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В структуре экономики СеверноX
го Кавказа существенную роль всеX
гда играл неофициальный сектор: по
оценкам экспертов, доля теневого
сектора в экономике региона составX
ляет 40–60%, что превышает средX
нероссийский показатель на 20–
25 %.

Немалая часть финансовых потоX
ков выводится из официального обX
ращения, что ведет к искажению реX
альной структуры хозяйственного
комплекса региона, занижению зареX
гистрированного ВВП, снижению
инвестиций в региональную эконоX
мику. Теневой сектор концентрирует
огромные ресурсы, которые в случае
их легализации могут быть источниX
ком экономического роста. Это и
обусловливает интерес ведущих росX
сийских и зарубежных ученых к изуX
чению проблемы теневой экономиX
ки, которая в целом адаптировалась
к современной системе управления
и хозяйствования, во многом споX
собствующей уходу от налогов, что
существенно деформирует хозяйX
ственную деятельность. ЭффективX
ная политика может осуществляться
только исходя из научно обоснованX
ного баланса между экономическиX
ми и административными инструX

Ýêîíîìè÷åñêàÿÝêîíîìè÷åñêàÿÝêîíîìè÷åñêàÿÝêîíîìè÷åñêàÿÝêîíîìè÷åñêàÿ
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Ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà Ñåâåðíîãî Êàâêàçà

â çåðêàëå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ

Андреенкова А.В., Дзуцев Х.В.

Статья написана на основе материалов проведенного
социологического исследования на тему: «Население
республик СевероXКавказского Федерального округа
Российской Федерации о рыночной экономике», проX
веденного в 2011 году. Объем выборки составил – 3500
человек.
Ключевые слова: теневая экономика, эффективная
экономическая политика, аграрный и частный сектор
экономики, людские ресурсы, государственные предX
приятия, бизнес, традиционное общество, модерниX
зация, глобализация, рыночные отношения, культура,
неравенство, паттерналистические установки, безраX
ботица, бюджет.

Andreenkova A.V., Dzutsev H.W.
The market economy of the North Caucasus in the mirror
of public opinion
This article was written on the basis of sociological
research on the topic: «The population of the republics of
the North Caucasus Federal District of the Russian
Federation on the market economy», conducted in 2011.
The sample size was X 3500.
Key words: the shadow economy, sound economic policies,
agricultural and private sector, human resources, public
enterprises, business, traditional society, modernization,
globalization, market economy, culture, inequality,
patternalisticheskie setting, unemployment, budget.
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ментами регулирования экономики.
Наибольшая доля валовой добавX

ленной стоимости ненаблюдаемой
экономики в СКФО — от 35–50% до
70–85% в зависимости от региона
— приходится на сельское хозяйство
(сектор домашних хозяйств), торX
говлю, туризм, здравоохранение,
транспорт и общественное питание.
Лицом экономики Юга РФ является
аграрный сектор, однако притом,
что большая его часть находится «в
тени», ждать его эффективности, соX
поставимой с эффективностью этоX
го сектора в США, Канаде или ГерX
мании, не приходится. Такое полоX
жение в экономике региона неизбежX
но влечет негативные социальноX
экономические последствия. В соX
циальной сфере это проблемы с реX
ализацией серьезных социальных
программ, отсутствие достойной
оплаты труда бюджетников вследX
ствие уменьшения доходной базы
бюджетов всех уровней изXза неупX
латы налогов; в экономике — струкX
турные диспропорции, отсутствие
необходимых инвестиций. Кроме
того, что теневая экономика сама по
себе преступна, она является финанX
совой базой коррупции в регионе.

Не трудно заметить, что перечисX
ленные выше отрасли народного хоX
зяйства — поставщики общественX
ных благ, которые, если их перевесX
ти на частную основу, попросту пеX
рестанут быть общественными, они
станут частными благами, привилеX
гией немногочисленных социальных
групп.

Типичным для СКФО является
малый объем валового региональноX
го продукта (ВРП), что обусловливаX
ет недостаток средств для решения
основных задач социального развиX
тия макрорегиона. В сравнении с
людскими ресурсами (16 %) доля
Юга РФ в валовом внутреннем проX
дукте (ВВП) России (4,4%) выглядит
особенно неубедительно. НеравноX
мерность экономического развития

в рамках самого СевероXКавказскоX
го федерального округа особенно
наглядно видна, если мы посмотрим
на показатели объема ВРП на душу
населения.

Для этого региона характерен
чрезвычайно низкий уровень инвесX
тиций. Федеральный бюджет был и
остается пока самым крупным инвеX
стором для республик Северного
Кавказа. Так, госбюджет является
основным источником в таких ресX
публиках, как Чечня (94%), ИнгушеX
тия (70%), КабардиноXБалкария
(52%), Адыгея (54%).

Объемы промышленного произX
водства в республиках CКФО невеX
лики и сильно варьируются в завиX
симости от региона, при этом разX
личия подчас едва ли не тридцатикX
ратные. В структуре промышленносX
ти преобладает перерабатывающее
производство. Это свидетельствует
о наличии потенциала для развития
экономики региона. Предметом
особого внимания и заботы со стоX
роны руководства любого региона
являются промышленные предприяX
тия. Именно из налоговых и иных отX
числений крупнейших предприятий
складывается в основном региональX
ный бюджет. Очень важно в этой свяX
зи, чтобы соответствующие отчислеX
ния шли в бюджеты именно тех региX
онов, где расположено основное
производство. К сожалению, доX
вольно часто налоги перечисляются
в субъекты, где зарегистрирована
головная компания.

Фактором, сдерживающим разX
витие хозяйственной системы
СКФО, является теневая экономика.
По оценкам экспертов, в промышX
ленности она достигает 23%, в сельX
ском хозяйстве — 82%, в розничной
торговле — 87%. Перевод хозяйX
ственного комплекса в «тень» идет на
всех стадиях производства и переX
распределения ресурсов, что харакX
терно для всех сфер жизнедеятельX
ности. Может быть, целесообразно
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говорить о передаче государственX
ных предприятий в частную собX
ственность?

Большинство социологов, эконоX
мистов, признавая роль частного
сектора в развитии экономики наX
шей страны, высказываются против
передачи в частные руки предприяX
тий транспорта, связи, энергетики,
военноXпромышленного комплекса и
ряда других отраслей. ХозяйственноX
финансовая деятельность государX
ства, по мнению ученых и специалиX
стов, должна быть сконцентрироваX
на на непроизводственной сфере —
в образовании, культуре, здравоохX
ранении, фундаментальной науке,
обороне.

Каково же мнение респондентов
относительно приватизации крупных
предприятий? В анкету был включен
вопрос: «Как Вы относитесь к тому,
чтобы частные лица владели крупныX
ми предприятиями?» Ответы предX
ставлены в табл. 1.

«Безусловно допустимо» — так
полагают опрошенные в РИ — как
представители коренной национальX
ности, так и русские и русскоязычные
(ингуши: в РФ — 33 %, в республиX
ке — 30,6 % и русские и русскоязычX
ные: в РФ — 33,3 %, в республике —
35,3 %). Вариант «скорее допустиX
мо» выбрали главным образом ресX
понденты КБР и КЧР (кабардинцы и
балкарцы: в РФ — 40,5 %, в респубX
лике — 41,6 %, русские и русскоязычX
ные КБР: в РФ — 46,8 %, в республиX
ке — 42,9 %; карачаевцы и черкесы:
в РФ — 37,8 %, в республике —
36,5 %, русские и русскоязычные: в
РФ — 28,4 %, в республике —
24,2 %). Большинство респондентов
в РА и РД считают приватизацию
крупных предприятий безусловно
недопустимой (адыгейцы: в РФ —
26,2 %, в республике — 28,2 %, русX
ские и русскоязычные РА: в РФ —
34,3 %, в республике — 28,8 %; даX
гестанцы: в РФ — 23,8 %, в респубX
лике — 28 %, русские и русскоязычX

ные РД: в РФ — 26,4 %, в республиX
ке — 26 %).

К такому же мнению склоняются
русские и русскоязычные респонX
денты КЧР (в РФ — 29,5 %, в респубX
лике — 25,3 %), РД (в РФ — 31,6 %,
в республике — 28,3 %) и ЧР (в РФ –
25,9 %, в республике — 30,9 %), а
также респондентыXосетины (в РФ —
32,7 %, в республике – 30,7 %) и чеX
ченцы (в РФ — 28,6 %, в республиX
ке — 28,8 %). В целом почти одна
пятая часть опрошенных затрудниX
лась ответить на данный вопрос, в
основном это русские и русскоязычX
ные респонденты из КБР (в РФ —
14,3 %, в республике — 14,3 %), КЧР
(в РФ — 12,6 %, в республике —
14,7 %), РД (в РФ — 19,0 %, в ресX
публике — 21,4 %), а также респонX
дентыXосетины и респондентыXчеX
ченцы (осетины: в РФ — 13,6 %, в
республике — 9,8 % и чеченцы: в
РФ — 13,0 %, в республике — 6,3 %).

Как видно из результатов опроса,
относятся положительно к возможX
ности приватизации крупных проX
мышленных предприятий преимуX
щественно респонденты РИ, а также
КБР и КЧР независимо от национальX
ной принадлежности. Отрицательно
— большинство опрошенных РА и
РД, русские и русскоязычные ресX
понденты — жители КЧР, РД и ЧР и
респондентыXосетины и респонденX
тыXчеченцы. Затруднились с ответом
на данный вопрос преимущественно
русские и русскоязычные респонX
денты КБР, КЧР, РД, а также респонX
дентыXосетины и респондентыXчеX
ченцы.

Такое распределение ответов,
безусловно, убеждает нас в том, что
идея появления экономического чеX
ловека в республиках СКФО стала
реальностью, несмотря на то что эти
республики характеризуются как траX
диционные общества и население
этих республик по большей части
живет в малых городах и в сельской
местности. Если в столице РСОXА
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Таблица 1
Как Вы относитесь к тому, чтобы частные лица владели крупными предприятиями?* (в %)
*В РФ / в республике

проживает почти половина населеX
ния республики (47,1 %), то в столиX
цах других республик СКФО картина
другая. Например, в г. Майкопе проX
живает 37,7 % от общей численносX
ти населения РА, в Махачкале —
20,8 % всех жителей РД, в ГрозX
ном — 18,7 % населения ЧР, в МагаX
се — 0,07 % населения РИ, в НальчиX
ке — 33,2 % населения КБР, в ЧеркесX
ске — 27,1 % населения КЧР (данные
на январь 2007 г.). Но сегодня даже
РСОXА нельзя назвать индустриальX
ной — после развала ее промышленX
ной базы в 1990Xе гг. Развитие рыX
ночных отношений в северокавказсX
ких республиках тормозится многиX
ми факторами, в их числе — отсутX
ствие грамотного, компетентного
менеджмента как на региональном,
так и муниципальном уровнях, расX
тущий дефицит финансовых ресурX
сов, а также последствия политичесX
кого кризиса в регионе. В обществе
нет понимания доступности бизнеса
для каждого гражданина. Если в США

70–80 % населения страны заняты в
малом, среднем и крупном бизнесе
и государство всячески поддерживаX
ет частное предпринимательство, то
в РФ рыночная идеология пока не
принята обществом (государством).

Если анализировать позицию
респондентов по данному в вопросу
в зависимости от гендерного фактоX
ра, можно констатировать наличие
некоторых гендерных отличий в отX
ветах респондентов (табл. 2). ПолоX
жительное отношение к приватизаX
ции крупных промышленных предX
приятий выразили преимущественX
но женщины коренной национальноX
сти РИ (для сравнения, мужчины: в
РФ — 29,3 %, ингушиXмужчины в
РИ — 29,8 %, женщины: в РФ —
37,0 %, ингушки в РИ — 31,5 %, русX
ские и русскоязычные мужчины: в
РФ — 33,3 %, в республике —
44,4 %, русские и русскоязычные
женщины: в РФ — 33,3 %, в респубX
лике — 25 %), а также русские и русX
скоязычные женщины КБР (в РФ —
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Таблица 2
Как Вы относитесь к тому, чтобы частные лица владели крупными предприятиями?* (в %)
*В РФ / в республике

53 %, в республике — 41,8 %) и каX
рачаевцы, черкесы (в РФ — 42,5 %,
в республике — 37,5 %).

