 
собственности в модернизации 
современной России: 
социологический аспект
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лирование интеллектуальной собственности в России в настоящее время 
выглядит достаточно полным и комплексным, но в условиях становления 
цивилизованной рыночной экономики эти механизмы не функционируют.

В силу данных причин, каким бы совершенным не был сформи-
рованный институт интеллектуальной собственности, без комплексной 
государственной программы, в том числе включающей развитие инноваци-
онной инфраструктуры, невозможно его эффективное функционирование.

Таким образом, в настоящее время происходит совершенство-
вание уже сложившегося института интеллектуальной собственности. 
Общественная потребность в широком распространении и защите интел-
лектуальной деятельности сохраняется, но пересматриваются механиз-
мы ее регуляции. Совершенствование механизмов функционирования 
института в обществе не решит всех проблем, но определенные меры, 
тем не менее, будут стимулировать творческую деятельность и в целом по-
высят интеллектуальный потенциал нации, изменив статус и значимость 
России в мировом сообществе.
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О. И. Косенко

О закономерностях 
функционирования социального 
государства

Мировой опыт  убедительно показывает, что социальное государ-
ство является закономерным результатом эволюционного развития обще-
ственных отношений. Признавая человека высшей ценностью, социаль-
ное государство видит свою историческую миссию в том, чтобы добиться 
такого уровня социально-экономического развития страны, который был 
бы достаточным для обеспечения достойной жизни каждому человеку, жи-
вущему на территории данного государства. Однако достижение этой цели 
– длительный, очень сложный  и даже противоречивый процесс, о чем сви-
детельствует реальная практика развитых стран. Каждая страна, вставшая 
на этот путь, проходит его по-своему, но с учетом общих закономерностей 
формирования  социального государства и его последующего развития [1].

По мнению экспертов, о степени социальности государства следует 
судить, прежде всего, по результатам проводимой им социальной политики. 
Эффективная социальная политика, как правило, обеспечивает макси-
мально возможную занятость и достойную заработную плату, безопасные 
условия труда и непрерывное повышение квалификации работников, раз-
витие доступного для всех качественного образования и здравоохранения, 
реализацию системы эффективного социального страхования и пенси-
онного обеспечения, проведение жилищной политики, адекватной по-
требностям и возможностям широких масс, государственную поддержку 
семьи, материнства и детства, заботу о престарелых и молодежи, гарантии 
экологической безопасности населения, ничем не ограниченный для всех 
допуск к ценностям культуры и другие функции социального характера [2].

Опыт развитых стран, являющихся социальными государствами, 
показывает, что для проведения эффективной социальной политики в ин-
тересах всех членов общества требуются значительные бюджетные средства, 
которые формируются всеми участниками социально ориентированного 
рыночного хозяйства при помощи системы прогрессивного налогообло-
жения.

Необходимыми условиями для реализации государством эффектив-
ной социальной политики являются: 

• высокий уровень конкурентоспособности национальной эконо-
мики на мировом рынке;

• законодательная база, гарантирующая экономическую свободу 
человека, правовое и политическое равноправие всех граждан;
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• развитое гражданское общество, способное отстаивать свои ин-
тересы и обеспечивать общественный контроль за действиями  государ-
ственной власти [3].

Согласно действующей в России  Конституции, Российская 
Федерация является социальным государством (ст. 7, ч. I), однако, эта кон-
ституционная норма пока не реализована. Процесс становления в России 
социального государства идет медленно и с большими издержками, в стране 
много нерешенных экономических и социальных проблем. 

По мнению экспертов, сегодня можно говорить лишь о созда-
нии  в России необходимых предпосылок  по формированию экономи-
ческой, правовой и политической основ социального государства, что 
существенно ограничивает возможности российского государства по про-
ведению в жизнь эффективной социальной политики в интересах всех 
членов общества [4].

В числе первоочередных мер по формированию в России основ 
социального государства следует, на наш взгляд, разработать систему со-
циальных стандартов, представляющих собой нормативы экономического, 
правового, кадрового, информационного и другого обеспечения гаранти-
рованных конституцией социальных прав граждан [5].
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О. М. Крючкова

Социальная ответственность бизнеса 
через модернизацию экономики

В условиях перехода к социально ответственному бизнесу в условиях 
модернизации российской экономики представляется интересным рассмо-
треть  новый тип ответственности, формируемый у западных компаний - 
корпоративная ответственность (Corporate Responsibility, CR) - когда инве-
сторы понимают, что они вкладывают деньги в бизнесы и при этом влияют 
на общество. Корпоративная ответственность - это то, как компания влияет 
на окружающий мир. Профессор, д.э.н А.В. Бузгалин в статье «Социально-
ориентированное инновационное развитие: обновление нституциональ-
ного проекта» приводит следующие составляющие данного института: 
развитая система социального партнерства, вплоть до участия работни-
ков в контроле и управлении; прозрачность управленческой и экономиче-
ской деятельности, вплоть до информации обо всех видах доходов и благ, 
получаемых менеджментом, вплоть до членов Совета директоров; огра-
ничение уровня дифференциации доходов работников корпорации (от 
рабочего до президента) величиной в 10-15 раз; сознательно реализуемая 
долгосрочная стратегия использования прибыли сверх нормативной на 
решение социальных, культурных, экологических и т.п. проблем региона, 
страны и мира. [1]

Вести бизнес с точки зрения корпоративной ответственности ста-
новится в Европе все более выгодным. Действительно лучше продаются 
«зеленые» товары и услуги, а молодые специалисты с большей готовностью 
идут работать в компанию, о которой известно, что она вкладывает сред-
ства в экологические и социальные проекты. 

В странах США и Европы социально ответственное инвестирование 
становится популярным. Например, только в 2010г. компании, управля-
ющие активами в США, инвестировали с учетом социальной ответствен-
ности более 3 трлн. долларов. Cоциально ответственному инвестированию 
уделяется много внимания ООН. В 2006 году по инициативе Программы 
ООН по окружающей среде ЮНЕП (UNEP) и Глобального договора OOH 
(The Global Compact) получил развитие проект «Принципы ответственных 
инвестиций» (ПОИ). Проблемы финансового инвестирования оказались 
тесно связанными с этическими вопросами из-за глобализации финансо-
вых институтов, свободного перемещения глобального капитала. 

В момент создания проект насчитывал около 70 участников — 
крупных компаний-инвесторов. В настоящее время в программу ООН 
«Принципы ответственных инвестиций» входят 857 институциональных 
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инвесторов с капиталом в 22 трлн. долл. Российские компании в этом спи-
ске пока не представлены. Данный факт обозначает, что принципы могут 
оказывать влияние на финансовый сектор и как следствие на всю эконо-
мику в будущем.  

Обозначим принципы, представленные в программе: включение 
вопросов экологии, социальной сферы и корпоративного управления 
(ЭСКУ) в инвестиционный анализ и процессы принятия решений; выбор 
активной позиции по вопросам ЭСКУ в процессе формирования политики 
компании и практики владения активами; раскрытие информации по во-
просам ЭСКУ от тех организаций, в которые мы инвестируем; продвижение 
социальных стандартов в рамках инвестиционной индустрии; сотрудни-
чество социально ответственных компаний для повышения эффективно-
сти в реализации принципов; составление отчетов  деятельности и достиг-
нутом прогрессе в деле реализации принципов [2]. 

На практике данные принципы реализуются в следующих направле-
ниях: использование стандартной отчетности по ЭСКУ; требование вклю-
чать вопросы социальной ответственности в годовые финансовые отчеты; 
запрос у партнеров и компаний — потенциальных объектов инвестирова-
ния информации о соблюдении ими соответствующих норм, стандартов.

Список литературы
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Г. А. Куклин

Почему студентам говорят неправду

 1. В дискуссии о современном социологическом образовании, ос-
новными проблемами считаются те, которые возникают в результате со-
прикосновения поля социологической науки и других полей (экономики, 
политики, образования), а также «общественного мнения».

 2. Они обычно таковы: 

 � невостребованность социолога на рынке труда; 

 � предрассудки и мифы, связанные с социологией в структуре обще-
ственного мнения; 

 � отсутствие внимания к социологам и результатам их работы со 
стороны «власти»; 

 � адаптация к новым технологическим веяниям в отношении мето-
дики преподавания; 

 � адаптация к переходу на болонскую систему образования и к стан-
дартам 3-го поколения.

 3. При этом, причинами этих проблем считаются сами «внешние 
раздражители». Социологи представляются несчастными тружениками, 
подвергающимися всевозможным ударам социальной судьбы.

 4. Во-первых, внутри самой социологии социологи не находят 
проблем. Хотя бесспорным выглядит положение о том, что именно компо-
ненты социологической науки, ее сущность и ее особенности, определяют 
содержательное и методическое наполнение учебного процесса в рамках 
социологического образования.

 5. Во-вторых, причины проблем, связанных с «внешними факто-
рами», так же ищут везде, но не в самой социологии. Как социолог может 
всерьез задавать вопросы: «Почему я не нужен власти? Почему она меня не 
слушает?»? Как социолог может стремиться к личному обогащению путем 
«работы» социологом? Социолог ли это тогда?

 6. Основная проблема социологического образования: радикальное 
непонимание со стороны огромного количества абитуриентов разницы 
между образованием определенной профессии (связанной с алгоритмами 
деятельности) и высшим гуманитарным образованием, которое самоценно, 
так как само является желаемой деятельностью. 
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 7. При этом, конечно, социология имеет, грубо говоря, эмпири-
ческую «половину». Образование, связанное с ней, действительно, в вы-
шеприведенном смысле, профессионально. Но тот, кто в совершенстве 
владеет методикой, не ощущая глиняных ног ее «колосса» – не является 
социологом, не является, даже, образованным человеком. Обучение со-
циологов – второй тип образования.

 8. Непонимание студентов того, чем является социология, приво-
дит к полной потере интереса, выполнению учебных заданий для галочки, 
причитаниям о полной бесполезности четырех лет, проведенных в универ-
ситете. Один яркий пример: сегодня студент, как правило, докладывает на 
семинаре, обращаясь к преподавателю, а не к аудитории. Потому, что: 

 � ему нужна галочка;

 � его никто все равно не слушает;

 � преподавателя эта ситуация не заботит.

 9. Необходимо, прежде всего, представить студентам следующие 
положения: 

 � социология – не профессиональная деятельность, у нее алгорит-
мов; 

 � студент может научиться здесь только трем вещам (и это не мало): 
читать тексты, писать тексты и выражать свои мысли; 

 � социология не нужна и никогда не будет нужна ни рынку, ни вла-
сти, ни человеку, далекому от интеллектуальной работы; 

 � социология не имеет непротиворечивого знания, четко опреде-
ленного предмета и, тем более, метода; это область свободного 
сложного гуманитарного дискурса, также свободно связанно-
го с другими условными областями; 

 � что бы стать социологом, нужно интеллектуально работать: читать, 
писать, говорить.

 10. Все остальные рассуждения об «актуальности», «значимости», 
«полезности» – ложь. Студент, которому пытаются «всучить» красивый 
фантик под названием «социология» – заложник выработанной годами 
неправды. В ней самой – огромное количество проблем. Она сама – глав-
ная и первая проблема. Студент должен услышать первым делом: «Мы не 
знаем ничего, мы вместе с Вами будем пытаться узнать хоть что-нибудь». 
Такой путь вернет молодых людей в аудитории, а социологическое образо-
вание, через подобно «очищение», наверное, все-таки сделает полезным.
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Л. Н. Курбатова

Институциональная роль 
образования

«Сначала процесс образо вания сводился в основном к приобрете-
нию знаний и навыков свободного услужения сверхъестественной силе. 
Следовательно, по своему характеру образование весьма напоминало под-
готовку, необходимую для выполнения обя занностей слуги у мирского 
хозяина» [1, 227]. Так Торстейн Веблен характеризует начало процесса 
институционализации образования. Зададимся  вопросами: «Что произо-
шло с образованием  с тех незапамятных времен? В каком направлении 
пошла институционализация образования? Как образование справляет-
ся с навязанной ей  ролью социального института?» 

Проецируя анализ Т. Веблена  ролевых функций высшего образова-
ния на современную ситуацию у нас в стране, приходишь к удивительному 
заключению – образование продолжает играть роль институционализации 
«праздного класса». Сегодня мы имеем четкую структуру деление образо-
вания на «элитное», «обслуживающее» и «подчиненное». К «элитному» от-
носится образование, полученное в «элитных» вузах мира, включая и отече-
ственные, причем без какой-либо привязке к специализации, оно отражает 
только  статус личности и группы. «Обслуживающее» - это уже имеет отно-
шение к массовости подготовки экономистов и юристов. «Подчиненное» - 
это все остальное, имеющее отношению к профессиональным прикладным 
видам трудовых функций. В первую очередь технические специальности.