Противников приватизации крупX
ных предприятий больше всего среX
ди русских и русскоязычных респонX

дентов РА и РД — независимо от генX
дерной принадлежности (мужчины в
РФ — 35,5 %, в РА — 30,1 %, женщиX
ны в РФ — 33,3 %, в РА — 27,7 % и
мужчины в РФ — 22,1 %, в РД —
26 %, женщины в РФ — 29,9 %, в
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РД — 26 %). К такому же мнению
склоняются русские и русскоязычные
женщины КЧР (женщины в РФ —
30,6 %, русские и русскоязычные
женщины в республике — 25,8 %) и
РД (женщины в РФ — 35,1 %, русские
и русскоязычные женщины в респубX
лике — 35,4 %), в ЧР мужчины (мужX
чины в РФ — 37,8 %, в республике —
32,4 %), а также осетины РСОXА
(в РФ — 31,2 % в республике —
31,9 % и в РФ — 33,9 %, в республиX
ке — 29,8 %) и чеченцы ЧР (в РФ —
30,0 %, в республике — 29,2 % и в
РФ — 27,5 %, в республике —
28,4 %).

Затруднились ответить на вопрос
преимущественно русские и русскоX
язычные мужчины КБР и РД (в РФ —
16,1 %, в республике — 16,4 % и в
РФ — 28,6 %, в республике —
33,8 %), а также русские и русскоX
язычные женщины КЧР (в РФ —
14,5 %, в республике — 14,5 %).

Распределение ответов на этот
вопрос в зависимости от возраста
опрошенных выглядят следующим

образом. Считают безусловно допуX
стимой передачу крупных предприX
ятий в частные руки преимущественX
но респонденты РИ в возрасте старX
ше 35 лет (ингуши в РФ — 36,7 %, в
республике — 25 %, русские и русX
скоязычные в РФ — 45,5 %, в респубX
лике — 40 %), а также респонденты
до 35 лет КБР (кабардинцы, балкарX
цы в РФ — 46,5 %, в республике —
40,8 %, русские и русскоязычные в
РФ — 53,3 %, в республике —
32,3 %) и КЧР (русские и русскоязычX
ные в РФ — 48,3 % в республике —
27,6 %). Абсолютно не согласны с
таким мнением респонденты старше
35 лет РА (адыгейцы: в РФ — 33,9 %,
в республике — 31,6 % и русские и
русскоязычные в РФ — 37,1 %, в ресX
публике — 31,9 %) и РД (дагестанцы:
в РФ — 26 %, в республике — 35,4 %
и русские и русскоязычные: в РФ —
27 %, в республике — 27,8 %). СчиX
тают, что скорее недопустимо, такX
же представители старшего поколеX
ния русских и русскоязычных респонX
дентов КЧР (в РФ — 33,3 %, в респубX

Окончание табл.
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Таблица 3
Как Вы относитесь к тому, чтобы частные лица владели крупными предприятиями?* (в %)
*В РФ / в республике

лике — 28,8 %) и РД (в РФ — 34,9 %,
в республике — 28,5 %), а также моX
лодое поколение ЧР (в РФ — 31 %, в
республике — 37,9 %) (табл. 3).

В целом затруднились с ответом
на данный вопрос преимущественно
русские и русскоязычные респонX

денты КБР старше 35 лет (в РФ —
16,7 %, в республике — 15,8 %) и
КЧР (в РФ — 15,2 %, в республике —
15,2 %), в РД — до 35 лет (в РФ —
22,7 %, в республике — 18,2 %), а
также независимо от возраста ресX
пондентыXосетины (до 35 лет в РФ —
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10,8 %, в республике — 10,8 %, старX
ше 35 лет в РФ — 16,1 %, в респубX
лике — 8,8 %) и респондентыXчеченX
цы (до 35 лет в РФ — 16,2 %, в ресX
публике — 11,8 %, старше 35 лет в
РФ — 11,3 %, в республике — 3,3 %).

Как видим из приведенных выше
данных, респонденты практически
всех возрастных категорий понимаX
ют, что живут в условиях рыночной
экономики и решающее значение
имеет не столько собственность,
сколько умение поставить производX
ство, наладить его деятельность. И,
что важно, эта точка зрения имеет
значительную поддержку как у молоX
дых граждан, так и у старшего покоX
ления.

В высказанных опрошенными соX
ображениях внимание исследоватеX
лей привлекла мысль: не приведет ли
приватизация крупных предприятий
к негативным последствиям — не
закроются ли эти предприятия, не

останутся ли их работники без рабоX
ты и средств к существованию. ИменX
но крупные предприятия чаще всего
являются основными градообразуюX
щими хозяйственными единицами,
следовательно, основными работоX
дателями и основным источником
доходов большинства семей — как
городских, так и сельских, — а также
основным источником средств для
бюджетов территориальных образоX
ваний. Кроме того, респонденты высX
казывали сомнение в справедливосX
ти присвоения крупных бывших гоX
сударственных предприятий частныX
ми лицами: ведь в советское время
в создании этих предприятий учаX
ствовали все и сообща, так почему
они должны стать собственностью
отдельных лиц? При этом никто не
против создания крупных предприX
ятий частным лицом за счет собX
ственных средств. В этом случае у
предпринимателя есть моральное

Окончание табл. 3
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право на распоряжение этой собX
ственностью по своему усмотрению,
какой бы крупной она ни была.

У экспертов свое мнение: при пеX
реходе к рыночным отношениям есть
реальная опасность, что многие
предприниматели — собственники
крупных предприятий еще не готовы
управлять ими. Поэтому неотложной
задачей является подготовка менедX
жеров высокой квалификации, знаX
ющих все тонкости управленческого
процесса. Важно также остановить
безудержный вывод доходов влаX
дельцев частных предприятий в заX
рубежные страны, нужно вкладывать
деньги в развитие собственного проX
изводства.

Ответственность за соблюдение
законных прав граждан, по мнению
экспертов, лежит на республикансX
кой и федеральной ветвях власти.
При этом на республиканской власX
ти, поскольку она находится к нам
ближе, лежит еще большая ответX
ственность за исполнение законов.
Если говорить о личных правах конкX
ретного гражданина, то роль респубX
ликанских властей является основX
ной, в первую очередь о правах жиX
телей республики должны заботитьX
ся в самой республике, а федеральX
ная власть должна выступать только
куратором работы республиканской.

Эксперты, рассуждая о политиX
ческих деятелях, считают, что в СССР
и России только два лидера могли
бы претендовать на звание главы гоX
сударства, при которых люди ощущаX
ли уверенность в завтрашнем дне.
Вселить в людей уверенность в своX
ем будущем непросто.

Во времена правления Л. И. БрежX
нева складывались предпосылки для
развития свободы, личностного роX
ста. Люди не испытывали страха, они
не опасались за судьбу детей, учеба
и лечение были бесплатными, жиX
лье — комфортным. Не было сильноX
го социального расслоения, которое
наблюдается сегодня, не было и таX

кой степени бедности, безработицы,
которые мы наблюдаем в наше вреX
мя. В этом аспекте обращает на себя
внимание оригинальная трактовка
терминов «застой» и «стабильность».
Удивляет, что их представляют как
тождественные, рассматривают «заX
стой» как один из вариантов «стаX
бильности». В то же время «застой»
следует толковать как отсутствие всяX
кого движения вперед, а «стабильX
ность» — как устойчивость в том же
самом движении вперед.

Начиная с Горбачева и по сей
день, люди более реально смотрят на
вещи, они знают, что рассчитывать
им не на что, кроме как на собственX
ные силы. Брежневская эпоха помогX
ла людям осознать, что при всей гоX
сударственной заботе нужно также
рассчитывать на себя, собственные
силы, деловитость и труд. Граждане
считают так: если власть помогает
людям, то они, естественно, оказыX
вают помощь и ей, но сейчас, к соX
жалению, у граждан есть лишь обяX
занности, а у государства — все праX
ва. Власть никакой обязанности пеX
ред своим обществом не несет.

Особенность нынешней власти,
считают эксперты, заключается в ее
несменяемости. Как правило, вся
экономическая деятельность привяX
зывается к интересам власти. При
этом власть в системе властных отX
ношений опирается не на закон, а
часто использует административноX
силовые методы и опирается на
скрытые привилегии государственX
ной бюрократии и близких людей.
В итоге — полное игнорирование
общественного мнения, в том числе
отсутствие реакции на громкие пубX
ликации, в которых идет речь о захX
вате государственной собственносX
ти, включая земельные участки для
незаконного строительства высотX
ных домов, часто игнорируя историX
ческую значимость этих территорий.

В зависимости от уровня образоX
вания респондентов были получены
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Таблица 4
Как Вы относитесь к тому, чтобы частные лица владели крупными предприятиями?* (в %)
*В РФ / в республике

следующие данные (табл. 4). ВариX
ант «безусловно допустимо» выбраX
ли в основном респонденты с неполX
ным высшим и высшим образованиX

ем РИ — как представители автохX
тонной народности, так и русские и
русскоязычные (ингуши: в РФ —
43,2 %, в республике — 38,6 % и русX
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ские и русскоязычные: в РФ —
44,4 %, в республике — 44,4 %), а
также респонденты КБР и КЧР автохX
тонных народностей (кабардинцы,
балкарцы: в РФ — 29,4 %, в респубX
лике — 27,5 % и карачаевцы, черкеX
сы: в РФ — 29,1 %, в республике —
27,3 %). «Безусловно недопустимо»,
по мнению трети опрошенных — неX
зависимо от национальной принадX
лежности — в РА, имеющих среднее
специальное и ниже образование
(адыгейцы: в РФ — 34,5 %, в респубX
лике — 32,7 % и русские и русскоX
язычные: в РФ — 37,2 %, в респубX
лике – 31,6 %) и РД, имеющих неполX
ное высшее, высшее образование
(дагестанцы: в РФ — 28,6 %, в ресX
публике — 43,3 % и русские и русX
скоязычные: в РФ — 28,1 %, в ресX
публике — 19,3 %). Такого же мнения
русские и русскоязычные респонX
денты КЧР с неполным высшим, высX

шим образованием (в РФ — 32,4 %,
в республике — 26,5 %) и ЧР (в РФ —
22,7 %, в республике — 31,8 %), а
также респондентыXосетины со средX
ним специальным и ниже образоваX
нием (в РФ — 40,0 %, в респубX
лике — 42,2 %) и респондентыXчеX
ченцы с неполным высшим, высшим
образованием (в РФ — 38,7 %, в ресX
публике — 36,1 %).

В целом почти одна пятая часть
опрошенных затруднилась ответить
на данный вопрос, в их число преX
имущественно входят русские и русX
скоязычные респонденты с неполным
высшим, высшим образованием таX
ких республик, как КБР (в РФ —
20,8 %, в республике — 13,2 %), ресX
понденты со средним специальным
образованием КЧР и РД (карачаевX
цы, черкесы: в РФ — 15,3 %, в ресX
публике — 16,9 % и дагестанцы: в
РФ — 25,9 %, в республике —

Окончание табл. 4
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24,3 %), а также респондентыXосетиX
ны и респондентыXчеченцы со средX
ним специальным образованием
(осетины: в РФ — 16,7 %, в респубX
лике — 14,4 % и чеченцы: в РФ —
17,2 %, в республике — 7,8 %).

Согласны с переходом крупных
предприятий в частные руки респонX
денты с неполным высшим, высшим
образованием РИ — как представиX
тели автохтонной народности, так и
русские и русскоязычные, а также

Таблица 5
Как Вы относитесь к тому, чтобы частные лица владели крупными предприятиями?* (в %)
*В РФ / в республике



15

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2013Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿÝêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿÝêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿÝêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿÝêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ

респонденты КБР и КЧР коренных наX
родностей. «Безусловно недопустиX
мо» — этот вариант выбрали опроX
шенные в РА — независимо от нациX
ональной принадлежности, — имеюX
щие среднее специальное и ниже
образование, и респонденты РД с
неполным высшим и высшим обраX
зованием. Затруднились с ответом
на вопрос главным образом респонX
денты русские и русскоязычные со
средним специальным образованиX
ем КЧР и РД, а также представители
автохтонных национальностей РСОX
А и ЧР.