  Разделение труда, таким образом, приводит к выделению соци-
ально образовательных норм, ведению  образовательного  ценза, который 
закрепляется Законом об образовании [2]. Это позволяет, безболезненно 
для «праздного класса», осуществлять  дифференциацию людей в обществе 
через  характер получаемого  образования в условиях определенного типа 
учебного заведения. Собственно в русле этой тенденции строится и струк-
тура современного западноевропейского, а сегодня и российского обра-
зования: бакалавриат и магистратура. «Специалист» уходит в прошлое, 
тем самым подчеркивая изменение институциональной направленности 
социализации общества.  

Новая структура высшего образования прямо или  опосредованно 
ограничивает возможности вертикальной мобильности человека в со-
временном обществе.   Здесь, как отмечает Веблен, «… Когда увеличилась 
сумма систематизированных знаний, тут же возникло разделение, которое 
прослеживается с самого начала истории образо вания…» [1, 336-337].  
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В настоящее время мы переживаем процесс изменения характера со-
циализации личности, как результат смены институциональной парадигмы 
общества. В этом процессе одну из ведущих ролей играют, приобретаемые 
Россией под воздействием Болонского договора,  институциональные 
функции  образование [3]. 

В соответствии с новым законодательством об образовании, детей  
уже  в дошкольном возрасте дифференцируют по их способностям, школа 
это закрепляет, вуз наполняет формально-необходимым знанием. Этому 
способствует тестовый и  компетентностный  подходы в образовании. В ре-
зультате сужается возможность личности на свободный выбор. Эти со-
циальные, а точнее сказать институциональные,    ограничения  связанны 
как с предписанным статусом (социально-классовым), так и приобретен-
ным статусом (профессиональным).  

Таким образом, выбор социальной направленности институцио-
нальных процессов определяет характер институционализации образова-
ния, а оно в свою очередь формирует некий социальный тип  личности. 
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А. Н. Курюкин

Парадигмы взаимодействия 
общества и государства

Рассматривая совокупность ценностей, лежащих в основе со-
временной цивилизации, необходимо отметить, что все они, могут быть 
сведены к двум группам. Это ценности выживания, появившиеся пер-
выми и ценности развития, появившиеся позже. Именно компоновка 
этих ценностей в общественной мотивации даёт возможность сделать 
вывод о наличии двух несовпадающих парадигм взаимодействия обще-
ства и государства – мобилизационной и стабилизационной. Различия 
осуществляются по критерию распределения ценностей выживания-раз-
вития между дихотомией государство-общество. 

В основе «мобилизационной» парадигмы находятся ценности госу-
дарственного выживания, которые первичны  и общественного развития, 
которые вторичны. Исторически первой, применительно к осуществлению 
общественных процессов вообще, в современном их понимании, эта пара-
дигма появилась в оформившемся ранее Восточном цивилизационном цен-
тре развития. Основу интеракционных процессов в нем составляет именно 
кланово-социальный, а не политический фундамент. Таковым, прежде 
всего, выступают национально-родовые, земляческие или филосфско-
религиозные основы. В этих условиях, любые интеракционные процессы, 
оцениваются с позиций идентификации по перечисленным выше параме-
трам. То есть насколько предлагаемое соответствует интересам конкретной 
группы (клана) занимающего ведущие позиции в государстве в целом.

На практике мобилизационная модель проявляется в государствен-
но- общественной интеракции в виде реакции на принятые публичными 
политическими институтами политические решения, которая может на-
ходиться в спектре от полного приятия до активного противодействия их 
исполнению. Совершенно иная картина предстаёт перед нами в условиях 
требующих действенной реакции на какую-либо внешнюю угрозу. Здесь 
избирается объединяющее общество и государство основание, чаще земля-
ческое или религиозное, на основе которого союз общества и государства, 
выступает единым фронтом в ответ на угрозу.

Вторая парадигма – стабилизационная. В её рамках в основу по-
ложены ценности общественного развития, при том, что ценности вы-
живания отданы на откуп государству. Эта парадигмальная разновидность 
свойственна Западному обществу. Она основана на совершенно ином 
фундаменте, нежели чем Восточная. Здесь, любой политический процесс 
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общественно-государственной интеракции имеет в своей основе объектив-
ные, а не субъективные компоненты. Это родство политических интересов, 
идентичность мировоззрения и восприятия общественных условий, со-
бытий, деяний, проявляемая во взаимодействии общества с государством. 

Ориентация западной цивилизации на индивида собственника об-
уславливает подчинение функционирования системы государственных 
политических институтов обеспечению условий для выражения его инте-
ресов и защиты, как самого собственника, так и присущей ему собствен-
ности и интересов, связанных с ней. При этом субъективные критерии, из-
ложенные нами выше, отходят на второй план и учитываются в значительно 
меньшей степени.

Практика общественно-государственной интеракции, строящая-
ся в рамках изложенной выше генеральной установки, реализуется в виде 
«стабилизационной модели». В условиях мирного сосуществования гене-
ральной линией функционирования государственно-политических органов 
становится обеспечение строго соблюдения интересов собственников или 
их сообществ и условий для развития. Зачастую, представительные орга-
ны и формируются из наиболее крупных собственников. Таким образом, 
политическое решение, не соответствующее интересам собственников на 
столько, что вызывает противодействие его исполнению, принято быть 
практически не может. 
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М. А. Ласточкина

Процессный анализ социокультурной 
модернизации региона

Изучение социокультурной модернизации региона проведено в рам-
ках исследовательской программы «Социокультурная эволюция России и ее 
регионов», разработанной ЦИСИ ИФ РАН [1; 7]. Согласно теориям раз-
деления всемирной модернизации на стадии, будем придерживаться кон-
цепции, включающей две стадии: первичную  и вторичную модернизацию. 
Для каждой стадии модернизации создана модель количественной оценки, 
включающая определенный набор индикаторов и их стандартных значений 
[2; 59]. По итогам исследования получены следующие результаты:

Уровень первичной модернизации Вологодской области соответ-
ствует уровню среднеразвитых стран. Индекс осуществления первич-
ной модернизации в 2010 г. равен 98, прирост за последние 10 лет соста-
вил 10%. Для достижения максимального значения индекса необходим: 
рост доходов на душу населения (увеличение ВРП на душу населения на 
20%) и ожидаемой продолжительности жизни населения на 3 года до 70 лет 
(в основном за счет уменьшения смертности мужчин). Первичная модер-
низация в Вологодской области переживает фазу расцвета и начало пере-
хода к вторичной модернизации.

Регион находится в подготовительно-начальных фазах вторич-
ной модернизации. Индекс осуществления вторичной модерниза-
ции в Вологодской области в 2010 г. равен 57. Из четырех групп параметров 
вторичной модернизации две группы имеют достаточно высокие индексы: 
это качество жизни (92%) и передача знаний (83%). Две другие группы 
обладают чрезвычайно низкими оценками: область инноваций в знаниях 
(9%) и область качества экономики (44%). Первая из них тормозится все-
ми параметрами, а вторая – низким уровнем ВРП на душу населения. Для 
достижения высокого уровня вторичной модернизации необходимо: уве-
личение затрат на НИОКР (в 20 раз); а также числа ученых и инженеров, 
занятых в НИОКР и числа жителей, подающих заявки на патенты (в 10 раз).

Значение интегрированного индекса модернизации соответствует 
уровню предварительно развитых стран. Из трех групп параметров интегри-
рованного индекса, наиболее высокое значение имеет социальный индекс 
– 76. Низкий уровень экологической эффективности (28%) служит главным 
тормозом дальнейшего повышения социального индекса в регионе, а до-
стижение 100%-ой его реализации – задача длительного времени, решение 
которой требует роста эффективности энергозатрат в 3-4 раза. Индекс эф-
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фективности знаний равен 39%. С одной стороны, здесь на 100% достиг-
нута доля студентов среди молодежи соответствующих возрастов. С другой 
стороны, индекс финансирования затрат на исследования и разработки по 
отношению к ВВП составляет лишь 5%, а индекс числа жителей, подающих 
заявки на патенты (на 1 млн. человек), только 12%. Еще сложнее состояние 
экономической сферы. В целом, ее индекс по нормам интегрированной 
модернизации составляет лишь 35%. В рамках этого индекса значения 
выше среднего имеют индикаторы сферы услуг: доля ВРП на душу насе-
ления (по ППС) (63%) и доля добавленной стоимости сферы услуг в ВРП 
(38%). Рост экономических показателей требует структурных изменений 
экономики и качественного повышения доли оплаты труда в добавленной 
стоимости. 

За анализируемые 10 лет в Вологодской области наблюдается по-
зитивная динамика роста всех индексов модернизации. Уровень модер-
низации в целом соответствует уровню среднеразвитых стран, регион 
находится в подготовительно-начальной фазе вторичной модернизации. 
Процесс модернизации среди регионов Российской Федерации является 
крайне неравномерным. Субъекты федерации обладают разными чертами 
региональной модернизации при этом территориальные разрывы очень 
широки. Учитывая межрегиональные сравнения индексов модернизации, 
отметим, что Вологодская область входит в число регионов аутсайдеров.

Список литературы
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В. Г. Лукьянов

Использование информационных 
технологий в преподавании 
дисциплины «Социология искусства»

На протяжении последних лет кафедра истории и теории социо-
логии  РГПУ им. А.И. Герцена проводит большую работу по внедрению 
информационных технологий, которая имеет два основных направления: 

 1. Разработка курсов лекций (с презентациями при опо ре на про-
грамму microsoft powerpoint) по дисциплинам «социология», «социология 
культуры», «социология искусства», «социология духовной жизни», «со-
циология музыки» и др.; 

 2. Кроме того, в связи с необходимо стью обеспечения студентов 
литературой (по некоторым дисциплинам ее оказалось в библиотеке не-
достаточно) созданы и ежегодно обновляются электронные хрестоматии, 
которые студенты исполь зуют при подготовке к семинарским занятиям и к 
зачету (экзамену). 

В ходе работы по «переводу» лекционного курса в режим мультиме-
диа технологий оказалось необходимым ввести в качестве обязательных 
для презентации любой темы курса такие элементы в начале занятия, как 
название темы, план, литературу, а в конце — выводы по итогам лекции. 
Кроме этого, для концентрации внимания студентов на проблема тике 
предстоящей лекции был введен такой элемент, как «Вопросы для раз-
мышления» (эти вопросы предлагаются вниманию студентов сразу после 
представления плана и литературы).

Среди возможностей, которые мы используем в ходе презента-
ции лекций, выделим следующие: использование схем, диаграмм, гисто-
грамм и таблиц (например, при изложении методов со циологического 
исследования художественных предпочтений и интересов); использование 
данных статистики и последних социологических исследований (данные 
ВЦИОМ, ФОМ, superjob. ru, RUМЕТРИКА и др.; например, о ситуа-
ции с чтением в нашей стране); демонстрация фотографий (например, 
известных концертных залов и оперных театров мира); использование 
репродукций произведений изобразительного искусства (например, при 
анализе парадигм художественного освоения  социальной реальности); 
использование музыкальных произведений (например, японской музыки 
гагаку) и др. Конечно, эти материалы требуют постоянного обновления.
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Что касается Хрестоматии по дисциплине «Социология искусства», 
то она представляет собой  новый тип электронного пособия – единый 
электронный комплекс, включающий в себя два взаимосвязанных компо-
нента: 

 1. Планы семинарских занятий;

 2. Хрестоматию по подготовке к семинарским занятиям и к экза-
мену (зачету).

Фактически речь идет о принципиально новом уровне организации 
самостоятельной работы студента, когда студент может получить всю необ-
ходимую информацию при подготовке к семинарскому занятию (или к эк-
замену), работая за компьютером. Новизна подхода заключается в том, 
что каждый вопрос плана семинарского занятия обеспечен литературой (в 
электронном виде), которую студенту необходимо прочесть и законспек-
тировать при подготовке к занятию 

При подборе материалов используется принцип взаимодополня-
емости, т.е. в Хрестоматии представлены разные точки зрения, имею-
щиеся в современной науке.  Данный подход позволяет использовать на 
семинарском занятии проблемный метод  обучения, т.к. представлен-
ные в Хрестоматии электронные  версии публикаций дают разностороннее 
представление о существующих в современной науке позициях по тому 
или иному вопросу. Студент имеет возможность сам проанализировать до-
стоинства и уязвимые моменты существующих в науке точек зрения. Тем 
самым стимулируется развитие его творческого мышления.

Представляется, что данное направление использования информа-
ционных технологий позволяет органично соединить традиционные для 
социальных наук методы обучения (дискуссии, проблемный метод, про-
граммированное обучение и др.) с использованием современных техноло-
гий и тем самым поднять изучение предметов социологического цикла на 
уровень современных требований. 
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М. Н. Лукьянова

Теория субкультурной стратификации 
как методологическая основа 
анализа современной киноаудитории

Социология кино призвана изучать социальную обусловленность 
кинематографического процесса, т.е. такие элементы системы как произ-
водство, распространение, потребление кинематографической продукции 
сквозь призму ключевого фактора – киноаудитории, и тем самым, получая 
данные и знания о самих кинозрителях.

В 90-е годы ХХ века социологическое изучение кинематографиче-
ских проблем велось, прежде всего, двумя группами ученых: коллективом 
отдела социологии кино НИИ киноискусства Госкино РФ под руковод-
ством М.И. Жабского и сотрудниками информационно-аналитической 
фирмы «Дубль-Д», возглавляемой Д.Б. Дондуреем. Акцент на проблемах 
массовости кино, посещаемости кинотеатров, зрителя российского кино 
делал затруднительным взгляд и учет всех реалий кинематографической 
жизни современной России: разнообразные кинофестивали, многочислен-
ные киноклубы, субкультура «кинофилов», кино в пространстве Интернет.

Ситуация дефицита данных о кинозрителях начала меняться к луч-
шему во второй половине 2000-х. Периодические опросы ВЦИОМ, мар-
кетинговые и социологические исследования компании Movie Research 
(директор О. Иванов), М. Илле и др. дают самые разнообразные представ-
ления о современном кинозрителе в России. Полученные данные и резуль-
таты исследований востребованы в практике управления, но пока что мало 
подвергаются теоретическому осмыслению.

Автором статьи предлагается использовать теорию субкультурной 
стратификации общества для анализа и дифференциации киноаудитории.

Теория субкультурной стратификации общества была разработана 
возглавляемым К.Б. Соколовым научным коллективом НИИ искусствозна-
ния в 90-е годы и стала новой попыткой углубиться в изучение своеобразия 
от ношения к искусству людей различных личностных свойств. В выдви-
нутой концепции множества субкультур со специфическими «картинами 
мира» особая роль отводится искусству. «Искусство нужно обществу в зна-
чительной степени потому, что оно, с одной стороны, отражает картины 
мира разных этносов и субкультур, а с другой – своеобразным способом 
формирует и меняет их. Поскольку каждая субкультура обладает собствен-
ной картиной мира, она предпочитает воспринимать и создавать вполне 
определенный, столь же своеобразный пласт искусства» [1].
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Анализ кинопроцесса на базе субкультурного подхода высвечивает 
триаду «кинопроизведения – картина мира – кинозрители». Обозначим 
наиболее распространенные и проблемные ситуации взаимоотношений 
между киноискусством и обществом: 

 1. «Кинопатриоты»: предпочитают фильмы отечественного произ-
водства с преобладающей в них национальной «картиной мира»; 

 2.  «Представители кинопотребительства»: воспринимают очеред-
ной фильм как продукт потребительского общества (глобальная потреби-
тельская субкультура); 

 3. «Кинофилы»: находят ценность «авторского», «артхаусного», экс-
периментального кино; 

 4. «Субкультурные кинолюбители»: ситуация, когда «картины 
мира» отдельных субкультур (хиппи, геймеров, панков, «системных», «тем-
ных» и др.) Воспроизводятся в творчестве конкретных кинорежиссеров, 
представляются «культовыми» фильмами.

Список литературы
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Е. С. Ляшко

Креативный класс – социальная база 
инновационных трансформаций 
российского общества

В постиндустриальную эпоху ведущим производительным классом, 
обеспечивающим динамичное развитие общества по пути экономическо-
го и социального прогресса, становится новый производительный класс 
– класс интеллектуалов, творческих работников и менеджеров, т.е. креатив-
ный класс, который, являясь решающим фактором социально-экономиче-
ского развития общества, оттесняет на второй план представителей других 
производительных классов. Новый класс идет на смену буржуазии, как та, 
в свое время пришла на смену феодализму. Происходит смена парадигмы. 
Принадлежность к этому новому классу — возможность войти в будущее. 

Любые социально-политические и экономические модернизации 
могут рассчитывать на успех лишь при наличии, как минимум, трех ус-
ловий: во-первых, целей развития, то есть четкого представления о том, 
куда и зачем страна и народ должны идти, во-вторых, проекта реформ, то 
есть маршрута движения, и, в-третьих, субъекта, иначе говоря, локомотива 
— мотивированной социальной группы, класса, этноса или иного амби-
циозного и пассионарного сообщества, которое является главным прово-
дником инноваций и на который возлагаются все надежды на обновление 
страны и государства.[1; 270,279]

В России так исторически складывалось, что главным мотором мо-
дернизаций выступало государство — что при Петре I, что при Екатерине 
II, что при Александре II, что при Сталине или Горбачеве. 

Однако в постиндустриальном мире роль государства как эксклю-
зивного мотора развития неуклонно сокращается. Поэтому современная 
Россия нуждается не в какой-нибудь очередной авторитарной модерниза-
ции сверху, а в инновационной модернизации, основанной на солидарно-
сти и со-творчестве государства, общества и амбициозных общественных 
групп и классов (бизнес, научная и творческая интеллигенция и т.д.). 

Под инновационной модернизацией мы понимаем продуктивное 
социально-экономическое, политическое, структурно-институциональное, 
управленческое, технологическое, социокультурное, гуманитарное обнов-
ление современного общества и современного человека на основе опережа-
ющего, а не догоняющего развития, на основе про-активной стратегии, а не 
реактивной тактики, происходящее без жесткой мобилизации широких 
социальных слоев. Далеко не каждая модернизация инновационна по своей 
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сущности, большинство модернизаций являются догоняющими, поскольку 
направлены на гонку за лидером — на достижение уровня развития пере-
довых стран.[2; 57] 

Есть определенный набор стереотипных представлений, что субъ-
ектом, «становым хребтом» инновационной модернизации в современной 
России должны стать люди, как говорится, приятные во всех отношениях 
— моральные, образованные, самодостаточные, имеющие активную жиз-
ненную позицию, стремящиеся к социально значимой самореализации, 
независимые от произвола власти и т.д. 

Наше глубокое убеждение состоит в том, что при переходе к обще-
ству будущего, которое называется «обществом знаний», «экономикой 
знаний», «информационной цивилизацией», таким социальным субъектом 
может стать креативный (креативно-модернизационный) класс. Именно 
он по факту является основным генератором инноваций, субъектом вос-
производства человеческого капитала, держателем культурного и инфор-
мационного ресурсов. В современной России в круг людей, составляю-
щих креативный класс, можно причислить всех тех, кто в пределах своей 
профессиональной или социальной деятельности является инноватором, 
генератором развития, создателем «точек роста». 
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И. К. Масалков

Клиника «парадоксов»  
в сфере общественно-политического 
дискурса

Как следствие проведения форсированных реформ либеральны-
ми идеологами имеет место деградацию социальных отношений в самых 
разных секторах. Особенностью России является то, что люди не рвутся 
на митинги, они уже давно начали просто воровать и спиваться. В таком 
обществе с разросшимися социальными патологиями рано или поздно 
станет вопрос о сохранении государственности на таком огромном терри-
ториальном пространстве.

Особый интерес могут вызвать рассуждения о «парадоксальных по-
сланиях» в различных сферах нашей жизни. В их основе лежит идея «двой-
ной связи», которая впервые была озвучена в 1956 г. Г.Бейтсоном в свете 
разработки теории шизофрении.[1] В ее логической основе лежит требова-
ние, основанное либо на двух противоречивых командах, либо на командах 
разного логического уровня. Пример такого предписания: «Приказываю 
тебе не выполнять моих приказов». Или девушка говорит своему молодому 
человеку: «Я хочу иметь от тебя ребенка, но чтобы он не был похожим на 
тебя!». 

Существуя только в словах и жестах, парадоксальные послания, в то 
же время, несут в себе очень серьезный травмирующий эффект. Они созда-
ют систему отношений, в которых жертва становится шизофреником. До 
сегодняшнего дня лечение шизофрении в России проводилось главным 
образом через предписание медикаментозных психотропных препаратов. 
Рассматриваемая нами концепция «двойного послания» позволяет выйти за 
рамки психиатрии и открыть новые пути для междисциплинарного видения 
шизофрении как социального явления и уже постановки вопроса о ее со-
циальной терапии. Науки о человеке и обществе взяли на вооружение эту 
концепцию, применив ее к анализу коммуникации в обществе, на пред-
приятии, также как и в практике международного общения.[3]

С социо-клинической точки зрения можно взглянуть на полити-
ческую ситуацию в России. Рядовой обыватель оказывается в ситуации 
«двойного послания» и рискует оказаться наказанным или почувствовать 
себя виновным («безумным»), потому что может показать имеющееся не-
соответствие – диссонанс между тем, что он видит (воспринимает) и тем, 
что он «должен был бы» видеть или испытывать.[2] Раздвоение личности 
нам хорошо известно еще по эпохе СССР. 
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Подобные примеры, когда люди не в состоянии выстроить элемен-
тарные логические цепочки, связывающие причины и следствия, мы мо-
жем увидеть в настоящее время не только в сфере политического дискурса, 
но и в административных учреждениях, на предприятиях. Как социологи, 
мы наблюдаем крайне опасное явление – подмену реального действия 
фикцией, замену участия общества в жизни страны политикой бурной 
имитации движения вперед. 

Тяжело больное общество постперестроечной России нуждает-
ся в качественном диагнозе и терпеливом самоизлечении. Это справедли-
во и в отношении самих социологов. 
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В. А. Масликов

Направления развития 
инновационного преподавания 
социальных наук

В связи с острой актуальностью проблемы представляет интерес 
определение конкретных направлений развития инновационного препо-
давания социальных наук, способствующее формированию успешного 
активного и адаптивного выпускника вуза как продукта эффективной об-
разовательной системы. 

Такие направления представляются автору в следующем порядке:

• Осознание и интериоризация как администрацией гуманитарных 
вузов, так и профессорско-преподавательским составом целей современно-
го образования, неизбежности роста его инновационного компонента и не-
обходимости гармонизации с другими компонентами;

• Как следствие этой интериоризации – разработка и внедрение 
инновационности в содержательной части профессиональной подготовки 
студентов – внесение инновационных корректив в содержание преподава-
емых учебных дисциплин. 

• Активное внедрение в процесс преподавания социальных наук 
инновационных технологий и методик обучения студентов; соответству-
ющее повышение квалификации ППС.

• Внедрение в учебные программы специализированных иннова-
ционных предметов: «Инновации в современном высшем образовании», 
«Социология инновационной деятельности», «Инновационное управле-
ние», … 

• Мотивация студентов и предоставление им полной возможности 
участия в проведении исследований и экспериментов – создание современ-
ных лабораторий при кафедрах и факультетах, разработка лабораторных 
программ. 

• Социология и другие социальные науки, несмотря на общую тен-
денцию к «быстрому рублю», должны быть органически связаны не толь-
ко с прикладными, но и с фундаментальными научными исследованиями 
– именно в этом суть непрерывного инновационного процесса в развитии 
этих наук.
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• Принимая во внимание, что инновационность стимулируется 
мобильными по природе малыми предприятиями, следует стимулировать 
максимальную организационную и экономическую свободу кафедрам, 
факультетам и институтам, поддерживать создание авторских методологи-
ческих научных школ, бизнес-инкубаторов -ценров при вузах. 

• В настоящее время коммуникации, а точнее – их скорость и каче-
ство, являются инновационными локомотивами. Отсюда значимой стано-
вится задача тесного научно-исследовательского сотрудничества педагогов, 
научно-педагогических коллективов, кафедр, вузов, в том числе и зарубеж-
ных. 

• «Эффективность инновационного процесса обеспечивается не 
столько результативностью каждого этапа инновации, сколько надежно-
стью связи, скоростью перехода от любого предыдущего этапа к последу-
ющему. Динамика и результат создания и реализации новшеств зависят от 
их взаимодействия» [1]. Что требует создания в вузах центров содействия 
инновационным процессам, обеспечивающим в том числе «внешние прак-
тические связи» для исследовательских коллективов.

На остове корпуса предложенных направлений просматриваются 
ребристые очертания проблем системы инновационного преподавания 
социальных наук в современном российском вузе.
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Н. Ю. Матвеева

Соотношение глобальных  
и цивилизационных процессов  
в современном мире

Наиболее масштабные процессы в современном мире протекают 
по двум противоположным направлениям: универсализации и глобализа-
ции, с одной стороны, и формирования все более четких и жестких цивили-
зационных единств, с другой. В социологии также противостоят парадигма 
глобализации в различных ее видах и цивилизационная парадигма.

Однако если авторы социологических концепций могут спорить и не 
соглашаться друг с другом, то реальные общественные процессы, даже раз-
нонаправленные, имеют между собой вполне определенную взаимосвязь. 
Глобализационные процессы влекут за собой процессы противодействия 
глобализации, которые состоят не просто в социальном протесте против 
некоторых ее сторон (антиглобализм), но в стремлении к сохранению фун-
даментальных различий между странами и народами. 