Из данных табл. 5 видно, что пеX
реход крупных предприятий в частX
ные руки совершенно допустимым
считают преимущественно респонX
денты РИ, горожанеXингуши (в РФ —
35,2 %, в республике — 32,9 %) и
сельчане — русские и русскоязычные
(в РФ — 50 %, в республике — 40 %).
Вариант «скорее допустимо» выбраX
ли в основном респонденты КБР и
КЧР независимо от национальной

принадлежности и района проживаX
ния. «Безусловно недопустимо» —
значительная часть опрошенных РА
независимо от национальной приX
надлежности, главным образом жиX
телей сельской местности (адыгейX
цы — в РФ — 33,3 %, в республике —
33,3 % и русские и русскоязычные: в
РФ — 39,4 %, в республике —
32,7 %) и РД — респондентовXгороX
жан (дагестанцы: в РФ — 27,6 %, в
республике — 38,8 % и русские и
русскоязычные: в РФ — 26,9 %, в
республике — 30,1 %). АналогичноX
го мнения русские и русскоязычные
респонденты, проживающие в гороX
дах КЧР (в РФ — 37,9 %, в республиX
ке — 32,8 %), РД (в РФ — 41,9 %, в
республике — 28,0 %) и ЧР — в сеX
лах (в РФ — 29,2 %, в республике —
33,8 %).

Затруднились с ответом на вопX
рос респонденты русские и русскоX
язычные — в основном сельчане КБР
и РД (кабардинцы, балкарцы: в РФ —
17,2 %, в республике — 17,2 % и даX

Окончание табл. 5
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гестанцы: в РФ — 28,4 %, в респубX
лике — 26,3 %).

В обществе сложилось мнение:
проблема не в форме собственносX
ти, а в эффективности управлением
ею — кто может обеспечить более
эффективное функционирование
предприятия, тот пусть и владеет им.
Эффективность выражается в максиX
мальной занятости, высокой зараX
ботной плате, а рабочим все равно,
кто является владельцем. Проблема
в том, что упор на администрироваX
ние позволяет бюрократам и силоX
викам захватывать собственность и
не дает такой возможности людям
компетентным и талантливым. Есть
сферы, где роль государства достаX
точно велика (система образования,
здравоохранения, разграничение
светской жизни и религиозной), где
нужен контроль государства. В осX
тальных же сферах функции государX
ства должны ограничиваться органиX
зацией и контролем.

На Северном Кавказе общество
вернулось к привычной архаичной
форме правления. Обладание собX
ственностью стали рассматривать
как вознаграждение за службу, а в
итоге страдают простые граждане.
Отсутствие контроля со стороны надX
зирательных органов республик
СКФО привело к тому, что жители
села после ликвидации колхозов лиX
шились средств к существованию,
как следствие — резкая пауперизаX
ция сельского населения. ИскусстX
венно была создана проблема для
огромной массы жителей республиX
ки. Но власть, преследуя интересы
собственников, не хочет решать проX
блему крестьян.

На современном этапе в респубX
ликах СКФО начал складываться неX
кий социальный слой, который дикX
тует обществу определенные правиX
ла игры в области политики и социX
альноXэкономической жизни. Можно
сказать, что мы вернулись в эпоху
Средневековья, поскольку совреX

менные социальные отношения имеX
ют характерные черты феодальной
раздробленности, что негативно скаX
зывается на нравственном облике не
только правящей верхушки, но и всеX
го общества — сегодня нами управX
ляют «феодалы» с криминальным
прошлым.

Интересную палитру мнений дал
анализ ответов на вопрос о целесоX
образности — в условиях российсX
кой экономики сохранять рыночные
отношения или вернуться к системе
государственного контроля над экоX
номикой. С этим вопросом мы обраX
тились к респондентам, которым
были предложены следующие вариX
анты ответов: «сохранять рыночные
отношения», «вернуться к системе
государственного контроля над экоX
номикой», «естественные монопоX
лии должны принадлежать государX
ству». В целом доминирует первый
вариант — «сохранять рыночные отX
ношения», и в большей степени он
отмечен респондентами РА (адыгейX
цы — 38,8 %, русские и русскоязычX
ные — 31,9 %), РИ (ингуши — 57,1 %,
русские и русскоязычные — 55,6 %)
и ЧР (чеченцы — 38,4 %, русские и
русскоязычные — 37 %), а также
представителями автохтонных наX
родностей КБР (40,7 %) и КЧР
(44,6 %) (табл. 6). Второй вариант
«возврат к системе государственноX
го контроля над экономикой» выбраX
ли преимущественно респонденты
по национальности русские и русскоX
язычные КЧР (40 %) и ЧР (39,5 %).
«Естественные монополии должны
принадлежать государству» считают,
в частности, русские и русскоязычX
ные респонденты РД (35,1 %). РасX
пределение ответов на этот вопрос
в зависимости от национальной
принадлежности представлено в
табл. 6.

Как видно из таблицы, сторонниX
ками сохранения рыночных отношеX
ний в большей степени являются ресX
понденты РА, РИ и ЧР, а также предX
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ставители автохтонных народностей
КБР и КЧР. В целом довольно высок
процент респондентов, затруднивX
шихся с ответом на этот на вопрос,
особенно в КБР и РСОXА.

Если на начальном этапе перехоX
да к рынку в обществе существовали
надежды на новые экономические
отношения, то сейчас наблюдается
другая тенденция — апатия как со
стороны существующих, так и потенX
циальных предпринимателей. ПриX

чиной социальной апатии является
их незащищенность. Бизнесмены
представляют интерес для государX
ственных структур лишь как источник
средств, ради получения которых
чиновники готовы ограбить предX
принимателя, оставить в одной руX
башке. У государственных органов
нет понимания важности создания
новых рабочих мест в регионе, им не
до патриотизма и развития эконоX
мики страны. Они (чиновники) менее

Таблица 6
Должна ли Российская Федерация сохранить рынок или вернуться к системе государственного контроля над экоX
номикой? (в %)
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Таблица 7
Должна ли Российская Федерация сохранить рынок или вернуться к системе государственного контроля над экоX
номикой? (в %)
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всего озабочены уровнем жизни
простых людей, их благополучием.
Государство должно разработать
законы для реального развития рынX
ка, чтобы каждый гражданин РФ мог
реализовать себя в бизнесе.

Россия, как и многие страны, явX
ляется частью глобальной экономиX
ки. Глобализация влияет на все стоX
роны образа жизни, в том числе и на
сознание граждан РФ. Насколько
широко человек мыслит, настолько
понимает необходимость этого явX
ления и от того, как ему удастся усX
воить другие образцы поведения в
жизни, зависит его личный успех —
моральный, экономический, политиX
ческий и т. д.

В условиях глобализации власть
должна ориентировать людей на саX
мовыражение своей индивидуальноX
сти. Это очень важно в традиционX
ных обществах Северного Кавказа,
где очень развито коллективное
мышление, это поможет государству
в создании среднего класса. Если в
традиционных обществах дети остаX
вались в той же социальной группе,
то новое время дает молодежи больX
шие возможности устроить собX
ственную жизнь так, как нравится им
самим, — сделать то, чего не могли
позволить себе предыдущие поколеX
ния.

За сохранение рыночных отношеX
ний главным образом респондентыX
адыгейки РА (43,5 %), респонденты
РИ и ЧР независимо от гендерной
принадлежности (ингуши мужчиX
ны — 51,7 %, ингушки — 63 %, русX
ские и русскоязычные мужчины РИ —
66,7 %, русские и русскоязычные
женщины РИ — 44,4 %; чеченцы мужX
чины — 38,9 %, чеченки — 38 %, русX
ские и русскоязычные мужчины —
40,5 %, русские и русскоязычные
женщины — 34,1 %), а также предX
ставители автохтонных народностей
КБР (мужчины — 47,5 %, женщины —
34,4 %) и КЧР (мужчины — 38,2 %,
женщины — 50 %) (табл. 7).

За возврат государственного конX
троля над экономикой высказались
преимущественно русские и русскоX
язычные респонденты — как мужчиX
ны, так и женщины КЧР (39,4 % и
40,3 %) и ЧР (45,9 % и 34,1 %), а по
мнению русских и русскоязычных
женщин РД (36,1 %), естественные
монополии должны принадлежать
государству.

Судя по результатам опроса, как
среди мужчин, так и среди женщин
преобладает мнение, что рыночные
отношения необходимо развивать и
более того — дать людям больше
экономической свободы, в частности
в области доступа к ресурсам, рабоX
чим местам и т. д. Есть понимание,
что действия чиновников, тормозяX
щих развитие бизнеса, нужно ограX
ничить. Необходимо гибкое сочетаX
ние рынка и государственного учасX
тия в экономике. При этом государX
ственное участие должно быть офорX
млено законодательно.

В мире нет стран, где бы существоX
вали абсолютно свободная рыночная
экономика или абсолютный контроль
государства над экономикой, то есть
везде присутствует смешанный вариX
ант экономики. Все зависит лишь от
степени регулирования экономики
государством. При этом участие гоX
сударства в экономике должно быть
минимальным, а бизнесу важно соX
здавать максимум условий для иниX
циативы и свободы деятельности.

Частные предприниматели в РФ,
порой остаются за бортом государX
ственной политики, и люди восприX
нимают их как разбойников, спекуX
лянтов, региональных феодалов. ОбX
щество требует, чтобы деятельность
частных лиц — собственников крупX
ных предприятий, была достаточно
открытой и одновременно защищенX
ной законами РФ.

Среди экспертов есть мнение: неX
обходимо провести капитализацию
государственной собственности. Это
оправданный экономический подход
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во всем мире. Чем ближе экономика
к рыночной как таковая, тем больше
приносящих богатство объектов.
Стремление индивидов к удовлетвоX
рению собственных интересов споX

собствует общему процветанию в
целом. Но получилось так, что некоX
торые чиновники имеют немалые паX
кеты акций крупных предприятий, что
вызывает большое недоверие к рыX

Таблица 8
Должна ли Российская Федерация сохранить рынок или вернуться к системе государственного контроля над экоX
номикой? (в %)
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ночной системе и вообще к ведению
частного бизнеса. А для подавляюX
щей массы населения нет особой
разницы, кто является собственниX
ком предприятия — государственX
ная структура или частное лицо. ГлавX
ное, чтобы эти предприятия работаX
ли, создавались рабочие места и
предприятия платили налоги, пополX
няя бюджет республики. Если это
крупное производственное предприX
ятие, то частный бизнес в нем только
приветствуется. Крупное предприяX
тие — очень сложный организм, и
далеко не каждый бизнесмен спосоX
бен его организовать и развивать.
Кроме того, производством мало
кто хочет заниматься — проще вклаX
дывать средства в быстродоходные
торговые операции.

Но в обществе есть твердая убежX
денность: нужно поддерживать отеX
чественного производителя, а не тех,
кто «тут купил, а там продал». ЧастX
ное предпринимательство надо поX
ощрять, а не порицать.

Итак, за сохранение рыночных отX
ношений высказались жители РА, РИ
и ЧР всех возрастных когорт, а также
представители коренных народов КБР
и КЧР в возрасте до 35 лет. Старшее
поколение опрошенных русских и русX

скоязычных жителей КЧР и ЧР — за
возврат к системе государственного
контроля над экономикой, а вариант
«естественные монополии должны
принадлежать государству» отмечен
главным образом респондентами РД
в возрасте старше 35 лет. В целом
треть опрошенных затруднилась с отX
ветом, в основном это респонденты
КБР (независимо от возраста) и РСОX
А (главным образом респонденты до
35 лет русские и русскоязычные).

При прочих равных условиях ценX
ности либерализма и рыночные ориX
ентации склонны разделять предстаX
вители младших поколений, высокоX
образованного слоя, а также те, кто
не испытывает сильной деприваX
ции1 . Сторонниками советских, соX
циалистических ценностей, в том
числе и в области трудовых отношеX
ний и трудовой этики, являются старX
шие поколения, люди с невысоким
уровнем образования, а также те, кто
считает, что проиграл в результате
реформ. Несмотря на то что идеоX
логия рынка внедряется в РФ начиX
ная с 1991 г., материалы опроса поX
казывают, что достаточно большое
число респондентов хотело бы верX
нуться к системе государственного
контроля над экономикой, т. е. умоX

Окончание табл. 8
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настроение определенной части обX
щества пока не в пользу рыночной
экономики. При этом относительные
межпоколенческие различия сохраX
няются в любых группах общества

независимо от социального положеX
ния, материального достатка и обраX
зовательного уровня и даже среди
тех, кто считает себя проигравшими
в результате рыночных реформ.