Если обратить внимание на некие закономерности разви-
тия социологической мысли, то не случайным покажется тот факт, что 
именно в России была разработана первая цивилизационная концеп-
ция, противостоящая западной философии истории (речь идет о труде 
Н.Я. Данилевского «Россия и Европа»). Россия – та страна, которая само-
стоятельно и осознанно стремилась влиться в русло западной цивилизации, 
но при этом ей не только это плохо удавалось, но, согласно многочислен-
ным историческим фактам, приведенным в книге Н.Я. Данилевского, 
сам Запад всегда относился с недоверием и даже враждебностью к этим 
попыткам.

Если посмотреть на данную проблему в ее внутренней сущности, 
то становится понятен смысл происходящих процессов. Как единство 
человеческого рода, так и различия между народами и культурами есть не 
временные, а постоянные, онтологические свойства социального бытия. 
Поэтому устранение из рамок научного рассмотрения одной из этих сторон 
общества неизбежно создает односторонне ограниченное видение. 

Во времена традиционного общества народы жили более обосо-
бленно друг от друга, не было возможностей для такого активного меж-
культурного, экономического, политического взаимодействия, сформи-
рованных в эпоху глобализации. При этом у них не было и причин для 
отстаивания своей культурной самобытности, для противостояния универ-
сализации культурных и социальных норм, обычаев, производства, самих 
целей жизнедеятельности (в данном случае мы сознательно исключаем 
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из рассмотрения военные захваты). В нашу эпоху глобализации и мо-
дернизации неизбежно дальнейшее развитие процессов формирования 
цивилизационных единств народов, поскольку растет осознание того, 
что изолированным народностям невозможно сохранить свою самобыт-
ность в глобализирующемся мире.

Но можно задать вопрос: откуда следует, что народам нужна эта 
самобытность? Может быть, новые поколения людей, сформированные 
модернизацией, утратят интерес к старинным обычаям и уникальные 
культуры станут лишь развлечением для публики или внешним фасадом? 
Ведь и такие процессы налицо в современном мире. Несомненно, формы 
выражения культурной самобытности изменятся кардинальным обра-
зом, и традиционные культурные обычаи, во многом, приобретут характер 
внешнего «фасада». Но не изменятся те основы, благодаря которым во-
обще существуют межкультурные различия, благодаря которым в истории 
человечества сформировались столь уникальные и самобытные культуры, 
языки, религии. Эти основы отражены в таких научных категориях, как 
«менталитет», «национальный характер», «инстинкты», «коллективное 
бессознательное». Вряд ли кто-либо с уверенностью может утверждать, что 
когда-либо универсалистские тенденции и процессы смогут преодолеть на-
личие этих основ социальной жизни, а, коль скоро это не доказано, можно 
утверждать, что они найдут тот или иной способ проявления. Социология 
же должна исследовать процессы цивилизационного развития, противо-
стоящие процессам глобализации.
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Д. В. Медкова

Методические проблемы оценки 
динамики восприятия фильма 
потенциальной зрительской 
аудиторией

Одной из прикладных задач социологии кино является обеспечение 
«обратной связи» между аудиторией и создателями фильмов до закрытия 
монтажного периода, когда остается возможность с помощью изменений 
повысить эффективность коммуникации со зрителем. В мировой практике 
для решения этой задачи используется метод тест-просмотра или фокус-
групп. При разработке стандарта проведения таких исследований в него 
было заложено  изучение динамики зрительского восприятия фильма на 
основе его поэпизодной оценки. Использование данного метода требует 
от исследователя проработки ряда проблемных методических вопросов. 
Рассмотрим наиболее важные из них.

 1. Проблема выбора иструмента исследования. В целях исследо-
вания могут быть использованы две основные методики: голосование во 
время просмотра при помощи специального пульта и анкетирование (по-
эпизодная анкета) после просмотра. Электронное голосование измеряет 
спонтанную зрительскую реакцию, но необходимость выбирать варианты 
ответа в реальном времени выступает отвлекающим фактором, не позво-
ляющим зрителю полностью сконцентрироваться на просмотре. В случае 
анкетного опроса после просмотра инструмент измерения не влияет на 
респондента. При этом зритель воспринимает фильм целостно и оценивает 
каждую сцену не с позиции сиюминутного восприятия, а с точки зрения 
общего восприятия картины и ее финальной оценки. 

 2. Проблема выбора шкалы и количества эпизодов, адекватных ког-
нитивным способностям респондентов. Теория киноведения и практика 
опросов позволяет определить оптимальное количество эпизодов для оцен-
ки в 40-60 сцен. На основании совместной проработки шкалы с авторами 
фильмов в качестве оптимальной определена 5-балльная оценка с добавле-
нием варианта ответа «Не помню сцену» (присваивается оценка «0»). При 
этом содержательный смысл, вкладываемый создателями фильма в данный 
вариант ответа, хуже, чем смысл ответа «сцена категорически не понрави-
лась», и его выбор респондентом должен существенно понижать среднюю 
оценку.

 3. Проблема соотношения зрительской оценки и внутренней логи-
ки истории. Вопрос интерпретации зрительских оценок затрудняется тем, 
что объект исследования имеет свои законы существования как художе-
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ственного произведения, и интерпретация должна проводится не только 
исследователем, но и авторами фильма. Также история не может держать 
зрителя в одинаковом напряжении в течение всего просмотра, и определе-
ние оценки как низкой или высокой должно производиться относительно 
среднего общего уровня и внутренней логики истории.

 4. Проблема доверия данным. В случае, если анкетный опрос прово-
дится как составляющая часть фокус-групп, встаёт вопрос невозможности 
переноса результатов измерения на генеральную совокупность. Но с точки 
зрения практики при грамотном дизайне фокус-группового исследова-
ния результаты опроса верно отражают тенденции в оценке динамики. 
Количественные опросы, проводившиеся методом exit-poll после выхода 
фильмов на экраны, подтверждали выводы, полученные в ходе фокус-груп-
повых исследований монтажных версий фильмов.

 5. Проблема соотнесения вербальной оценки сцен и количествен-
ной, полученной в ходе анкетирования. При изучении динамики зритель-
ского восприятия фильма крайне важным является соотнесение мотивов 
оценки сцены с числовой оценкой эпизода, а также дифференциация нега-
тивного отношения к событиям, происходящим в сцене, от низкой оценки 
качества или недостаточной эмоциональной вовлеченности в просмотр. 
Кроме того, необходимо дифференцировать снижение оценки по причине 
технических недоработок монтажа (звук, спецэффекты и т.д.) в черновой 
версии фильма.

Тщательная проработка основных проблемных вопросов при про-
ведении исследования позволяет существенно повысить его качество и эф-
фективность использования результатов.
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А. А. Мехова

Форсайт технологии в социальном 
проектировании:  
региональный аспект

Участие граждан в разработке стратегии развития региона, города 
стало нормой в практике современного управления [1]. В этом плане ис-
следовательский интерес представляют форсайт технологии, которые все 
шире используются в социальном проектировании. Форсайт – это не про-
гнозирование и планирование в традиционном понимании, это конструк-
тивная технология создания реалистического образа желаемого будущего, 
базирующаяся на общем согласии и приверженности [2;8]. В этом контек-
сте форсайт отвечает требованиям и соответствует характеру современных 
процессов общественного развития. 

Особенно эффективным представляется применение Форсайт тех-
нологий в разработке стратегии развития города. Стимулом максимальной 
заинтересованности гражданского сообщества в этом проекте является 
то, что он как никакой другой касается лично каждого горожанина: бу-
дущее города есть и его собственное будущее. В этом контексте три глав-
ных составляющих, три кита форсайта - приверженность (включенность 
всех членов городского сообщества), согласованные решения (консен-
сус) и креативность – проявляются наиболее ярко, дают синергетический 
эффект. Автор имел возможность убедиться в этом на опыте личного уча-
стия в масштабном проекте «Форсайт развития города Череповца до 2020 
года». Проект был нацелен, в первую очередь, на преодоление последствий 
моноэкономики, наиболее остро проявившихся в кризисный период, на 
диверсификацию экономики города, выявление перспективных направ-
лений и ниш ее развития. В контексте решения этих проблем ядром про-
екта стали стимулирование процессов общественной самоорганизации, 
коммуникации с горожанами и вовлечение их в совместное построение 
будущего города. Форсайт тем самым является не только методом прогно-
зирования и проектирования, но современной инновационной формой 
социального участия [3].

Приятно отметить, что форсайт опирается на социологические ме-
тоды исследования. В методический комплекс проекта вошли массовые 
опросы общественного мнения, фокус-группы, глубинные интервью, 
экспертные интервью, установочные семинары, обучающие тренинги, 
дискуссии в рабочих группах и многое другое. Была проведена огромная 
работа по созданию банка идей. Для последующей экспертной оценки было 
отобрано около 150 наиболее конструктивных и проработанных предложе-
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ний. Самым проблемным стал этап согласования интересов. Сказывалось 
отсутствие опыта ведения диалога, разница в подходах, недоверие к вла-
сти, к партнерам, и самой процедуре. Тем не менее, был наработан опреде-
ленный опыт принятия согласованных решений, делегирования полномо-
чий и ответственности. Целевым результатом форсайта стала обновленная 
стратегия, Комплексный план развития города до 2020 года. Итоги проекта 
были подведены на городской конференции и обсуждены на Форуме Союза 
городов центра и Северо-запада, прошедшем в Череповце в июне 2010 года. 

Но не менее важным социально значимым итогом является то, что 
форсайт способствовал аккумуляции научных знаний и практического опы-
та, выявил кадровый и научный потенциал, базу социальной и экспертной 
поддержки обновленной стратегии развития города. Форсайт вошел в прак-
тику городского управления как универсальная современная технология 
социального участия, которая теперь успешно применяется в ребрендинге 
города, в других проектах. 
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Н. П. Нарбут

Художественная литература 
как важнейший источник 
социологического познания  
в творчестве Т. Г. Масарика

Одной из наиболее оригинальных особенностей идейного наследия 
Т.Г.Масарика (1850-1937), классика чешской социологии, основоположни-
ка и первого президента Чехословацкой республики, «великого человека, 
ученого  государственного деятеля», по определению П.Сорокина, состо-
ит в том, что практически во всех его произведениях присутствуют много-
численные экскурсы  и даже целые главы, посвященные исключительно 
художественной литературе. Огромное количество исследовательских ра-
бот о Масарике можно было бы озаглавить «Масарик и …», а дальше  мог 
следовать целый ряд имен: Данте, Шекспир, Гете, Байрон, Мюссе, Пушкин, 
Гоголь, Герцен, Тургенев, Достоевский, Толстой, Горький и т.д. В некото-
рые его основные работы («Современный человек и религия», «Мировая 
революция» и др.) композиционно встроены крупные разделы, в которых 
анализируются литературные произведения, а фундаментальный  труд 
«Россия и Европа» в основном построен на анализе русской литературы.  
Однако все, что он писал о литературе, в том числе и  русской, ни в коем 
случае не являлось чисто литературоведческим анализом, а было вплете-
но в канву его философско-социологического анализа.

Масарик полагал, что кризис современного общества  – это кризис 
современного человека, который, по его мнению, наилучшим способом 
можно проследить не из экономической или демографической статисти-
ки, а из того, в чем «человеческая душа проявляется наиболее выразитель-
но и ярко – из литературы». Масарик был глубоко убежден, что литера-
тура и искусство способно дать не менее убедительный и полный образ 
общественной жизни, нежели наука.

Основные социологические работы Масарика являются глубокой 
критикой того, что мы бы сегодня могли обозначили как «кризис мо-
дерна». Более того, обозначение основной проблемы своего времени он 
заимствует из литературы от Гете («фаустизм», «титанизм», как бунт со-
временного человека против Бога, против естественного, закономерного 
хода вещей, о мятеже, который с необходимостью выливается в пессимизм, 
нервозность, тревогу, неудовлетворенность).

 Еще в своих ранних работах Масарик высказал мысль о том, что 
абстрактное познание   делает возможным познание законов и всеобщих 
свойств вещей, в то время как художественное познание позволяет нам «по-
знать сами вещи». Для его гносеологии было характерно, что научное и ху-
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дожественное познание являются двумя взаимодополняющими методами 
познания, и в то же время художественное, если речь идет об общественных 
явлениях, своей конкретностью и «пластичной рельефностью» - стоит выше 
научного.
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Исследование жизненных стратегий и предпочтений молодежи весь-
ма актуально, в первую очередь, потому, что в скором будущем нынешнему 
молодому поколению предстоит решать большое число важнейших задач 
практически во всех отраслях производства и сферах жизни. От возмож-
ности решения этих задач будет зависеть будущее развитие общества, от 
деятельности нынешней молодежи зависит, сможет ли общество справить-
ся с грядущими проблемами. 