Таблица 9
Должна ли Российская Федерация сохранить рынок или вернуться к системе государственного контроля над экоX
номикой? (в %)
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Среди горожан старшее поколеX
ние, люди с невысоким уровнем обX
разования более склонны разделять
принципы, на которых базировалась
советская система, и придерживатьX
ся традиционных воззрений в трудоX
вой сфере. Культурная доминанта
этой части жителей города связана
с ценностями материализма, социX
ального равенства, коллективизма и
патерналистскими установками по
отношению к государству. У них не
выражена мотивация достижения,
новое и связанное с риском вызываX
ет у них неприятие, все происходяX
щее с ними воспринимается как фаX
тальная неизбежность. Они полагаX
ют, что экономические отношения в
обществе должны строиться на осX
нове приоритета государственной
собственности.

Представители младших поколеX
ний и более образованного слоя гоX
рожан поддерживают либеральноX
рыночное устройство общества. Эти
группы населения ориентированы на
такие ценности, как самостоятельX
ность, самореализация, эти люди
отдают предпочтение личной свобоX
де, для них характерны индивидуалиX

стские установки в экономической
жизни. Такие ориентации служат осX
нованием для принятия частной собX
ственности как базиса общественных
отношений.

Переход к рыночной экономике,
преобразование отношений собX
ственности в 1990Xе гг. сопровождаX
лись падением уровня жизни больX
шей части населения, ростом неX
удовлетворенности жизнью, особенX
но материальными условиями. БольX
шинство населения ощущало себя
обездоленным, считало трудности,
которые ему приходилось испытыX
вать, несправедливыми. Усугубление
жизненных тягот заставляет предстаX
вителей депривированных слоев
сравнивать свою жизнь в СССР с ныX
нешней сложной ситуацией, они отX
вергают ценности рыночной эконоX
мики, считая социалистические
принципы более гуманными.

В табл. 9 представлено распредеX
ление ответов в зависимости от уровX
ня образования респондентов. ВариX
ант «сохранять рыночные отношеX
ния» выбрали преимущественно ресX
понденты с неполным высшим и высX
шим образованием РА (адыгейцы —

Окончание табл. 9
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48,3 %, русские и русскоязычные —
39,6 %), РИ (ингуши — 61,4 %, русX
ские и русскоязычные — 66,7 %) и
респонденты со средним специальX
ным и ниже образованием ЧР (чеченX
цы — 40,9 %, русские и русскоX
язычные — 43,1 %), а также предстаX
вители коренных народов КБР и КЧР
со средним специальным и ниже обX
разованием (кабардинцы, балкарX
цы — 47,1 % и карачаевцы, черкеX
сы — 47,4 %). За возврат к системе
государственного контроля над экоX
номикой выступают преимущественX
но русские и русскоязычные респонX
денты КЧР и ЧР со средним специX
альным и ниже образованием (караX
чаевцы, черкесы — 44,1 % и чеченX
цы — 43,1 %), а по мнению русских и
русскоязычных респондентов РД с
неполным высшим, высшим образоX
ванием (42,1 %), естественные моноX
полии должны принадлежать госуX
дарству. Затруднились с ответом
главным образом респонденты КБР
с неполным высшим, высшим обраX
зованием (кабардинцы, балкарцы —
31,4 % и русские и русскоязычные —
43,4 %) и РСОXА со средним специX
альным и ниже образованием (осеX
тины — 31,5 % и русские и русскоX
язычные — 34,4 %).

Мы видим, что респонденты с неX
полным высшим, высшим образоваX
нием РА и РИ, со средним специальX
ным и ниже образованием ЧР, а такX
же респонденты коренных народов
КБР и КЧР со средним специальным
и ниже образованием — за сохранеX
ние рыночных отношений. Вариант
«возврат к системе государственноX
го контроля над экономикой» выбиX
рали преимущественно русские и
русскоязычные респонденты КЧР и
ЧР со средним специальным и ниже
образованием, а русские и русскоX
язычные респонденты РД с неполным
высшим и высшим образованием
считают, что естественные монопоX
лии должны принадлежать государX
ству.

С точки зрения респондентов —
как с неполным высшим, высшим, так
и со средним специальным и ниже
образованием — природные ресурX
сы страны не должны находиться в
частной собственности, так как являX
ются общественным достоянием. Эта
группа опрошенных считает, что чаX
стные лица могут владеть крупными
предприятиями, но стратегические
предприятия могут быть переданы в
частные руки только с учетом общеX
ственного мнения.

Главная задача руководства ресX
публик СКФО — соблюдение прав
граждан. Конституционные права
граждан существуют только на бумаX
ге. В этих условиях частная собственX
ность идентифицируется с сущносX
тью самого человека, она — резульX
тат его труда. Раз частная собственX
ность неприкосновенна, значит, и
человек неприкосновенен, но пока у
нас еще не завершился этап первоX
начального накопления капитала, отX
сюда и проблемы рейдерства, набеX
ги на собственность.

ВоXвторых, МВД, правоохраниX
тельные органы не выполняют полноX
стью свои обязанности, одной из
причин является служба в их рядах
тех, кто в прошлом являлся членами
мафиозных групп и пришедшие в эту
структуру для того, чтобы «крышеX
вать» криминальные группировки.

ВXтретьих, несовершенство закоX
нодательства, коррумпированность
судебной системы. Люди не обращаX
ются к правосудию, потому что это
бессмысленно. Законы сформулироX
ваны подчас расплывчато, что оставX
ляет поле для манипулирования ими,
особенно в руках умелого адвоката.
Законы сделаны «под себя», на периX
од первоначального накопления каX
питала. Даже законодательство о
банкротстве написано таким обраX
зом, чтобы чиновник мог этим восX
пользоваться в своих интересах. ЗаX
коны на этой стадии нашего развиX
тия не могут быть нормальными, поX
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тому что и сам процесс функциониX
рования экономики ненормальный.

Ответы респондентов в зависиX
мости от района проживания предX
ставлены в табл. 10. В целом домиX
нирует вариант «сохранять рыночные
отношения», он в большей степени
отмечен респондентамиXсельчанами
РА (адыгейцы — 41,2 %, русские и
русскоязычные — 35,4 %), РИ (ингуX
ши — 58,5 %, русские и русскоязычX

ные — 83,3 %) и респондентамиXгоX
рожанами ЧР (62,5 %), а также предX
ставителями коренных народов КБР
(кабардинцы и балкарцыXгорожаX
не — 35,2 %, сельчане — 45 %) и КЧР
(карачаевцы, черкесы: горожане —
47,6 %, сельчане — 40,6 %).

Русские и русскоязычные респонX
денты КЧР (горожане — 41,4 %, сельX
чане — 37,8 %) и ЧР (сельчане —
43,1 %) в основном за возврат к сисX

Таблица 10
Должна ли Российская Федерация сохранить рынок или вернуться к системе государственного контроля над экоX
номикой? (в %)
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теме государственного контроля над
экономикой; естественные монопоX
лии должны принадлежать государX
ству — таково мнение русских и русX
скоязычных респондентовXсельчан
РД (24,3 %). Среди респондентов,
затруднившихся ответить на вопрос,
в первую очередь респондентыXсельX
чане КБР (кабардинцы, балкарцы —
34 % и русские и русскоязычные —
41,4 %) и РСОXА (осетины — 30,5 %
и русские и русскоязычные —
62,5 %).

Как показывают результаты опроX
са, в своем отношении к рынку разX
делились респонденты и эксперты на
две основные группы. Первые — это
те, кто считает, что мы опоздали с
рынком; вся сфера деятельности, где
люди могут проявить личные усиX
лия — индивидуальные или небольX
ших групп (такси, кафе и т. д.), —
должна быть приватизированной;
вмешательство государства в деяX
тельность малого и среднего бизнеX
са должно быть минимальным.

Опрошенные и эксперты, которые
составили вторую группу, полагают,
что государство должно контролироX
вать экономику. По их мнению, сниX
жение роли государства в экономиX
ке является причиной экономическоX

го кризиса, депрессии, но как тольX
ко государство возвращало себе
рычаги управления экономикой, криX
зис преодолевался. Истоки мировоX
го экономического кризиса прежде
всего в ослаблении участия госуX
дарств в экономических процессах,
предоставлении бизнесу безграничX
ной свободы действий.

Рыночную систему поддерживает
подавляющее большинство жителей
республик СКФО, что свидетельствуX
ет о желании населения региона впиX
саться в современную глобальную
систему, где на первый план выстуX
пают материальные ценности, а маX
териальное дает статус, уважение,
престиж.

Для традиционных обществ СеX
верного Кавказа, где подавляющая
часть населения проживает в сельсX
кой местности, люди тесно связаны
между собой, материальное богатX
ство является весьма значимой ценX
ностью: построил особняк, купил
машину — этот антураж рынка их явно
привлекает. Здесь за бортом остаX
ются моральноXценностные установX
ки западной культуры (честный труд,
порядочность), и на первый план
выходит стремление к максимальноX
му удовлетворению материальных

Окончание табл. 10
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потребностей, причем любой ценой.
Анализируя ситуацию, связанную

с переходом крупных предприятий в
частные руки, необходимо учитывать
дисбаланс между национальноXгосуX
дарственными и социальноXэконоX
мическими задачами, в этом одна из
характерных особенностей совреX
менного российского федерализма.
Государственный статус в рамках
Российской Федерации в силу ряда
исторических причин получили пракX
тически все крупные коренные нароX
ды Кавказа. Но уровень экономичесX
кого развития и возможности самоX
обеспеченности в современных услоX
виях отдельных субъектов РФ и
СКФО не сопоставимы.

Современный рыночный мехаX
низм — это сложная система хозяйX
ствования, которая решает жизненX
но важные задачи в экономике госуX
дарства, в производстве совокупноX
го общественного продукта и расX
пределении национального дохода.
Даже консервативно настроенные
респонденты в настоящее время соX
гласны с необходимостью перехода
к рыночной экономике. Но в сознаX
ние людей настолько въелась идеоX
логическая догма, которая поделиX
ла все на социалистическое и капиX
талистическое, что понятие «рыночX
ная экономика» их настораживает.

В условиях рынка существует
опасность, что частный собственник
крупного предприятия не готов к выX
полнению своей новой роли, не знаX
ет правил функционирования рыночX
ной экономики. Кроме того, обязаX
тельным условием передачи крупных

предприятий в частные руки должно
быть направление полученных дохоX
дов на развитие экономики страны,
своего региона. Без государства роX
стовщики давно бы уже обанкротили
и народ, и промышленность. Сами
они развивать промышленность не в
состоянии. Государство, изымая
часть денег и направляя их на общеX
ственные дела, тем самым поддерX
живает не столько даже людей,
сколько розничную торговлю. Во
многом благодаря этому вся проX
мышленность и держится на плаву.

Сохранение рынка необходимо, а
вот превращение его в систему, раX
ботающую на все слои общества, —
это задача государства. ГосударX
ственный контроль над всей эконоX
микой не допустим. Мелкое и средX
нее предпринимательство должно
развиваться свободно и находиться
под контролем налоговых органов.
Нет ни одного примера того, чтобы
страна с государственным централиX
зованным управлением выходила к
вершинам развития. Ни в коем слуX
чае не надо обращаться к госконтроX
лю. Стратегические отрасли — в руX
ках государства плюс развитый часX
тный сектор, частноXкорпоративный,
государственноXкорпоративный, —
при таком многообразии форм
наши дела наладились бы.

Ññûëêè:
Депривация (от лат. deprivatio —

потеря, лишение) — психическое
состояние, при котором люди испыX
тывают недостаточное удовлетвореX
ние своих потребностей.
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Под «социальной ответственносX
тью бизнеса» понимают ответственX
ность субъектов бизнеса за соблюX
дение норм и правил, неопределенX
ных законодательством (в области
экологии, этики, сострадания, милоX
сердия и др.), которые, влияют на
качество жизни отдельных социX
альных групп и общества в целом. В
другом источнике под «ответственX
ностью бизнеса» понимают – необX
ходимость, обязательство отвечать
за свои поступки и действия:

1. Обязанность бизнесменов и
менеджеров соблюдать законы ценX
тральных и местных органов власти,
выполнять условия контрактов.

2. Три группы обязанностей меX
неджеров: перед Советом директоX
ров, пред клиентами, перед собX
ственным персоналом.

16 июня 2011 года Совет ООН по
правам человека одобрил РуководяX
щие принципы предпринимательсX
кой деятельности в аспекте прав чеX
ловека. На основе этого документа
впервые в истории создается межX
дународный стандарт ООН в обласX
ти бизнеса и прав человека2 .