Молодежь представляет собой несомненную инновационную силу.  
Однако эта сила гетерогенна, неоднородна: молодежь включает в себя пред-
ставителей различных социальных групп в зависимости от места прожива-
ния, образования, воспитания, от социальных интересов, от ценностных 
ориентаций. Поэтому инновационный потенциал каждой из таких групп 
проявляется по-своему. В современной России становление жизненных 
приоритетов молодежи проходит в особенно сложных условиях формиро-
вания новых социальных отношений в обществе. Отсюда вытекает кризис 
ценностного сознания молодых людей, нередкими оказываются песси-
мизм и недоверие к старшим поколениям.

Формирование жизненных стратегий человека напрямую зависит 
от его ценностных ориентаций. В советское время ценностные ориентации 
молодежи изучались в соответствии с выявлением их отношения к комму-
нистическим идеалам и социалистическому образу жизни. 

В постсоветское время ценностные ориентации молодежи иссле-
дуются на новых методологических и мировоззренческих основаниях 
многими исследователями и научными коллективами (В. А. Ядов, В. Г. 
Лисовский, М. Х. Титма, С. И. Григорьев, В. Г. Немировский и др.). Так, 
одно из первых крупных исследований динамики ценностных ориента-
ций граждан постсоветской России, проведенное под руководством Н.И. 
Лапина [1], до сих пор сохраняет большое научное значение и остается 
методологически важным для современных исследований ценностных 
ориентаций молодежи. 

Ценности человека, как правило, формируются в процессе социали-
зации, в последующем они остаются относительно стабильными. Именно 
они формируют основу жизненных стратегий молодежи и «траекторию» 
последующего развития личности, хотя такого рода стратегии мо гут изме-
няться в кризисные периоды жизни индивида и об щества в целом. 

Н. С. Невалённая

Формирование жизненных 
стратегий молодежи: специфика 
взаимодействия с обществом
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Одним из оснований типологии ценностей является их разделение 
на терминальные и инструментальные. Терми нальными, или ценностями-
целями, являются важнейшие цели, идеалы, смыслы жизни людей, такие 
как ценность се мьи, свободы, человеческих отношений и т. п. Инструмен-
тальные ценности в отличии от терминальных представляют собой нормы, 
средства, качества людей, делающие возмож ным достижение целей, такие 
как независимость, инициа тивность, авторитетность и т. д. Терминальные 
ценности бо лее устойчивы и не подвержены скорым изменениям, в отли-
чие от инструментальных.

В сфере труда и занятости молодежь поставлена в сложные условия 
конкуренции с людьми, имеющими опыт работы. Серьезной проблемой 
сегодня является и то, что полученное образование не гарантирует дальней-
шего трудоустройства. В связи с этим многие молодые люди не стремятся 
получить достойное образование, опасаются остаться без средств к суще-
ствованию, боятся потерять работу, относятся с недоверием к государству, 
не признают любых ограничений свободы действий.

Список литературы
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Е. Г. Павлова

Социальный характер 
гедонистической установки 
современной личности

Рассматривая оппозицию Человек – Общество следует отметить, 
что сегодня внешняя среда не предоставляет индивиду мировоззренческих 
ориентиров. Человек предоставлен сам себе: у него нет под ногами стой-
кого фундамента – ни экономического, ни политического, ни духовного. 
Наиболее типичным современным неврозом психотерапевты считают 
чувство самоотчуждения: расщеплённый на множество недостаточно ин-
тегрированных и кажущихся одинаково внешними ролей, современный 
индивид испытывает острый дефицит устойчивости.

Обретение почвы под ногами в нестабильном мире предполагает 
чёткое самоопределение личности и как следствие – полноценную со-
циальную самореализацию. Мотивационная система взрослого челове-
ка включает две основные сферы: предметную деятельность и общение. 
Деятельность и общение будут эффективны в том случае, если в них, по-
мимо объективной целесообразности, будут выражаться сущностные осно-
вы личности. Деятельность, от которой человек не получает внутреннего 
удовлетворения, он не может назвать «своей», равно как и вынужденное 
общение не обогащает, а истощает энергетический потенциал индивида. 

Сущностные основы личности раскрываются через анализ системы 
её социальных установок. Установка —  это психологическое состояние 
предрасположенности субъекта к определенной активности в определенной 
ситуации. Под «гедонистической установкой» понимается психологическая 
предрасположенность и нацеленность индивида на получение удоволь-
ствия в процессе осуществления своей предметной деятельности и обще-
ния [1]. Появившись в Древней Греции гедонизм «замышлялся» как этика 
просвещённых, избранных, которые в силу своего интеллектуально-нрав-
ственного развития не допустят выхода наслаждений за рамки норм морали. 
Вопреки расхожему мнению, что гедонизм и нравственность «помирить» 
невозможно, мы считаем, что данные понятия не исключают друг друга, 
поскольку характер и степень этичности искомых наслаждений зависит 
от уровня морального и интеллектуального развития каждой конкретной 
личности. Соответствие искомых наслаждений моральным принципам яв-
ляется неотъемлемым условием получения истинного удовольствия и удов-
летворения от прожитой жизни: «Итог хорошо прожитого дня – блаженный 
сон, итог хорошо прожитой жизни – блаженная смерть» Леонардо да Винчи.
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Рассматривая понятие «гедонистическая установка» мы не имеем 
ввиду ориентацию индивида на поиск наслаждений в качестве конечной 
цели его предметной деятельности. Мы говорим о том, что ориентация на 
получение удовольствия выступает средством, или контекстом достижения 
поставленной цели, а так же является субъективным «мерилом» соответ-
ствия избранных целей внутреннему содержанию индивида. Получение 
удовольствия от осуществляемой предметной деятельности и общения 
рассматриваются как свидетельство успешной самореализации личности. 
Иначе, гедонистическая установка предстаёт как эквивалент субъективного 
эмоционального ощущения удовлетворённости и устойчивости.

В концепции С. Жижека [2] наслаждение (jouissance) предстаёт как 
универсальная социальная матрица, продукт деятельности капитализма, 
призывающий и вынуждающий людей наслаждаться, концентрировать-
ся на себе, на поисках своего истинного «я», тем самым, устраняя их от 
участия в решении проблем политических, экономических. Косвенным 
подтверждением правомерности идей С. Жижека может быть факт по-
явления и всё большего распространения  такого социального феномена 
современности как дауншифтинг. Дауншифтинг представляет собой созна- как дауншифтинг. Дауншифтинг представляет собой созна-
тельный добровольный отказ от движения по карьерной лестнице, зачастую 
связанный с понижением социального статуса и ухудшением материально-
го положения, для освобождения времени досуга и посвящение его другим, 
не связанным с работой видам деятельности. На наш взгляд, дауншифтер 
– это «переутомлённый», «перетрудившийся» индивид, приложивший 
чрезмерно много усилий в направлении, не соответствующем его соци-
альной сущности, вследствие завышенной самооценки или неподлинного 
самоопределения. В своей трудовой деятельности он делает вынужденный 
перерыв, чтобы вновь обрести себя, свою идентичность.

Список литературы
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С. М. Пекарская

Предвестник иммортализма  
или новой идеологии XXI века

Ни для кого не секрет, что споры вокруг темы бессмертия продол-
жают не только сохранять свою актуальность, но и разгораются с новой, 
непредсказуемой силой. Казалось бы, бессмертия нет и нет проблемы, для 
того чтобы разворачивать дискуссию на эту тему. Но пестрящие сообще-
ния в средствах массовой информации и специальная научная литература 
постоянно знакомят общество с идеями и изобретениями в этой области.

Неожиданным для общественности стало сформированное в февра-
ле 2011 года стратегическое движение «Россия 2045», которое возглавляет 
Дмитрий Ицков. В проекте, как известно из интернет-новостей прини-
мают участие достаточно авторитетные ученые: доктор математических 
наук Виталий Дунин-Барковский, доктор биологических наук Александр 
Каплан, доктор медицинских наук Борис Гаврилюк и т.д.

Как и любое движение или научная школа у «России 2045» есть свои 
противники, которые считают, что реализация бессмертия есть бесчело-
вечное направление в развитии науки, где нарушаются этические нормы. 
Науку, занимающуюся проблемами бессмертия, называют псевдонау-
кой, а ученых, которые проводят исследования в этой области псевдоуче-
ными или полуучеными. Как мы видим, существует два антиномичные 
друг другу лагеря. В одном из которых утверждают, что бессмертие возмож-
но, и проводятся научные эксперименты по продлению жизни, а в другом, 
развенчивается миф о реализации такой идеи. 

Идея бессмертия не возникла спонтанно. В истории мировой куль-
туры она подогревалась различными легендами и сказаниями о поисках 
эликсира вечной жизни. Эту идею продолжал развивать в своих работах 
русский философ Н.Ф. Федоров. А.А. Горелов отмечает: «Н.Ф. Федорову 
присуще умение ставить задачи. Его мечты, как показывают современ-
ная наука и техника, совсем не экзотичны. Он призывал людей вместе 
идти к бессмертному будущему. Люди (однако) никогда не шли в одном 
направлении. Вместе шли и будут идти те, кто прочувствовал и осознал 
необходимость такого пути. Учение Федорова стало одним из лепестков 
цветка бессмертия, который искал Гильгамеш». [1. С.156].

Возможно, следующим лепестком Гильгамеша и станет стратегиче-
ское движение «Россия 2045, которая выдвинула три основных направле-
ния в области достижения бессмертия. Это:
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• создание искусственного тела человека и управление им с помо-
щью нейроинтерфейса; 

• пересадка мозга в искусственное тело человека;

• перенесение нематериальной структуры сознания человека в циф-
ровой формат.

Конечной сверхзадачей станет проектирование тела человека как 
голограммы. О чем упоминал в одном из своих гипотез («лучистое челове-
чество») К.Э. Циолковский.

Итак, идея бессмертия, которая уже много веков беспокоит выда-
ющиеся умы человечества, сегодня рассматривается современными по-
литиками и меценатами как национальная программа, и, более того, как 
будущая идеология России. Даже Министерство Образования в своих от-
ветах на письма трансгуманистов об идее создания сверхчеловека, отвечает 
положительно, обещая в этом направлении, со своей стороны, реальную 
поддержку.

Список литературы
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Интернет подарил нам огромные возможности, среди которых, 
пожалуй, на первом месте – общение, которое  немыслимо без социаль-
ных сетей. Термин «социальная сеть» был введён задолго до появления 
Интернета и собственно современных интернет-сетей, ещё в 1954 году 
социологом из «Манчестерской школы» Джеймсом Барнсом. Этим по-
нятием он выразил мысль, что общество - это не что иное, как сложное 
переплетение взаимоотношений. Понятие «социальная сеть» во второй по-
ловине XX века стало популярным у западных исследователей общества, а в 
английском языке стало активно использоваться. 

Свободная энциклопедия «Википедия» определяет социальную сеть 
как «скопление социальных объектов - людей или групп, которых можно 
рассматривать как сеть, узлы которой суть те объекты, а связи - социальные 
взаимоотношения. Это совокупность объектов, созданная для удовлетворе-
ния потребностей своих членов, заинтересованная в обретении и поддержа-
нии стабильности» [1].  В современном понимании социальные сети (Social 
Networks) - это веб-сайты, на которых можно разместить данные и инфор-
мацию о себе. 

Освоение социальных сетей начинается школьниками в млад-
ших классах. Чтобы получить информацию об использовании младшими 
школьниками интернет-общения, нами было проведено интервью 20 чет-
вероклассников (10 мальчиков и 10 девочек 9-10 лет), учащихся МОУ СОШ 
№100 Кировского района г.Волгограда. Исследование не является строго 
репрезентативным, однако позволяет получить мнения учащихся типичной 
средней общеобразовательной школы г.Волгограда по изучаемой проблеме.

В младшем школьном возрасте родители более внимательно контро-
лируют своих детей, ограничивая их пребывание за компьютером, поэтому 
8 человек сказали, что пользуются компьютером и выходят в Интернет не 
каждый день. Из 12 человек, ежедневно общающихся виртуально, трое си-
дят за компьютером менее 1 часа, шестеро – 1–1,5 часа, а еще трое указали, 
что на это у них уходит от 2 до 4 часов ежедневно.

Отвечая на вопрос о предпочтении компьютерных игр, семеро ука-
зали, что любят играть в игры на своем компьютере, и если у них есть воз-
можность сесть за компьютер, то они, прежде всего, предпочитают свои 
домашние игры. Остальные тринадцать школьников выбирают либо игры 
он-лайн, либо общаются в социальных сетях, лишь изредка играя в домаш-
ние компьютерные игры. 

М. Б. Полтавская

Дети, пойманные в сети:  
к вопросу об интернет-общении 
школьников
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Почти все четвероклассники (кроме четверых, которые ни на каких 
социальных сетях не зарегистрированы), имеют свои страницы, и часто не 
одну, а несколько. Самыми популярными сайтами среди младших школь-
ников являются «Мой мир», в котором зарегистрированы 14 человек, 
«ВКонтакте» (11 чел.) и «Одноклассники» (6 чел.). Среди других сайтов, на 
которых зарегистрированы младшие школьники, были названы «Дисней» 
(4 чел.) и «Galaxy» (1 чел.).

Таким образом, мы видим, что начиная с 10-летнего возраста, 
школьники постепенно попадают в плен социальных сетей, постепенно 
вытесняя непосредственное общение виртуальным. И общаются в соци-
альных сетях они чаще всего со своими же одноклассниками и школьными 
друзьями.

Технические новшества могут быть в руках людей орудием само-
совершенствования, но могут и оказывать противоположное действие. 
Вызывает тревогу большое количество времени, проводимое школьника-
ми в сетях, а также то, что квазиобщение не может заменить естественного 
общения и взаимодействия. Наши исследования данной проблемы по-
казали, что этот вопрос актуален и требует разработки мер по предотвра-
щению нежелательных последствий для школьников, которых сеть всё 
больше и больше затягивает.

Литература
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А. В. Ручкин

Государственные награды как фактор 
отражения ценностей современного 
российского общества

Решение государственных и общественно значимых задач, исходя 
из статутов различных наград, создает общественный прецедент, который 
воспринимается позитивно окружением, поскольку отвечает современ-
ным тенденциям морали и нравственности общества, а также социальным 
устоям, сформированным на уровне государства и отдельной организации. 
Более того, поскольку вызывается заслуга исполнением обязанностей, 
когда человек жертвует удовольствием и интересом, ему необходимо вну-
треннее и внешнее осознание заслуги, получение социального отличия, 
признанного на уровне государства и общества [2, p.9].

Тенденция усиления потребности российского гражданина в при-
знании окружающих достоинства, значимости своей деятельности и адек-
ватности принятым курсам политики государства подтверждается ис-
следованиями российских социологов последних лет. Так, например, 
исследование, проведенное В.В. Петуховым (ИС РАН), показывает, 
что в российском обществе, особенно на фоне экономического роста по-
следних лет, невзирая на период макроэкономической нестабильности, 
стал формироваться запрос, теперь уже мало отличающийся от запроса 
граждан любой европейской страны, – на новое качество жизни, на нахож-
дение новых возможностей соединения жизненной энергии, направленной 
на личностную самореализацию (так называемого человеческого капита-
ла), с формированием ценностей доверия, ответственности и морального 
возрождения [4]. Как отмечает исследователь, нельзя не принимать во 
внимание, например, что по мере того как Россия становится современ-
ным обществом, проблема массовости участия перестает быть актуальной, 
уступая место проблеме эффективности, что является, на наш взгляд, 
основным критерием оценки деятельности гражданина при награждении 
государственной наградой.

По мнению Возьмителя А.А. (ИС РАН), на основе базовых цен-
ностей среднестатистического россиянина можно говорить о сформиро-
вавшемся образе жизни – системе типических форм повседневной жизни, 
формирующаяся в конкретных макро- и микроусловиях, обладающая 
внутренним единством в силу целостной природы субъектов деятельно-
сти, разделяемых ими ценностей, социальных установок и ориентаций 
[3]. Оценка образа жизни награждаемого позволяет определить степень 
социализации и понять со стороны общества и государства, насколько 
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разделяет новициат признаннеы ценностные ориентиры. Понимание 
«души награждаемого» ведет к отказу от поощрения «манекенов», кото-
рые идут к награде ради награды, что является разрушением гражданской 
добродетели и устоев общества» [1, p.143], поэтому необходимо оценивать 
образ жизни также, как и самое деяние, которое представлено для поощре-
ния. Требование к определенному образу жизни, как правило, прослежи-
вается в большинстве статутов современных наград государства. 

Список литературы
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В. В. Савельев

О концептуальных основах 
национальной политики  
в современной России

Устаревшая «Концепция государственной национальной политики 
Российской Федерации», нуждается не только в современных взглядах, 
принципах и приоритетах, как было отмечено в преамбуле документа 1996 
года, а в значительно большей степени – в адекватных российской дей-
ствительности концептуальных основаниях. В этой связи целесообразно 
обратиться к трем ключевым проблемам – философско-стратегической, 
политико-управленческой и социально-содержательной.

Во-первых, необходимо уточнить общее направление нашего дви-
жения. Советский Союз был государством-партией, уделявшего «сверх-
внимание» национальному вопросу и преуспевшего в дифференциации 
внутреннего национально-государственного устройства. Одновременно, 
помимо политико-правового существовал иной – этнокультурный аспект 
развития, где доминировал принцип интернационализма, реализация 
которого деэтнизировала социум. В нем этническое замещалось классо-
вым, а посему искусство и культура, образ жизни, человек и народ – всё 
превращалось в советское.

Сегодня, по мнению ряда ученых и первых лиц государства, Россия 
должна стать государством-нацией, т.е. в ней должна сформироваться 
гражданская нация, состоящая из россиян. По европейским канонам – это 
реально, ибо (при подавляющем русском большинстве) мы является моно-
национальным государством. Однако, если исходить от отечественной мен-
тальности и Основного закона, российский социум многонационален, т.е. 
может органично развиваться в формате государства-цивилизации. В этой 
связи, именно цивилизационные каноны должны быть стратегическими 
основами российской этнонациональной политики.

Во-вторых: национальная политика должна преодолеть сфер-
но-ведомственный характер. Одним из позитивных решений на старте 
Административной реформы 2004 года было упразднение специального 
федерального министерства, что способствует децентрализации националь-
ной политики. Теперь, причем не на политико-правовых, а на этнокуль-
турных основаниях, этим вопросам занимается Департамент Министерства 
регионального развития. С культурологической точки зрения подобного 
рода решение основано на взаимосвязи этничности и культуры, ибо, с од-
ной стороны, этничность является геномом культуры (прежде всего художе-
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ственной, являющейся сердцевиной культурной подсистемы общества), а, с 
другой, культурный процесс, аккумулирующий этничность, позволяет на-
родам самосохраняться в условиях всё нивелирующей глобализации.

Сказанное означает, что в структуре внутренней политики 
России, о которой можно судить по названиям федеральных Министерств, 
должен быть создан более высокий - президентский уровень. На этом 
уровне внутреннюю политику целесообразно выстраивать не по отраслево-
му, а векторному принципу. Статус основополагающего вектора, по моему 
мнению, необходимо придать национально-культурной политике.

В-третьих, современная национальная политика гомофонна и, су-
ществующие в ней акценты (в Конституции РФ – на коренные малочис-
ленные народы и национальные меньшинства), не изменяют её харак-
тер. В действительности (с цивилизационной точки зрения) они «образуют» 
трехголосную полифонию. По моему мнению, на российской территории 
осуществляют свою жизнедеятельность доаграрные (в сущности – племе-
на), доиндустриальные (народности) и техногенные (нации) народы. 

У каждого цивилизационного типа свои отличительные жизненные 
уклады, устремления и доминантные социальные ценности. Они опреде-
ляют национальные отношения как по горизонтали (между этническими 
группами и людьми, различными по национальной принадлежности), 
так и по вертикали (между государственной властью и народами). По этому 
основанию полифоничный национально-культурный вектор может и дол-
жен иметь семь взаимосвязанных регистров. 
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О. О. Савельева

Постпостмодернизм: новый тренд  
в рекламной коммуникации

Долгое время считалось, что самой актуальной на сегодня эстетиче-
ской, этической, интеллектуальной платформой рекламной коммуникации 
является постмодернизм. Между тем, уже больше 10 лет в философской, 
культурологической литературе ведётся достаточно активное обсуждение 
другой, сменяющей  постмодерн  социокультурной парадигмы – постпост-
модерна и постпостмодернизма как его художественно-эстетической со-
ставляющей. Парадигма постмодерна очевидно оформилась в 70-х годах. Её 
основой стало стремление актуализировать весь мировой опыт, весь куль-
турный багаж, включить его в современный контекст, но в виде иронич-
ного цитирования. Интерпретация  прошлых достижений человеческого 
ума и духа на уровне стёба – сердцевина этики и эстетики постмодернизма.  
Реклама быстро уяснила выгоды такой эклектики, поскольку обвинения 
рекламистов в «дурном вкусе», «культурном невежестве», «разрушении 
основ» и т.п.  потеряли, к их радости, всякий смысл. Алёнушка в костюме 
Красной Шапочки (реклама Coca-Cola «Пей легенду», 1998, презентация 
рекламной кампании в Патриарших палатах московского Кремля) стала 
своего рода символом рекламного постмодернизма. «Бери от жизни всё» 
можно счесть мессидж-слоганом постмодернистской рекламы. Но исчер-
пание постмодернистского посыла произошло достаточно быстро – уже во 
второй половине 90-х ситуация стала технологически (интернет), полити-
чески (крах неолиберализма), социально (радикализация среднего класса), 
культурно (фундаментализм) и эстетически (новый натурализм, компью-
терная «гладкопись») переопределяться. Эклектика, в т.ч. мультикультур-
ная, не привела к созданию нового единства, но привела к новым противо-
речиям и конфликтам у родного порога «первого мира». Постепенно на 
рубеже ХХ и ХХ1 веков  в интеллектуальной среде стала выкристалли-
зовываться совокупность взглядов и концепций, получивших название 
постпостмодернизм. Впрочем, новая платформа не обрела пока своего 
окончательного названия. Высказана мысль, что лучше всего смысл новой 
парадигмы передает термин «нео», поскольку её составляющими является 
возврат к утраченным ценностям (я бы сказала – «утраченным иллюзиям») 
— академизму, классике, реализму, сентиментализму, новой искренности, 
духовности.  Постепенно выкристаллизовались «три кита» постпостмо-
дерна: виртуалистика, технообразы, транссентиментализм. Последний 
является содержательной стороной постпостмодерна и  отражает усталость 
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от постоянных деконструкций  нонклассики, продлившейся 100 лет (аван-
гарда, модернизма, неоавангарда, постмодернизма). Транссентиментализм 
означает  возвращение к лиризму, уважительному, а не ироничному цити-
рованию образцов, деидеологизацию исторического наследия, возрожда-
ет надежду на светлое будущее.  По нашему мнению, наиболее значимой 
эстетической базой для формообразования в постпостмодерне, в том чис-
ле, и для постпостмодернистской рекламы, может стать соцреализм в ва-
рианте «стиля метро». Метод социалистического реализма -  «показывать 
жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть»,  изна-
чально адекватен рекламе.  Большой стиль вызывает на сей момент, ожив-
ленный интерес самых различных, в том числе и интеллектуально рафи-
нированных  аудиторий. Социально востребованной, по нашему мнению,  
окажется интерактивная виртуальная реклама, снимающая оппозицию 
реальное-нереальное.   Создана она будет, скорее всего, по  методу соцреа-
лизма. Наиболее  актуальной эстетикой рекламы вполне может стать боль-
шой стиль в модернизированном варианте неоклассицизма. Такая реклама 
будет адекватна идейной и эстетической платформе постпостмодерна.  
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А. В. Сапронова

Ценностные (нравственные) 
ориентиры конкурентоспособной 
личности

Каждая эпоха и каждое общество создавали свои образы лично-
сти. Менялись представления о важнейших чертах характера, знаниях, 
умениях, поведенческих стандартах и системе ценностей человека, но во 
все времена люди стремились, чтобы новые поколения росли здоровы-
ми, умными и сильными, были активными созидателями и хранителями 
культурных традиций, материальных и духовных богатств общества и на-
дежными его защитниками. Преобразования, происходящие в социаль-
но-экономической сфере российского общества и, в частности, развитие 
рыночных отношений, создали принципиально новую ситуацию в области 
профессионального самоопределения. Рыночные условия, а также - рас-
ширение и качественное изменение поля деятельности современного спе-
циалиста-выпускника вуза требует от учебного заведения не только значи-
тельного повышения качества его образования, но и развития студента, как 
конкурентоспособной личности.

В.И. Андреев утверждает, что конкурентоспособная личность —  это 
личность, для которой характерно стремление и способность к высокому 
качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидерству в усло-
виях состязательности, соперничества и напряженной борьбы со своими 
конкурентами. Автор отмечает, что «на рынке труда личность должна до-
стичь высокого профессионализма и на этой основе конкурентоспособ-
ности, но при условии ее одновременно высокой духовно-нравственной 
культуры» [1, с.243].