Исходя из этих принципов бизнеX
су выгодно соблюдать права человеX
ка, потому что это заметно улучшает

Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî:Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî:Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî:Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî:Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî:

ïðîâîçãëàøåííûé è ðåàëüíûé ìèðïðîâîçãëàøåííûé è ðåàëüíûé ìèðïðîâîçãëàøåííûé è ðåàëüíûé ìèðïðîâîçãëàøåííûé è ðåàëüíûé ìèðïðîâîçãëàøåííûé è ðåàëüíûé ìèð
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Борисова Ю.В.

В статье рассматриваются теоретические основы соX
циального партнерства, а также приводятся результаX
ты эмпирического исследования эволюции социальX
ного партнерства в России с позиции декларируемых и
реальных действий. Автором доказывается многоX
значность развития социального партнерства в РФ.
Ключевые слова: социальное партнерство, социальная
ответственность, солидарность, разобщенность.
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Social partnership: the real world and proclaimed the
national entrepreneurs
The paper discusses the theoretical basis of social
partnership, as well as the results of an empirical study of
the evolution of social partnership in Russia from the
perspective of the declared and actual actions. The author
proves ambiguity of social partnership in Russia.
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репутацию компании, ее имидж.
Бизнес может поддерживать и проX
двигать права человека как минимум
по четырем направлениям: основная
бизнесXдеятельность; стратегичесX
кие социальные инвестиции и благоX
творительность; пропаганда общеX
ственных интересов и участие в обX
щественной жизни; партнерства и
коллективные действия. Россия пеX
решла на новый уровень развития
отношения между государством и
бизнесом, бизнесом и человеком.
Однако в России социальная ответX
ственность бизнеса развивается не
вполне качественно изXза экономиX
ческой нестабильности, и поэтому
возникают проблемы в развитии соX
циального партнерства и ответственX
ности.

Возрождение предпринимательX
ства как социального явления и поX
явление социального слоя предприX
нимателей поставило последних пеX
ред задачей выстраивания отношеX
ний со всеми другими социальными
слоями общества, с властью, некомX
мерческими организациями и т.д.
Этот процесс сопровождается мноX
жеством противоречий, некоторые
из них мы освятили ниже.

Òåîðåòè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè
Идеи необходимости социальноX

го партнерства возникали еще в анX
тичности и принадлежали они ПлаX
тону и Аристотелю. По мнению ПлаX
тона, «идеальное государство» как
раз отличается от естественного
природного состояния общества,
где все воевали против всех, тем, что
в нем есть добровольные отношения
– соглашения свободных граждан,
открытого обсуждения и решения
проблем3 . Аристотель развивает
мысли Платона и говорит о счастье
людей, которое возможно только
тогда, когда люди решат свои проX
блемы4 . Именно эти идеи солидарX
ности граждан, как равных и свободX
ных индивидов, способных решать

свои проблемы, можно считать наX
чалось построения социального
партнерства. Эти идеи легли в осноX
ву «естественного гражданского соX
стояния общества», пришедшие на
смену модели «естественного приX
родного состояния».

Второй этап эволюции идей соX
циального партнерства приходится
на XVIXXVII вв. и начало XVIII в. ПричиX
ной возникновения этих изменений
стало разрушение основ феодальноX
го общества на Западе. В этот периX
од социальное партнерство зачасX
тую подменяется идей «общественX
ного договора».

Одним из первых, об общественX
ном договоре заявил Т. Гоббс. Он
полагал, что люди всегда стремятся
к власти и деньгам, привилегиям и
благам, чтобы избежать хаоса необX
ходимо заключение общественного
договора (правил, которых люди соX
гласны придерживаться для всеобX
щего блага).

Сторонники теории общественноX
го договора считали, что государX
ство возникло в результате договоX
ра между людьми, в котором предусX
матривался добровольный отказ отX
дельных лиц от части их естественX
ных прав в пользу государственной
власти. «Общественный договор –
это обмен ожиданиями по поводу
основных прав собственности и своX
боды, общественных благ и, тем саX
мым, характера и структуры государX
ства»5 . Идея общественного догоX
вора нашла свое отражение в рабоX
тах Дж. Локка, Ж.XЖ. Руссо, П. ГольX
баха, Д. Дидро, Ш. Монтескье и друX
гих мыслителей эпохи Просвещения.
Их идеи базировались на том, что
«общественный договор» это услоX
вие формирования согласия и мира
в обществе. В этот период, социальX
ное партнерство понимается как усX
ловие формирование правового гоX
сударства. Во многом он определялX
ся идеальными представлениями о
развитии общества.
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Третий этап начинается с конца
XVIII в. и заканчивается в первой поX
ловине XIX в. В этот период усложняX
ется социальная стратификация обX
щества и увеличивается роль госуX
дарства в регулировании общеX
ственных отношений. Социальное
взаимодействие базируется на соX
глашении между сторонами, где кажX
дая получает выгоду. Социальное
партнерство может базироваться на
«экономических санкциях и привилеX
гиях» (А. Смит), на «органическом
единстве всего человечества, свяX
занного общим согласием, характеX
ризующееся согласованностью фунX
кций всех его структурных элеменX
тов» (О. Конт), на «исторически разX
вивающаяся совокупность отношеX
ний между людьми, складывающаяX
ся в процессе совместной деятельX
ности» (К. Маркс), на «взаимодейX
ствии людей, являющееся продукX
том ориентированных на других люX
дей действий» (т.е. социальных) (М.
Вебер).

В работе Э. Дюркгейма «О раздеX
лении общественного труда» показаX
но, какие материальные факторы и
идеи могут сблизить социальные
слои, имеющие различные интересы
под влиянием общественного раздеX
ления труда. Нерегулируемость отноX
шений между классами и профессиX
ональными группами является социX
альной патологией. По мнению М.
Вебера, ценности и нормы опредеX
ляют социальную структуру общеX
ства, формируя экономическое поX
ведение человека, политические
рамки развития, повседневный уклад
жизни и т.д. В этот период происхоX
дит переход от «идеальных» моделей
общественного развития и в том чисX
ле социального партнерства к реальX
ным социальным практикам, котоX
рые изменяют жизнь целых классов.

Четвертый этап стал формироX
ваться в середине ХХ века после поX
явления новых теорий общественноX
го развития: «индустриального обX

щества», «постиндустриального обX
щества», «постмодернизма», «инX
формационного общества» и проч.
Т. Парсонс полагал, что согласие и
консенсус являются обязательными
условиями функционирования сисX
темы. Его концепция «социального
действия» стала классической.

На этом этапе, социальное партX
нерство стало рассматриваться в
контексте развития гражданского
общества. Идеи, Д. Белла6 , обознаX
чившие качественное изменение
жизни людей в ХХ веке привели к ноX
вому осмыслению и выстраиванию
отношений между разными социX
альными институтами. Взгляды А ТуX
рена7 , относительно социального
взаимодействия индивидов, строяX
щегося на социальных и культурных
рамках, а не на экономических услоX
виях определяют формы общественX
ных отношений особенно в периоды
социальных изменений. У. Бек8  гоX
ворит об «обществе риска» и «инX
формационном обществе» как новой
ступени выстраивания социальных
отношений, где старые «законы» уже
не действуют, поэтому, необходимо
вырабатывать новые. К. Ясперс, К.X
О. Апель и Ю. Хабермас, У. Эко9  и
др. акцентируют значение коммуниX
кации, консенсуса, способов человеX
ческой свободы, справедливости,
солидарности, иначе говоря, «социX
ального порядка» в условиях «новоX
го информационного порядка».

Другие ученые, полагают, что блаX
годаря социальному партнерству
формируется сама социетальная
ткань общества. В терминологии Ю.
Хабермаса это приобретает форму
«коммуникативной рациональносX
ти», где взаимодействие между акX
торами обуславливает саму структуX
ру общества; в теории П. Бурдье –
это «социальные поля», в рамках коX
торых закладываются законы развиX
тия общества; в работах Э. Гидденса
данный принцип выступает «интерX
субъективным дискурсом», где социX
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альный мир и коммуникации рождаX
ют социальную ткань; или же у Н.
Лумана это выражается в теории «соX
циальных систем».

В конце 80Xх концепция социальX
ного партнерства стала активно разX
рабатываться и в России. Связи бизX
неса с правительством являются
предметом исследования С. Ю. БарX
суковой, В. Ф. Уколова, Ф. И. ШамX
халова, А. А. Яковлева, Д. Вилсона и
др.10

Итак, существует несколько тракX
товок понимания социального партX
нерства: как конструктивное сотрудX
ничество между трудом и капиталом
(Д. С. Милль), соглашение, основанX
ное на гармонии интересов социX
альных субъектов (Г. Зиммель), усX
ловие достижения определенного
баланса между собственниками и
рабочими (Э. Бэрнштейн), механизм
согласования частных, групповых
интересов работников и работодатеX
лей ради блага общества, важное
экономическое условие успешного
экономического развития (Л. ЭрX
хард) и др.

Указанные выше виды социальноX
го партнерства могут осуществлять
бизнесом в различных формах: 1) как
непосредственная помощь нуждаюX
щимся организациям, людям (деX
тям, школам, больницам); 2) как оргаX
низация рабочих мест и выплата заX
работной платы сотрудникам (чтобы
они могли создавать семьи, воспиX
тывать и учить здоровых детей) –
косвенное влияние; 3) выполнение
функций социальной защиты, когда
государство не справляется со своX
ими обязанностями, возникают ноX
вые сферы экономического развиX
тия (частные школы, детские сады и
больницы), где существуют льготные
программы и их услугами могут
пользоваться не только состоятельX
ные люди. Иными словами, социX
альная ответственность бизнеса выX
ражается в прямых и косвенных инX
вестициях в общественное устройX

ство. Более подробно представлено
в исследовании Полюшкевич О.А.,
Трескина П.А. и Кобжицкого А.В.11

Следует говорить о выстраивании
социального партнерства между гоX
сударством и работодателем выражаX
ющийся в уходе от «серых схем» выпX
латы налогов, от «черной» заработной
платы сотрудников, а также, социальX
ного партнерства между бизнесом и
социальными группами для профиX
лактики последующих проблем (раX
бота с причинами пополнения детсX
ких домов, больниц и т.д.).

В научной сфере современной
России, изучение социального партX
нерства имеет две направленности:
первая – как способ решения трудоX
вых конфликтов (В. А. Михеев, М. А.
Шабанова, В. И. Франчук и проч.) и
вторая – как возможность межсекX
торного взаимодействия (В. А. ЗиX
мина, В. Н. Якимец, Л. И. Никовская,
Е. М. Осипов и т.д.).

Главная задача любого правиX
тельства – организовать функциониX
рование всех институтов таким обраX
зом, чтобы они могли взаимодейX
ствовать и без прямого вмешательX
ства власти. Любые социальные обяX
зательства – это расходы государX
ства, если расходы ктоXто берет на
себя, то государство только выигрыX
вает. Но проблема в том, что в соX
временном российском обществе не
выстроен процесс взаимообмена,
соглашения между государством и
бизнесам, следствием этого являетX
ся неопределенность функций, котоX
рые может взять на себя бизнес, не
ясны условия при которых он будет
максимально заинтересован в выX
полнении взятых на себя обязаX
тельств. Возникающие посредники
(некоммерческие организации) не
вызывают полного доверия ни у влаX
сти, ни у бизнесменов. У первых, поX
тому что требуют для себя особых
условий (в налогах, соглашениях,
проектах), но не дают детального
анализа использования государX
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ственного ресурса; у вторых, потому
что просят денег, но не предлагают
прозрачных схем их траты.

Данные противоречия, вопросы и
задачи обсуждаются современными
учеными с разных позиций, которые
определялись как методологичесX
кой позицией исследователя (М. К.
Горшаков, А. А. Лебедев, С. П. ПереX
гудов, В. А. Михеев и др.12 ), так и
социальноXэкономическими условиX
ями развития общества (М. А. ШаX
банова, Л. И. Никовская, В. Н. ЯкиX
мец, С. Е. Литовченко, М. И. КорсаX
кова, А. В. Виленский, А. Е. Чирикова
и проч.).

Основными методами исследоX
вания выступали следующие.

· Экспертное интервью участников
социальноXэкономического взаимоX
действия современного российскоX
го общества. Нами были опрошены
руководители малых и средних предX
приятий, различных форм собственX
ности. С представителями бизнеса
было проведено 46 интервью.

· КонтентXанализ, позволивший
более глубоко проанализировать
интервью руководителей бизнеса.
Данный метод позволил выделить
смысловые символические блоки,
базирующиеся на экономических
расчетах, политической ситуации,
культурных особенностях определяX
ющих потенциал интеграции данноX
го социального сегмента.

· ТрансXсимволический анализ
направлен на выявление символиX
ческих характеристик изучаемых каX
тегорий (выделенных в результате
контентXанализа) через когнитивные,
аффективные и деятельностные симX
волы. Структура символической триX
ады конкретна и верифицируема, отX
ражает комплексное единство симX
волов, формирующих определенную
коннотацию представлений руковоX
дителей бизнеса о межсекторном
взаимодействии.

Таким образом, полученная инX
формация позволила создать разX

вернутую интерпретационную карту
межсекторного взаимодействия, коX
торая была дополнена статистичесX
кой информацией и различными наX
учными исследованиями последних
лет.

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ
èññëåäîâàíèÿ

Бизнес и общество
Вопрос влияния общества на заX

коны бизнеса или законов бизнеса на
общественное развитие является
дискуссионным. Мнения наших ресX
пондентов разделились на два лагеX
ря. По мнению 56% опрошенных
нами руководителей законы рынка и
рыночных отношений формируют
общественное развитие и 46% полаX
гают, что общественное развитие
определяет развитие рынка.

Как ни парадоксально, социX
альные завоевания и гарантии, досX
тигнутые социализмом в СССР были
гораздо более успешны и принимаX
емы обществом, чем принципы соX
временной демократии, усугубляюX
щие неравенство, социальную раX
зобщенность и дезинтеграцию. СоX
циальная политика таких европейсX
ких государств как Швеция, ШвейцаX
рия, Финляндия и т.д. предполагает
высокие налоги, но и очень высокий
уровень жизни всего общества. ГоX
сударственная политика этих стран
использует потенциал бизнеса на
благо всего общества. В России же,
распределение получаемых налогов
вызывает больше вопросов и насеX
ление, не чувствует особых изменеX
ний в своей жизни в лучшую сторону,
за последние 10 лет13 .

Из ответов руководителей малоX
го и среднего бизнеса можно обоX
значить основные функции, выполняX
емые предпринимателями в общеX
стве. Социальная ответственность
может формироваться с двух сторон:
со стороны общества в виде ожидаX
ний и требований к бизнесу и со стоX
роны бизнеса по отношению к общеX
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ству – со своими ожиданиями и усX
ловиями. Руководители полагают,
что бизнес способствует «развитию
рыночной экономики» (29%), «насыX
щению рынка товарами и услугами»
(24%), «формированию среднего
класса» (21%), «созданию новых раX
бочих мест» (18%), «формированию
социальной безопасности общеX
ства» (8%). Эти параметры позволяX
ют судить о качественных характериX
стиках социальной ответственности
бизнесменов (рис. 1).

Социальная ответственность –
очень широкое понятие. С одной стоX
роны это деятельность бизнеса в
сфере политики и экономики, кульX
туры и образования, искусства и доX
суга и проч. С другой стороны это
помощь в организации программ
социальной политики в ресурсном
обеспечении, оказании различных
услуг, материальной помощи и проX
чих благ населению района, города,
страны.

Для одних социальная ответX
ственность принимает форму юриX
дической ответственности компании
за свою продукцию или услуги, для
других это синоним законности, для
третьих это социальноXответственX
ное поведение в этическом или моX
ральном аспектах, для четвертых это
каузальная «ответственность за ...»,
для пятых это социальная сознательX
ность бизнесменов, для шестых это
основанная на общественном довеX
рии обязанность, требование высоX

ких стандартов поведения бизнеса в
целом14 .

Мы понимаем под социальным
партнерством добровольный вклад
бизнеса в общественное развитие, а
не по требованию закона (в любой
сфере общественной жизни). СоциX
альное партнерство может возникX
нуть только тогда, когда есть желаX
ние у руководителей организации
чтоXто изменить в обществе, не тольX
ко заработать денег для себя, но и
оставить чтоXто потомкам, помощь
последователям, а может будущим
конкурентам в первых шагах. СоциX
альное партнерство – это тонкий инX
струмент сочетания личных и общеX
ственных интересов.

В ходе опроса мы интересоваX
лись у руководителей компаний, как
они понимают термин «социальное
партнерство». Мы выделили нескольX
ко типов его понимания.

Первый тип – общегуманитарный
(15%), предполагающий включение
и активизацию гуманных и общечеX
ловеческих ценностей и норм. ОтвеX
ты, относящиеся к этому типу даваX
ли директора компаний, имеющих
штат выше 50 человек и занятых как
правило в сфере услуг (торговля
землей, реклама, консалтинг).

Второй тип – социальноXпрагмаX
тичный (29%), строящийся на выгоX
де бизнесXструктур в общественном
благоустройстве. Для этой группы,
социальная ответственность это бизX
нес стратегия, которую необходимо
использовать в своих интересах. И
именно в этом направлении и развиX
вается их бизнес. Высокая социX
альная репутация влияет на инвестиX
ционная привлекательность и имидж
компании. Данные ответы характерX
ны для крупных компаний региона –
сотовая связь, нефтяная компания.

Третий тип – филантропический
(11%), исключающий экономические
выгоды в пользу социального развиX
тия. Упрощенное понимание социX
альной ответственности (богатые

Рис. 1. Долевое распределение мнения руководитеX
лей о целях бизнеса
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должны делиться). Ответы, относиX
мые нами к этой группе, давали руX
ководители малых предприятий, в
штате которых 3X5 человек (ателье,
парикмахерская, продовольственX
ные магазины).

Четвертый тип – прикладной
(16%), предполагает конкретные
виды социальной ответственности,
не акцентируя внимание ни на эконоX
мических, ни на социальных благах.
Ответы руководителей, называющих
характеристики этой категории, ноX
сили общий характер, они скорее
говорили о предпринимателях проX
шлого (дореволюционных), кто заниX
мался такого рода деятельностью, но
к себе они ее не относили.

Пятый тип – этический (15%),
включает моральноXценностный конX

текст опосредованный религией и
моралью нашего общества, в котоX
ром необходимо помогать «сирым
и убогим». Руководители, выбираюX
щие данные ответы как правило поX
могают какомуXто детскому дому,
школе, больнице и т.д. Это директоX
ра средних предприятий с численноX
стью персонала 30X100 человек, имеX
ющих разветвленную структуру бизX
неса (множество точек). Как правиX
ло это торговые компании.

Шестой тип – социальные гаранX
тии (14%). Данную категорию выбиX
рали руководители разных компаний,
но отличием их ответов было в том,
что для них социальная ответственX
ность – это ответственность перед
своими сотрудниками, а не перед
обществом вообще. Как они полагаX

Таблица 1
Сравнение понимания термина «социальная ответственность бизнеса» руководителями предприятий
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ют – всему обществу помочь просто
невозможно, можно заботиться
только об отдельных его членах, в
частности о своих сотрудниках. Они
не видят реальной поддержки госуX
дарства, т.к. нет связи между отданX
ными государству деньгами в виде
налогов и получаемых от государX
ства результатов.

В табл. 1 представлено сравнение
понимания социальной ответственX
ности бизнеса руководителями разX
ных компаний.

Респонденты указывают не так
много форм социального партнерX
ства, которые им известны. А именX
но, социальная ответственность выX
ражается во «взаимодействии с влаX
стью и НКО для решения общих соX
циальных задач» (37%), «ответственX
ное поведение перед клиентами»
(22%), «ответственное поведение
перед сотрудниками, через предосX
тавление социального пакета»
(18%), «благотворительные проекX
ты» (15%), «прозрачность бизнеса»
(8%).

На основе всех полученных отвеX
тов, мы можем также выделить групX
повые и индивидуальные мотивы руX
ководителей в области социального
партнерства. Групповые мотивы
строятся на двух началах. Первое –
это желание сформировать опредеX
ленный имидж организации, повыX
шение узнаваемости и оценок общеX
ственного мнения о компании. ВтоX
рое – это возможность изменить окX
ружающий мир. Индивидуальные
мотивы строятся либо на личностX
ном развитии (через духовную или
профессиональную сферу реализаX
ции), либо на личной амбициозносX
ти (приобретении уважения, известX
ности, признания через различные
формы социального партнерства). В
общем контексте это соответствует
потребности в социальной защищенX
ности представителей бизнеса, что
совпадает с данными полученными
Полюшкевич О.А.15  Более подробX
но данные представлены в табл. 2.

Интересно возрастное распредеX
ление мотивов социального партX

Таблица 2
Групповые и индивидуальные мотивы социального партнерства



36

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2013 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿÝêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿÝêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿÝêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿÝêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ

нерства среди руководителей. МоX
тив «принадлежность» характерен
для молодых руководителей от (20
до 35 лет) и выражен у 67% респонX
дентов, у руководителей среднего
возраста (36X50 лет) он выражен в
меньшей степени (22%) и в старшей
группе руководителей (51 год и старX
ше) он представлен только у 11%
респондентов. Данный мотив позвоX
ляет молодым бизнесменам покаX
зать себя, присоединиться к опредеX
ленной социальной группе людей,
показать свою причастность через
участие в различных формах социX
альной ответственности. В большей
степени это не внутренняя потребX
ность, а осознанный выбор стратеX
гии социального партнерства. МоX
тив «работа» в большей степени расX
пространен в средней и старшей возX
растных группах. В старшей 45%, в
средней 38% и с младшей всего
лишь 17%. Мотив «служение» также
преобладает в старшей группе 44%,
в средней 40% и с младшей 16%.
Доминирование мотива «работа» и
«служение» в старших и средних возX
растных группах руководителей
предприятий определяется их жеX
ненным опытом и теми ценностями
и целями, что остались для них актуX

альны. Социальное партнерство даX
леко не для всех остается инструменX
том достижения цели, это способ
найти новые точки самовыражения и
развития, где личные и профессиоX
нальные цели и навыки играют далеX
ко не последнюю роль. В целом, таX
кое распределение вполне согласуX
ется с ценностными ориентациями и
жизненным опытом представителей
разных возрастов руководителей.

Руководителям предприятий
было предложено оценить по шкале
от «–10» до «+10» деятельность разX
личных институтов, способствующих
или мешающих развитию бизнеса в
России. Полученные данные предX
ставлены в табл. 3.

Как видно из таблицы, самые неX
гативные оценки приходятся на раX
боту представителей различных
уровней власти: губернатор (–6),
правоохранительные органы (–5),
депутаты (–2). Налоговая инспекция
также оценивается негативно (–4). И
различного уровня институты обраX
зования и профессиональной подгоX
товки воспринимаются негативно (–
4), как несоответствующие требоваX
ниям сегодняшнего дня. ПрактичесX
ки вся власть на местах, с кем непосX
редственно сталкиваются в повседX

Таблица 3
Оценка деятельности социальных институтов способствующих или мешающих развитию бизнеса в России
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невной работе руководители, оцениX
вается негативно.

Лишь Президент (+4), надзорные
органы (+3) и различного рода фиX
нансовые институты (+5) оцениваютX
ся позитивно. Высокая позитивная
оценка оказывается у тех институтов,
которые заботятся о своем имидже
и это является результатом работы
имиджмейкеров и PRXщиков, а не
личной оценки бизнеса. И у простоX
го населения, и у представителей
бизнеса формируется разрыв восX
приятия власти – той, с которой они
взаимодействуют на местах и той,
что стоит выше. Лишь непосредX
ственное взаимодействие с мунициX
пальной и региональной властью
дает реальную оценку ее деятельноX
сти, непосредственное не взаимоX
действие с верховной властью дает
ее более позитивную оценку (это
особенности человеческого восприX
ятия). Но это говорит лишь о кризиX
се системы: власть на местах – отраX
жение власти в более высших кругах.

Это утверждение подтверждает и
то, что самые высокие оценки полуX
чили те социальные институты, котоX
рые не были указаны в основном списX
ке и которые руководители добавляX
ли сами. Это «личные связи» (+7) и
«круг директоров» (+9). Эти институX
ты называл каждый второй участник
исследования, что может говорить
лишь о том, что экономика РФ еще не
вышла в полной мере на рыночные
отношения и личные отношения и свяX
зи доминируют в установлении партX
нерских отношений, а институциоX
нальные рычаги остаются формальX
ными регуляторами отношений.