Усиление интереса исследователей к проблематике ценностей и цен-
ностных ориентации и их влияния на формирование конкурентоспособ-
ности личности вызвано следующим противоречием: с одной стороны, 
общественные преобразования ведут к девальвации традиционных соци-
альных ценностей, ценностных установок, на которые была ориентирована 
образовательная сфера, с другой, современные преобразования в обще-
стве способствуют развитию нового, ценностного сознания и поведения, 
что, в свою очередь, помогает личности самореализоваться в будущей про-
фессиональной деятельности и быть конкурентоспособным на рынке труда

Российский философ И.Т. Фролов пишет о том, что ценность — это 
реальный ориентир человеческого поведения, формирующий жизнен-
ные и практические установки людей» [2, с. 18]. Чтобы жить и успешно 
реализовываться в чрезвычайно мобильном и динамичном обществе, ин-
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дивид должен обладать двумя противоположно направленными наборами 
качеств. С одной стороны, нужно быть личностью, иметь устойчивое ми-
ровоззрение, социальные и нравственные убеждения, с другой стороны, 
необходимо быть профессионалом своего дела, четко добиваться цели, об-
ладать предприимчивостью и отчасти прагматичностью. Лишь всесторонне 
образованный человек, обладающий высокой общей культурой, усвоивший 
традиционные ценности общества, может найти принципиально новые, 
нетривиальные пути решения профессиональных задач, и быть конкурен-
тоспособным.

То есть, следует формировать не просто конкурентоспособную лич-
ность, а личность, чья востребованность и успех достигаются цивилизован-
ными методами и средствами. А это возможно только при условии воспита-
ния у подрастающего поколения высокого уровня нравственной культуры, 
цивилизованных норм и правил ведения конкурентной борьбы. На рынке 
труда личность должна достигать высокого профессионализма и на этой 
основе высокой конкурентоспособности, но при условии ее одновременно 
высокой духовно-нравственной культуры.
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А. Р. Тузиков

Особенности идеологии 
модернизации  
и инновационного развития

Формирование дискурса национальной идеологии в современной 
России крайне необходимо и выступает инструментом консолидации со-
циума для решения задач развития в условиях вызовов ХХ1 века.

Главная дискуссия идет относительно того, стоит ли национальной 
идеологии развития опираться главным образом на иделогемы «максими-
зации комфорта», «потребительства», «индивидулизма» и «прав человека» 
(евролиберальный контекст) или на идеологемы «служения идеалам», «со-
циальной солидарности», «справедливости» и «духовности» (традиционно-
российский контекст). Начиная с 2008 года идеи инновационного развития 
демонстрируют потенциал превращения в вариант новой общероссийской  
идеологии развития. 

В социо-семантическом (формальном) измерении идеология распа-
дается на следующие элементы: архетип, миф, нарративы, проект, указания 
на легитимность знаний (режим истинности) и дискурс. 

Архетипы тесно связаны со стереотипизацией истолкования со-
циальных явлений и процессов.  В данном случае можно говорить о реа-
нимации в коллективном бессознательном социума советских архетипов 
культивирующих научно-технический прогресс, ярко проявившихся в по-
пулярной научной фантастике середины ХХ века (А. Казанцев, И.Ефремов, 
братья Стругацкие и др.). Ведь инновации фактически выступают от име-
ни научно-технического прогресса (НТП), причем под флагом быстрого 
внедрения разработок. При этом благо как бы очевидно для любого слоя 
общества.

Нарративы выступают формой рассказа, в которой как бы упаковы-
вается содержание идеологий. Для идеологии инновационного развития 
– это рассказ о перспективах и позитивных последствиях внедрения до-
стижений науки и техники для общества.

Миф - являет собой элемент культуры и является широко рас-
пространенной формой и источником социального мышления (Р.Барт, 
К.Флуд). В случае формирующейся идеологии инновационного развития 
происходит в определенном смысле объединение коммунистического, 
консервативного и либерального мифов. Данный миф питается надежда-
ми в стиле «наука сможет все».
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Наконец, дискурс вобрав в себя архетипы и нарративы (в том числе 
мифы) задает характер обсуждения тех или иных проблем в рамках той или 
иной идеологии. При этом важно не только то, что говориться, как об этом 
говориться и кем, в каком контексте, но и то о чем в принципе не принято 
говорить (например, о цене инновационного рывка). Инновационный дис-
курс сегодня начинает широко проникать в СМИ, в пространство Интернет 
(на запрос в Яндексе относительно инновационного развития России по-
исковик выдал 7 млн. ответов), публицистику (тираж книг М.Калашникова 
огромен), но в гораздо меньшей степени затронуто телевидение и киноин-
дустрия. Практически нет фильмов и передач о «героях» инновационного 
развития.   

В случае с идеологическим дискурсом инновационного развития 
важнейшей проблемой является: некоторая промежуточность целей, ведь 
инновационное развитие не может быть целью само по себе, это скорее 
средство, но для чего? Даже тезис относительно улучшения жизни  не-
однозначен. Жить лучше – это жить богаче, жить дольше, жить интерес-
нее и веселее или…?  В большинстве современных обществ преобладают 
как минимум две  рациональных «больших идеи», образующих идейные 
полюса и могущие быть стержнем  социально-экономических проектов 
развития. Одна из них – «максимизация комфорта», вторая – «миними-
зация страданий».  Обе из них, так или иначе, интегрируются в контексте 
инновационного дискурса. Как показывают исследования, наибольшей 
привлекательностью в настоящее время обладает дискурс продления жиз-
ни и сохранения здоровья с помощью новых технологий.



К круглым столам

2542

Российское общество и государство объективно находится перед 
необходимостью проведения комплексной модернизации. Социально 
активная часть населения осознает, что, так как мы жили последние двад-
цать лет, далее жить нельзя. Дальнейшее пребывание нашего России в со-
стоянии системного кризиса может привести к ее исчезновению. Спасти 
нас по настоящему может реализация масштабного проекта отвечающего 
статусу «общенационального». Модернизация и преображение России, 
возможно именно через реализацию такого проекта. Исторически наше 
государство всегда обретало мощные импульсы развития благодаря реа-
лизации крупномасштабных проектов. Такова особенность России, об-
условленная ее географическим положением, климатом, национальной 
психологией и ментальностью. В переломный для страны период, явно 
видна необходимость общенационального общего дела, способного создать 
условия для социальной интеграции общества и модернизации России. 
Таким общим делом может стать реализация социальной стратегии «но-
вого освоения» Сибири и Дальнего Востока. Именно на востоке страны, 
возможно создание предпосылок другой социальности, отличной от се-
годняшней, с иными, более совершенными социально-нравственными 
параметрами личности и социума. 

Основной целью такой стратегии, такого общенационального про-
екта должно стать создание условий для формирования на Востоке страны 
социально-нравственного, интеллектуального, природосообразного со-
циального ядра. Речь идет о новой общности, способной начать возрожде-
ние и поступательное развитие Сибири и Дальнего Востока, а в дальнейшем 
может быть и всей России. Основными направления реализации такой 
стратегии могли бы быть:

• целевая миграционная политика, политика целевого заселения 
северо-восточных территорий;

• создание новых видов транспорта на основе высоких техноло-
гий и строительство в районе 60-й параллели нового, многофункциональ-
ного транспортного коридора, соединяющего западную и восточную части 
Евразии, в дальнейшем возможно Северную Америку и Европу; 

В. В. Чернов

Социальная стратегия России: 
восточный вектор развития
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• создание вдоль траектории транспортного коридора несколь-
ких городов-наукоградов - центров научно-производственных комплек-
сов и технопарков. 

Основным условием реализации предложенной стратегии должна 
стать смена нынешнего политического курса и соответственно политиче-
ского класса России. Нынешний политический класс должен быть заменен 
на новых управленцев и политиков, обладающих нравственными качества-
ми и высоким уровнем профессионализма. Другим условием является каче-
ственное состояние отечественной науки и образования. Необходимо как 
можно скорее прекратить разрушение этого важно социального института. 
Для запуска и апробации такого проекта можно уже сегодня выбрать два-
три пилотных региона, с условием, что в процессе реализации восточной 
стратегии, организаторам и участникам проекта будет дана возможность 
работать в максимально упрощенной правовой среде, с выстраиванием 
эффективного социального управления, основанного на традиционных для 
нашего народа ценностях и приоритетах. Представленная стратегия гло-
бальна, но она вполне осуществима. «Новое освоение» Сибири и Дальнего 
Востока, это формирование нового социального ядра, а возможно и новой 
России. 
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Р. Р. Шаяхметова

Здоровье и человеческий потенциал

Человеческий фактор является основным в развитии обще-
ства и определяющим в социально-экономическом развитии страны. 
Поэтому важным является сохранение и развитие человеческого потенци-
ала. Поэтому необходимо формирование концепции здоровья населения 
как на теоретическом, так и на практическом уровнях, где учитывались бы 
все факторы, влияющие на здоровье – экологические условия и социально-
экономическое положение региона, качество системы здравоохранения, 
качество и образ жизни людей и т.д.   

Традиционные показатели, характеризующие здоровье населения 
Республики Башкортостан также продолжают ухудшаться. Общий уро-
вень первичной заболеваемости вырос с 1990 года в 1,5 раза и составил 
3689,3 тыс.случаев регистрации больных за 2009г. (908,3 на 1000 человек 
населения) [1; 15]. С 1990 года заболеваемость населения Республики 
Башкортостан росла практически по всем основным классам болезней, 
кроме инфекционных. 

В условиях современной научно-технической революции возника-
ет множество причин, способствующих ухудшению здоровья населения 
– большая загруженность на предприятии, очень частое совмещение до-
полнительных заработков, эмоциональная дисгармония, высокий уровень 
стресса и т.д. 

Анализ основан на итогах социологического исследования «Развитие 
человеческого потенциала Республики Башкортостан», проведенно-
го Центром социальных и политических исследований Академии наук 
Республики Башкортостан в 2007 году. Выборочная совокупность соста-
вила три тысячи человек. Опрос показал, что население республики име-
ет достаточно оптимистичное отношение к своему здоровью. Наиболее 
оптимистичны взгляды среди молодежи, что можно назвать естественной 
ситуацией. Некоторую озабоченность может вызывать наличие достаточно 
большого числа (около 30%) респондентов 24-34 лет, оценивающих свое 
здоровье как «удовлетворительное». Этот результат может указывать на не-
гативную тенденцию снижения потенциального здоровья у молодых поко-
лений. С другой стороны, это может быть отражением более внимательного 
отношения молодежи к своему состоянию, что можно рассматривать как 
позитивную тенденцию в самосохранительном поведении. 
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Для повышения комплексности системы здравоохране-
ния в Республике Башкортостан необходимо формирование организаци-
онной структуры медицинской помощи, внедрение системы оценки, кон-
троля и обеспечения качества медицинской помощи, разработка системы 
информационного обеспечения и создания системы мониторинга здоровья 
для населения республики.

Человеческий фактор является основным в развитии обще-
ства и определяющим в социально-экономическом развитии страны. 
Поэтому важным является сохранение и развитие человеческого потенци-
ала. Поэтому необходимо формирование концепции здоровья населения 
как на теоретическом, так и на практическом уровнях, где учитывались бы 
все факторы, влияющие на здоровье – экологические условия и социально-
экономическое положение региона, качество системы здравоохранения, 
качество и образ жизни людей и т.д.   

Список литературы

 1. Медицинское обслуживание населения в Республике Башкортостан: 
статистический сборник. – Уфа: Башкортостанстат, 2010. – 105 с.



К круглым столам

2546

Н. Н. Шестакова

Особенности реализации человеческого 
капитала в духовной сфере в условиях 
перехода к экономике инновационного 
типа

Особенности реализации человеческого капитала в духовной сфере 
заключаются в формировании у основной массы населения определенной 
системы ценностей. Наиболее показательна в этом плане система базовых 
ценностей: ценностей в сфере труда. 

Как указывают в своей работе «Менеджмент персонала предпри-
ятия» (2002) В.В. Травин и В.А. Дятлов, одной из причин, обусловивших 
необходимость перестройки, стал кризис трудовой активности, вырази-
вшийся в отчуждении труда, утрате абсолютным большинством работни-
ков его смыслообразующей функции. Кризис труда привел к деформации 
поведения людей в сфере производства, общей трудовой пассивности. 
Работа в общественном производстве во многом потеряла престиж, пере-
стала быть значимой социальной ценностью. Наличие тесной взаимосвязи 
между степенью заинтересованности людей в продуктивной деятельно-
сти и характером и темпами изменений, происходящих в различных сферах 
общественной жизни, установлена многочисленными исследованиями: 
заинтересованность в работе порождает благоприятные установки по от-
ношению ко всей совокупности общественных ценностей, а отсутствие 
заинтересованности и удовлетворенности работой, напротив, становится 
социально-психологической основой различных форм негативного пове-
дения [1; 25]. Соответственно, радикальное изменение ситуации в стране 
невозможно без изменения отношения к труду. 