Взаимодействуя с местной власX
тью, бизнес вынужден либо боротьX
ся с ней (о чем показывают низкие
баллы по оценке ее деятельности),
либо адаптироваться (стараясь всяX
чески избегать с ней контактов). Ни в
первом, ни во втором случае говоX
рить о создании межсекторного взаX
имодействия не приходится.

Минимально позитивно оцениваX
ется также роль общественных оргаX
низаций (+1), что может заложить
основу новых отношений между влаX
стью и обществом в будущем. ОценX
ка семьи, как позитивного фактора,
влияющего на развитие бизнеса (+2)
объясняется тем, что зачастую, бизX
нес начинается с семейного или личX
ного капитала, сформированного в
семье. Хотя, он далеко не для всех
является опорой и ресурсом. При
этом, 66% руководителей хотели бы,
чтобы их дети продолжили их бизX
нес, 20% хотели бы чтобы их дети
открыли свой бизнес и лишь 14%
заявили о том, что не хотели бы чтоX
бы их дети занимались бизнесом.
Можно предположить, что дети соX
временных предпринимателей будут
в более комфортных условиях начиX
нать или развивать бизнес отцов, что
безусловно, будет позитивно отраX
жаться на социальной ответственноX
сти бизнеса, при условии, что общеX
политическая ситуация в нашей страX
не кардинально не изменится.

Утрата религиозности, религиозX
ного сознания влияет на нулевую (0)
оценку роли религии в развитии бизX
неса, тогда как в странах Запада, меX
сто и роль религии входит в десятку
ключевых факторов развития бизнеX
са. Эту закономерность прослеживаX
ют от времен М. Вебера16 , впервые
ее заметившего, и до настоящего
времени17 . Таким образом, общеX
ство, власть и бизнес идут в тесной
взаимосвязи непростых отношений,
во многом определяемых политикой
государства и непосредственно исX
полняемой на местах его прямыми
представителями (политиками и чиX
новниками).

Áèçíåñ è âëàñòü
Отношения между государством

и бизнесом сложны и непредсказуеX
мы. Власть, в лице муниципальных,
региональных и федеральных оргаX
нов власти ведет неоднозначную поX
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литику. Формально, различные инX
ституты власти поддерживают малый
и средний бизнес18 , на деле, эта
поддержка является либо фиктивX
ной, либо формальной.

О том, что есть программы подX
держки властью малого и среднего
бизнеса, говорят 82% руководитеX
лей, 12% утверждают, что их нет и 6%
затруднились с ответом. Но то, что
они не применимы для их собственX
ного бизнеса обозначили все ресX
понденты. Причины «несоответX
ствия» вызваны либо «экономичесX
кой фиктивностью» (предлагаемые
суммы ничтожны для развития и подX
держки бизнеса) (48%), либо «форX
мальным распределением» (до проX
стых бизнесменов эти деньги не доX
ходят, т.к. перераспределяются «по
знакомству» или «по родству»)
(25%), либо «неприемлемостью усX
ловий» (16%), либо «сферой деяX
тельности, не финансируемой проX
граммой» (11%) (рис. 2).

Использовали эти программы в
своей работе только 12% руководиX
телей и знают, что их знакомые исX
пользовали данные программы 35%,
но все они говорят об их неэффекX
тивности (опираясь либо на свой
личный опыт, либо на опыт своих знаX
комых). Рассмотрим более подробX
но причины несоответствия.

«Экономическая фиктивность»
является основным отталкивающим
фактором в участии в государственX
ных программах поддержки малого
и среднего бизнеса. Руководители
организаций приводят примеры, из
личного опыта или опыта своих знаX
комых, о ничтожности выделяемых
средств на государственную поддерX
жку бизнеса. Например, один из руX
ководителей, состоящих в фонде
поддержки малого предпринимаX
тельства в городе Ангарске говорит,
что «в бюджет целого города на подX
держку бизнеса заложено 500 000
рублей, я – владелец небольшой сети
ателье и каждые 3X4 года обновляю

оборудование, на это у меня уходит
1 000 000 X 1 500 000 рублей, расX
пределять эти малые деньги между
несколькими участниками бизнеса
смешно, если даже для одного бизX
неса – это ничтожно малая сумма».
Другой пример, руководитель комX
пании говорит, что в рамках проX
граммы поддержки малого и средX
него бизнеса указано, что «молодые
предприниматели, могут получить
субсидию на погашение арендной
платы, наша типография решила
этим воспользоваться, в итоге, посX
ле 8 месяцев собирания справок и
их подтверждения – за два года аренX
ды мы получили скидку в 17 000 рубX
лей, я бы больше заработал, если бы
мои сотрудники не справки собираX
ли, а занимались своими непосредX
ственными обязанностями». Еще
один пример, «мои знакомые учаX
ствовали в этой программе, но изX
за малого финансирования, особо
на их бизнес это не повлияло, больX
ше бюрократической волокиты вышX
ло». Иными словами, все кто сталкиX
вается с государственной програмX
мой поддержки бизнеса, по факту в
ней разочарованы, т.к. средства закX
ладываемые в бюджеты разного
уровня недостаточны для ведения и
тем боле расширения бизнеса.

«Формальное распределение» –
эту причину указывали также довольX
но часто, объясняя это тем, что ряX
довые руководители бизнеса не поX
лучают реальных возможностей исX
пользования всех выгод данной

Рис. 2. Причины неприемлемости программ поддержX
ки малого и среднего бизнеса
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программы, эту возможность имеют
только «свои» люди. Например,
«Инициатива власти уходит в руки
«своих», «Государственные програмX
мы поддержки малого бизнеса сущеX
ствуют только для отписки, в реальX
ности – каждый выживает сам», «ВезX
де есть «свои люди» – вот они и поX
лучают то, что можно получить, а для
простых бизнесменов – это куча бюX
рократической волокиты и сомниX
тельный результат» и т.д.

«Неприемлемость условий» отраX
жена в ответах руководителей тогда,
когда они акцентируют свое внимаX
ние на затратах времени, потраченX
ных на оформление заявки, на бюрокX
ратии или тех обязательствах, что
они должны выполнить участвуя в
этой программе. Например, «СложX
но участвовать в таких программах,
потому что заявки рассматриваютX
ся долго, проще найти средства для
развития из других источников, те же
банки более мобильны», «ОформлеX
ние заявки и ее прохождение по конX
курсу – это две разные истории,
слишком много бюрократии – овчинX
ка выделки не стоит», «В этих проX
граммах – себе дороже участвовать,
денег не так много, а бюрократии и
формальной отчетности – очень
много, к тому же, на тебя взваливают
ненужные никому социальные обязаX
тельства (помощи и поддержки друX
гих предпринимателей, участия в
социальных программах). Если мне
надо, я сам найду кому и как мне поX
мочь, а так меня к этому обязывают
– это неправильно».

«Сфера деятельности, не финанX
сируемая программой» – эту причиX
ну указывали те, у кого есть знакомые
кто так или иначе пользовался данX
ным видом поддержки. Но следует
признать, все приводимые в данной
категории примеры, это определенX
ные секторы экономики, для которых
выделены отдельные статьи финанX
сирования. Например, «в сельском
хозяйстве есть такие программы и

они эффективны», «в фермерстве
эффективные программы реализуX
ются».

Совсем иначе, руководители
предприятий оценивали банковскую
поддержку развития бизнеса. КонечX
но, высокие процентные ставки мноX
гих отталкивают, но кредитами на
развитие бизнеса взятыми в банках
пользовались 92% опрошенных. РуX
ководители объясняют свою позиX
цию так: «работая с банками – ясно,
сколько, когда и на каких условиях
тебе дают денег и сколько и когда ты
должен вернуть», «с банками рабоX
тать удобно, если еще процентная
ставка нормальная и дело идет в гору
– никаких проблем нет», «с банками
работать удобно, потому что схема
ясна – что от тебя хотят, с властью –
работать трудно, т.к. не знаешь, чем
это может для тебя обернуться».

На основе вышесказанного, можX
но заключить, что выстраивание межX
секторного взаимодействия должно
идти со стороны власти. И програмX
мы поддержки молодых предприниX
мателей, не должны ограничиваться
60 000 – 200 000 рублей19 , а иметь
более обширный пакет. А также,
включать не только предоставление
субсидий, но и послабление налогоX
вого бремени, только в этом случае,
поколение молодых предприниматеX
лей может быть более открыто для
взаимодействия.

Оценивая ответы руководителей
малого и среднего бизнеса, при поX
мощи трансXсимволического аналиX
за мы выделили ключевые символиX
ческие триады, отражающие отношеX
ние руководителей к поддержке и
развитию их бизнеса властью и банX
ками. Всего нами было выделено 65
дефиниций, на основе которых были
выделены символические триады
(более подробно см. табл. 4).

Итак, современные руководители
больше опираются на банки, берущие
больше процентов и ставящие вои
условия погашения кредитов, но эти
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условия и трепания понятны и ясны,
чем на власть, требования которой
переменчивы, результаты взаимоX
действия – сомнительны и также эфX
фективность под вопросом. В этих
условиях, говорить о межсекторном
взаимодействии очень сложно.

Как показал трансXсимволичесX
кий анализ, ответы руководителей
малого и среднего бизнеса, в деяX
тельностной оценке выстраивания
отношений с властью, практически
во всех случаях оцениваются через
предлог или частицу «не», т.е. указыX
вается некое явление или событие,
которое заведомо ставится в нишу
«невозможности», по разным причиX
нам. Оценивая перспективы и возX
можности выстраивания отношений
с банками – оценка прямо противоX
положная. В данном случае более
реально говорить о сотрудничестве
на оговоренных условиях, нежели чем
в отношениях с властью. На это такX
же указывает более позитивный конX

текст употребления символических
категорий, выражающих отношения
с банками, нежели чем с властью.

Как видно из таблицы, чем более
старшего возраста руководитель,
тем больше он осторожен с властью,
впрочем, недоверие банкам также
усиливается с возрастом (хотя и не
так сильно). Вероятно, сказывается
личный жизненный опыт, когда
власть забирала и меняла не раз свои
обязательства, также как и банковсX
кая система рушилась (дефолты и
девальвации для более старших
групп респондентов не являются
книжной истиной, они – реальность)
и это делает их более осторожными
в принятии решений. Руководители
старшего поколения взаимодействуX
ют с властью, если там включаются
личные связи, сформированные в
прошлом (совместная работа в
партии, обучение в университете,
совместная работа на государственX
ных предприятиях и т.д.), т.е. испольX

Таблица 4
Символические триады отношения руководителей к поддержке и развитию их бизнеса властью и банками (в %)*
* В символических триадах указывались наиболее часто встречаемые смысловые нагрузки, отражающие значеX
ние отношения руководителей к поддержке и развитию их бизнеса властью и банками.
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зуется личный ресурс взаимодейX
ствия.

Более молодые руководители,
чаще готовы прибегать к услугам
банков, менее боятся рисковать, а
вот с властью они не менее осторожX
ны, хотя и чаще пользуются возможX
ностями взаимодействия с ней. МоX
лодые предприниматели взаимоX
действуют с властью, опираясь не на
личные связи, а на официальные, отX
крытие линии взаимодействия. Т.к.
личного связей еще может и не хваX
тать, для поддержки этого ресурса
(властьXбизнес), возможно только
зарекомендовать себя с позитивной
стороны и выстроить «свои» отношеX
ния.

Помимо этого, «особые» отношеX
ния с властью вызваны и другими
факторами. Например, более 65%
руководителей указали, что за посX
ледние три года нарушались законX
ные права их предприятий. ПоловиX
на из них (32%) приходится на наруX
шения местных органов власти и 33%
на нарушения федеральных органов
власти. Давление государства на
бизнес все усиливается. Скрытое
вымогательство, шантаж и прочие
противоправные действия в адрес их
компаний за последние три года укаX
зали 82% руководителей малого и
среднего бизнеса. Респонденты такX
же отмечают рост числа проверок
различными инстанциями, увеличеX
ние налоговых ставок и прочие санкX
ции, препятствующие развитию бизX
неса.

Только 10% руководителей указаX
ли, что они отстаивали свои интереX
сы в суде в споре с властями (нет ни
одного выигранного процесса), осX
тальные даже и не пытались решать
через суд возникшие проблемы, выX
бирали или взятки, либо отказываX
лись от возможности решить этот
вопрос.