Представляется, что директивно, указаниями сверху, в один мо-
мент изменить это отношение невозможно. Его модификация происходит 
постепенно, возникая из различного рода оснований. К наиболее вли-
ятельным из таковых отнесем, во-первых, традиционные, исторически 
сложившиеся в обществе трудовые ценности (известно, что в нашей стране 
их историческая преемственность оказалась нарушенной) и воздействие 
средств массовой информации (они занимают активную позицию, демон-
стрируя преимущественно многочисленные варианты извлечения доходов, 
несвязанных напрямую с честной, а тем более инновационно активной 
трудовой деятельностью). Очевидно, что наиболее восприимчивой к раз-
личного рода установкам частью населения является молодое поколе-
ние. Неблагоприятным фактором в современной ценностной структуре 
молодежи является отсутствие четкой связи между выполняемой рабо-
той и получаемыми доходами. Очевидно, что подобного рода установки 
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носят достаточно массовый характер и, естественно, не могут стать базой 
для формирования и, тем более, реализации человеческого капитала при 
переходе к инновационной экономике.

В этой связи возникает вопрос: откуда же могут «вырасти» новые 
позитивные трудовые ценности, отвечающие целям инновационного раз-
вития общества? Кто может выступить носителем таких ценностей? Одним 
из таковых могут стать реиммигранты, которым присущи «активно-до-
стиженческие» ценности труда: возможность проявления инициативы, 
стремление к профессиональным достижениям, к профессиональному 
продвижению; которые сознательно нацелены на процесс накопления 
знаний и т.д. [2; 141, 142, 146]. Так, вернувшиеся на Родину соотечествен-
ники несут с собой конструктивную трудовую этику, отличную от став-
ших обыденными для большинства населения России ценностей труда. 
Представляется, что предлагаемые этой весьма немногочисленной группой 
прогрессивные паттерны поведения заслуживают внимания как конкрет-
ные ориентиры для коррекции трудовой морали российских работников. 

Список литературы

 1. Российское общество и радикальные реформы. Мониторинг социаль-
ных и политических индикаторов / Под общ. ред. В.К. Левашова.  – 
РАН, Академия, - 2001 г. – 896 с.

 2. Курылев  А.Ю. Трудовая этика современных российских реиммигран-
тов: ценности труда и навыки самоорганизации // Общественные на-
уки и современность, 1998, № 5, С. 137-146. 



К круглым столам

2548

Н. Е. Шилкина

Неопределенность и риск как 
индивидуальная и коллективная 
ценность современного общества

Э. Гидденс отмечает наличие различий между риском как бы встро-
енным в заданную структуру социальной жизни и добровольно выбирае-
мым риском [1; 107-135, 119]. Добровольно выбираемые риски в студен-
ческой среде это поведение, вследствие которого, во-первых, снижается 
академическая подготовленность студента, во-вторых, подвергается опас-
ности физическое и психическое здоровье, в-третьих, разрушаются уста-
новившиеся коммуникации и социальная сеть. Однако активный выбор 
определенных видов риска – важная составляющая студенческой повсед-
невности. Некоторые виды риска представляют самостоятельную ценность. 
Психологический, эмоциональный выигрыш, который получает молодой 
человек или группа приводит к практике культивирования рисков и форми-
рованию определенных поведенческих стилей. Причины стремления к ри-
ску могут быть следующие: с одной стороны это идентификация с группой, 
практикующей данный вид риска, с другой стороны это нечувствитель-
ность к риску, растянутому во времени «…мы привычные…», хотя они за-
частую чувствительны к тем рискам, которые не относятся к добровольно 
выбранным, например, после землетрясения, произошедшего в Алтайском 
крае в сентябре 2003 г. студенты называли ожидание стихийных бедствий 
одной из тех значимых и беспокоящих их жизненных ситуаций, с которыми 
им приходится сталкиваться [2; 98]. Итак, причины, по которым студенты 
оказываются нечувствительными к добровольно выбираемым рискам ука-
зывают на важные факторы молодежной социализации, но не могут быть 
отнесены к рациональным компонентам поведения. Э. Гидденс полагает, 
что эти доводы берут начало в определенных характеристиках образа жизни, 
повседневных привычках и способах жизненного планирования, а посколь-
ку любая деятельность сопряжена с целостной совокупностью привычек, 
присущих сформировавшемуся образу жизни, то индивиды не оценивают 
риск как самостоятельную проблему, учитывая всю совокупность ри-
сков, а не отдельные последствия определенных аспектов рискованного 
поведения [1; 120]. Другими словами, в контексте определенной поведен-
ческой системы, некоторые виды риска допустимы в границах, заданных 
ценностно-нормативными стандартами. Эти виды рисков и их границы мо-
гут основываться на достоверной информации, могут быть более или менее 
ясно сформулированы, а могут быть нерефлексивными, подражательными, 
инерционными. Следует заметить, что студенческий возраст является, по-
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жалуй, последним жизненным периодом, когда рискованное поведение 
индивида в большей или меньшей степени регулируется извне – влиянием 
родителей, относительным контролем со стороны учебного заведения и по-
тому вероятность роковых последствий нерефлексивного поведения не-
сколько ниже, чем в последующие возрастные периоды и в других соци-
альных группах. Нормативная сторона добровольных рисков в молодом 
возрасте заключается в приобретаемом опыте оценки риска и соотношения 
риска и возможностей, в самоидентификации, в опыте соотнесения буду-
щих результатов и текущей деятельности, что является основание, говоря 
словами Э. Гидденса, «колонизацией индивидом сферы будущего» [1; 124]. 
Понимание индивидом вероятности реализации его целей, полученное на 
основании собственного опыта рискованного мышления является основа-
нием профилирования риска и позволяет в дальнейшей жизни действовать, 
основываясь на собственной индивидуальной «статистике» проб и успехов.
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Н. Е. Шилкина, А. В. Мальцева

Метод самоорганизующихся карт 
признаков в социологических 
исследованиях

Решением задачи кластерного анализа является разбиение, удовлет-
воряющее некоторому условию оптимальности. В рамках решаемой задачи 
наиболее полезно применить методы позволяющие проводить разделение 
на не пересекающие классы с произвольным их числом. Кластеризация ме-
тодом Т. Кохонена в данном случае имеет ряд преимуществ: возможно ре-
шение задач большой размерности, число кластеров может быть не задано, 
формируют наглядное двумерное отображение множества объектов и т.д. 
Метод анализа с использованием самоорганизующихся карт признаков 
являющихся разновидностью неуправляемых нейросетей, позволяет авто-
матизировать все действия по поиску закономерностей. Главной причиной 
использования метода для исследовательского анализа данных и извлече-
ния знаний является то, что он не требует никаких априорных предполо-
жений о распределении данных; позволяет обнаруживать в наборах данных 
неизвестные ранее структуры или образы при помощи технологии «об-
учения без учителя». Метод был предложен Т. Кохоненом в начале 1980-х 
гг. и нашел широкое применение в инженерной области. Технология само-
организующихся карт признаков представляет собой набор аналитических 
процедур и алгоритмов, позволяющих преобразовать традиционное опи-
сание множества объектов, заданных в многомерном (n>3) пространстве 
признаков плоской базы данных, в двумерную карту, устроенную таким 
образом, что близким объектам в многомерном пространстве отвечают 
рядом стоящие точки (их образы) на карте. В результате трудно анализи-
руемые в совокупности многомерные объекты получают простой и на-
глядный вид на двумерной карте, которая сохраняет их основные свойства 
(топологию и распределение в многомерном пространстве). Применение 
технологии самоорганизующихся карт признаков дает ряд преимуществ: 
обнаружение групп объектов с одинаковыми характеристиками по их ло-
кализованному расположению на специально создаваемой карте класте-
ров; проверка содержательного описания обнаруженных групп по спец-
ифическим особенностям, обнаруженным на карте признаков, а также на 
проекциях карты кластеров на каждый признак в отдельности; выявление 
неявных связей и закономерностей между признаками; проведение оценки 
объектов в динамике, оценка изменений как в целом по структуре класте-
ров, так и по отдельности; позиционирование на карту новых объектов для 
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придания им статуса; прогнозирование значений одних признаков объектов 
через другие; фильтрация объектов за счет поисковых уникальных крите-
риев, формируемых в терминах самоорганизующихся карт признаков.

Карты Кохонена позволяют также представить полученную инфор-
мацию в простой и наглядной форме путем нанесения раскраски, а также 
визуализировать результаты кластеризации, в том числе и многомерные. 
Карта состоит из сегментов прямоугольной или шестиугольной формы, 
называемых ячейками. Каждая ячейка связана с определенным выход-
ным нейроном и представляет собой «сферу влияния» данного нейрона. 
Распределение векторов весов нейронов карты получается так же, как и в 
обычной сети Кохонена, то есть на основе «конкурирующего обучения». 
[1, 2]

Библиографический список

 1. Мальцева А.В. Использование кластерного анализа в парадигме Data 
Mining для изучения структуры рынка труда / Социологические мето-
ды в современной исследовательской практике: Сборник статей, по-
священный памяти первого декана факультета социологии НИУ ВШЭ 
А.О. Крыштановского / Отв. ред. и вступит. ст. О.А. Оберемко; НИУ 
ВШЭ, ИС РАН, РОС. М., 2011. 

 2. Мальцева А.В., Чудова О.В., Шилкина Н.Е. Сегментация рынка труда: 
теория и методика. Барнаул, 2010, 114 с.



К круглым столам

2552

В. Н. Якимец, Е. А. Исаева

О развитии механизмов 
взаимодействия власти  
и общества в России

За 15 лет в регионах РФ в рамках теории  межсекторного социально-
го партнерства  (далее МСП) разрабатывались механизмы взаимодействия 
власти и общества, включая такие как фонды местных сообществ, конкурсы 
грантов или субсидий, общественные палаты, молодежные парламенты, ре-
гулирование благотворительной деятельности, налоговые льготы НКО и до-
норам, институты по правам человека и по правам ребенка, публичные 
слушания, советы при органах исполнительной и законодательной вла-
сти, социальный заказ, механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, 
общественная экспертиза и др.  По данным  некоммерческого партнерства 
«Юристы за гражданское общество» на ноябрь 2011 года в 83 субъектах РФ 
принято около 1000 нормативно-правовых актов (далее НПА), которыми 
законодательно закреплено по 10-20 механизмов МСП в разных регионах. 

Нами [1; 3-10] была предложена рейтинговая методика оценки 
(названная АЯ-рейтинг) регионов по уровню продвижения механизмов 
МСП,  учитывающая факт наличия механизмов МСП в субъекте РФ. Эта 
методика предполагала расчет рейтинга по двум вариантам: первый - по 
факту наличия механизмов МСП в регионе, второй - с учетом значимости 
механизмов МСП.  В 2006-07 гг. методика прошла апробацию на матери-
алах ряда субъектов РФ. В рамках исследования 2009-2010 гг. (выполнен-
ного при поддержке гранта, полученного от Института общественного 
проектирования - далее ИНОП)  в каждом из 83 субъектов РФ вновь были 
проанализированы НПА, в которых содержалось описание принятых 
механизмов МСП.  Опираясь на эти данные, с помощью компьютерной 
программы были рассчитаны значения АЯ-рейтинга для всех 83 субъектов 
РФ и построены соответствующие гистограммы [2; 56-79]. Все 83 субъек-
та РФ разделились на четыре группы:  «передовики», у которых значения 
АЯ-рейтинга от 0,75 и выше (10 регионов);  «хорошисты» - значения АЯ-
рейтинга в интервале от 0,5 до 0,75 (47 регионов);  «середняки» - значения 
– от 0,35 до 0,5 (21 регион); «не реализовавшие свой потенциал» - значения 
АЯ-рейтинга ниже 0,35 (5 регионов). 

В 2011 году была предложена новая методика, в соответствии с кото-
рой рейтинг субъектов РФ определялся не только по факту наличия меха-
низмов МСП с коэффициентами их значимости, но и с учетом экспертных 



К круглым столам

2553

оценок действенности (работоспособности). Этот инструмент получил на-
звание рейтинг МСП.  Оба инструмента были применены в 2011 году в рам-
ках проекта, поддержанного ИНОП.   

По сравнению с 2009 годом в 2011 году в субъектах РФ возросло чис-
ло НПА, легитимизирующих применение  механизмов МСП. При  учете 
данных АЯ-рейтинга и рейтинга МСП на уровне  субъектов РФ появляется 
возможность выработать практические рекомендации относительно дора-
ботки механизмов и соответствующих НПА, а также по планированию де-
ятельности по развитию благоприятных условий и правил их применения, 
приемлемых для НКО и органов власти. 

Будут представлены данные расчетов для 83 субъектов РФ, а также 
графики межрегиональных сравнений.
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