На прямой вопрос о том, в каких
аспектах ваша компания взаимодейX
ствует с властью, большинство ресX

пондентов ответили – «в никаких»
или «их нет» (75%), «в формальных»
(20%), только 5% указали, что с неX
которыми инстанциями в «партнерX
ских», а в общем – «никак». Данные
ответы говорят сами за себя. Если
власть провозглашается межсекторX
ное взаимодействие, то почему
представители бизнеса предпочитаX
ют не взаимодействовать с властью?

Ответ можно найти в ответе на
следующий вопрос о том, какие отX
ношения сложились с властью у ваX
шей организации. С властью у больX
шинства руководителей и, соответX
ственно, их компаний сложились диX
рективные отношения со стороны
власти (90%), партнерские указали
лишь 10%. Таким образом, на сегодX
няшний день, власть и бизнес взаиX
модействуют либо формально, либо
бизнес вынужден выполнять условия
представителей власти. Происходит
одностороннее давление, и говорить
о взаимодействии между этими двуX
мя социальными институтами прихоX
дится лишь условно. Данные отношеX
ния с уверенностью можно назвать
кризисными.

Áèçíåñ è íåêîììåð÷åñêèå
îðãàíèçàöèè

Большинство руководителей поX
лагают, что объединение бизнеса
между собой и другими институтаX
ми для решения общих социальных
задач невозможно (81%). Каждый
сам за себя. Они объясняют это тем,
что «нет понятных механизмов взаиX
модействия и осуществления данных
проектов», «нет уверенности в партX
нерах», «нет уверенности во власти»,
«НКО не вызывают доверия» и т.д.
Иными словами, представители бизX
неса указывают на отсутствие проX
зрачных схем работы. Те же, кто учаX
ствуют в различных акциях и формах
социальной ответственности, предX
почитают их организовывать сами.
Они создают собственные некомX
мерческие фонды и организации,
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занимающиеся благотворительной и
меценатской деятельностью.

В этом и кроется одна из проблем
современных НКО, что они не могут
предоставить инструменты и схемы
проведения всех необходимых операX
ций, удовлетворивших бы вопросы
руководителей. Власть также действуX
ет в рамках своих интересов и приориX
тетов, не оставляя для бизнеса свободX
ного и открытого участия в проектах.

Только 8% сказали что это возX
можно и мало этого, лично они этому
способствуют, участвуя в различных
консорциумах, фондах, площадках и
проч. Затруднились с ответом на данX
ный вопрос 11% респондентов.

Для 63% руководителей, социX
альная ответственность бизнеса явX
ляется неважным фактором (они ей
не занимаются), для 29% она важна
и время от времени они участвуют в
различных проектах и 8% что активX
но участвуют в различных социальных
проектах (в большей части ими саX
мими и организованных). Объясняя
свои ответы, руководители говориX
ли о том, что именно «их» сфера бизX
неса мало пригодна для социальной
ответственности. Этим должен заниX
маться крупный бизнес, а не малый
или средний.

Те предприниматели, кто не имеX
ют своих фондов и НКО, помогают
отдельным школам, детским домам,
больницам и т.д. Но не перечисляя
деньги, а делая самостоятельно заX
купки необходимой продукции (бинX
ты, книги, ручки, одежду и т.д.).

Каждый институт, отстаивая свои
интересы, выбирает для себя наибоX
лее подходящие ниши для развития
и формирования социальной ответX
ственности. Сферы «интересов» выX
бирались по наиболее частым облаX
стям упоминания развития себя (саX
моразвитие) и предприятия (как
внутри, так и во вне).

Для бизнеса, три доминирующие
мотива выглядят так: прибыль (92%),
уважение (83%), власть (79%). По

мнению руководителей предприятий
для власти мотивы весьма схожи:
власть (90%), уважение (88%), социX
альная значимость (80%); для НКО:
социальная активность (91%), социX
альная защита (88%), социальная
значимость (86%). Иными словами,
власть и бизнес на мотивационном
уровне гораздо больше связывает,
чем разъединяет. Отличия кроются
лишь в формальном статусе. НКО же
обладает иной внутренней мотивациX
онной картиной (см. рис. 3).

Оценивая свои интересы и мотиX
вы других участников взаимодейX
ствия, руководители показали всю
пестроту и противоречивость картиX
ны. Анализ приоритетов, практик и
правил деятельности акторов межX
секторного взаимодействия, покаX
зал сильные и слабые стороны социX
альной ответственности.

Итак, проблемы формирования
социальной ответственности бизнеX
са можно разделить на несколько
групп: между властью и бизнесом,
между бизнесом и НКО, между бизX
несом и обществом и самоорганиX
зация бизнеса. Но общим вопросом
этих групп будет неясность принциX
пов функционирования, соблюдения
законности и открытого финансироX
вания проектов, т.е. скорее форX
мальные составляющие, а не какиеX
либо загадочные препятствия и проX
блемы.

Рис. 3. Основные мотивы и интересы акторов межсекX
торного взаимодействия (в %) (по мнению руководиX
телей бизнеса)
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Управление выступает предмеX
том изучения многих наук, в том чисX
ле и естественных. В самом общем
виде управление предстает как целеX
направленный, планируемый, коорX
динируемый и сознательно органиX
зованный процесс, способствующий
достижению максимального эффекX
та при затрате минимальных ресурX
сов, усилий и времени. Управление
представляет собой наиболее рациX
ональный способ организации проX
изводительного труда. Его можно
определить как целенаправленный,
планируемый, координируемый и
сознательно организуемый процесс,
способствующий достижению макX
симального эффекта при затрате
минимальных ресурсов, усилий и
времени.

Организационная практика и упX
равление имеют многовековую истоX
рию, однако научные теории в этой
области являются ровесниками XX
века. Именно в это время появляютX
ся основные теоретические исследоX
вания, научные принципы и модели
организации, работы Фредерика
Тейлора, Генри Файоля, Макса ВебеX
ра, Ренсиса Лайкерта, современные
теории системного подхода, социX
альных систем, сетевых и «информаX

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé:

êîíöåïòóàëüíûå îïðåäåëåíèÿ è ìåòîäû

Кравченко К.А.

В статье освещаются исходные понятия системы упX
равления современной организацией и концептуальX
ные подходы, прежде всего социологические и эконоX
мические, к анализу структуры организации. Дается
классификация методов управления организацией,
освещается система сбалансированных показателей.
Ключевые слова: субъект и объект управления, функX
ции и задачи управления, методы управления, систеX
ма сбалансированных показателей.

Kravchenko K.A.
The management system of the organization: conceptual
definitions and methods
The article highlights the basic concepts of modern
management organization and conceptual approaches,
primarily sociological and economic, to the analysis of the
structure of the organization. A classification of methods
of management of the organization, highlighted the
balanced scorecard.
Key words: subject and object management functions and
tasks of management, management, balanced scorecard.
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ционно базирующихся организаX
ций», бихевиористские концепции.

Объект управления — это отX
дельный работник, бригада, цех,
предприятие, на которые наX
правлено управленческое воздейX
ствие. Субъект управления X это
руководитель (менеджер), занимаюX
щий определенное место в иерархиX
ческой организационной структуре,
наделенный полномочиями, праваX
ми, властью над починенным ему
персоналом, а также весь управленX
ческий аппарат, формирующий и
реализующий это воздействие.
Между объектом и субъектом управX
ления действует прямая и обратная
связь, имеющая информационный
характер. Прямая связь выражается
в передаче объекту управления поX
тока директивной информации. ОбX
ратная связь является результатом
реагирования объекта управления на
директивное воздействие и материX
ализуется в потоке отчетной инфорX
мации.

Функция управления — это осоX
бый вид управленческой деятельноX
сти, продукт процесса разделения и
специализации труда сфере управX
ления, представляющий собой часть
процесса управления, выделенный
по определенному признаку. НаиX
большее распределение получила
классификация по общности предX
мета управления (качество, тру и зарX
плата, НТП, охрана труда) и произX
водственных ресурсов (трудовые,
материальные, технические, финанX
совые и др.), обычно выделяется от
10 до 25 функций.

Все функции управления реализуX
ются через систему решения управX
ленческих задач, которые могут быть
классифицированы по различным
критериям: значимости, сложности,
трудности решения и т.д.

 Комплекс задач является частью
функции управления и выделяется по
признаку основных функций (нормиX
рование, планирование, учет, контX

роль, анализ, регулирование). КомX
плекс задач объединяет совокупX
ность задач, относящихся к конкретX
ной функции, как правило, реализуX
ется небольшим функциональным
подразделением (отделом бюро,
группой). Число комплексов задач
составляет не более 200 для уровня
предприятия. Например, планироX
вание подбора персонала для предX
приятия.

Задача управления представляX
ет собой совокупность организованX
но взаимосвязанных операций переX
работки информации, осуществляеX
мых персоналом с помощью техниX
ческих средств, результатом выполX
нения которых является принятие
управленческого решения. НаприX
мер, расчет потребности в персонаX
ле на год по предприятию. Задача
является основным элементом проX
цесса управления, а в ее реализации
участвуют, как правило, несколько
работников управления. В управлеX
нии предприятием решается неX
сколько тысяч задач.

Организационная структура опреX
деляет состав и соотношение разX
личных уровней в организации проX
изводства, а также формы этой оргаX
низации. Она ориентирована на реX
шение следующих задач: создание
условий для производства и сбыта
продукции и услуг при одновременX
ном повышении уровня эффективноX
сти производства; обеспечение разX
работки, освоения и поставок на рыX
нок новых видов изделий, а также
быстрое реагирование на изменеX
ния, происходящие в производстве.

Под производственной структуX
рой понимается состав и мощность
производственных подразделений,
их соотношение и формы взаимоX
связи на каждом уровне организации
производства.

Наиболее полную разработку каX
тегория организационной структуры
получила у В.В.Щербины1 . Он полаX
гает, что структура организации –
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это способ строения внутренней среX
ды организации; расположение,
способ, устойчивая связь компонент
и подсистем в организации. Она
обеспечивает относительно устойX
чивую картину взаимодействий элеX
ментов организаций (подразделеX
ний, людей), придает деятельности
и поведению людей в организации
устойчивость и предсказуемость,
снижает неопределенность, обеспеX
чивает определенный уровень социX
ального порядка в организации.
Структура организации рассматриX
вается как фактор, определяющий
формы контроля в организации. В
отличие от биологических, техничесX
ких и физических систем, в которых
жесткость и устойчивость структуры
обеспечивается материальной приX
родой объектов, в организации,
структура формируется на основе
воспроизводимых образцов взаиX
модействия и деятельности. КомпоX
нентом, придающим структуре усX
тойчивость, выступает социокульX
турный компонент (правила, нормы,
стандарты поведения и деятельносX
ти, социокультурные образцы, харакX
теризующиеся различной степенью
жесткости и формализации).

Организационная структура класX
сифицируется по разным основаниX
ям: целевой направленности подразX
делений (работников), специализаX
ции деятельности, квалификации раX
ботников, используемой технологии
(образцы и способы деятельности),
профессиональной дифференциаX
ции групп, иерархии власти, социальX
ноXдемографическим характеристиX
кам работников, степени централизаX
ции и т. д. Однако основу строения
организации, как социальной систеX
мы, составляют формальная, нефорX
мальная и социальноXпсихологичесX
кая структуры, различающиеся по наX
правленности и степени устойчивосX
ти образцов поведения, которые, в
совокупности, образуют структуру ее
социальной организации.

По мнению Б.З.Мильнера, струкX
тура организации — это те фиксироX
ванные взаимосвязи, которые сущеX
ствуют между подразделениями и
работниками организации. Ее можX
но понимать как установленную схеX
му взаимодействия и координации
технологических и человеческих элеX
ментов. Схема любой организации
показывает состав отделов, секторов
и других линейных и функциональных
единиц2 . «Определение организаX
ции предусматривает необходиX
мость формального координироваX
ния взаимодействия работников.
Структура организации определяет,
каким образом должны быть распреX
делены задачи, кто докладывает и
кому, каковы формальные координиX
рующие механизмы и модели взаиX
модействия. Для нее характерны
комплексность, формализация и опX
ределенное соотношение централиX
зации и децентрализации. КомплекX
сность рассматривает степень дифX
ференциации в рамках организации.
Она включает уровень специализаX
ции или разделение труда, количеX
ство уровней в иерархии организаX
ции и степень территориального
распределения частей организации.
Под формализацией понимаются
заранее разработанные и установX
ленные правила и процедуры, опреX
деляющие поведение работников.
Некоторые организации минимальX
но оперируют с такими стандартныX
ми директивами. Другие имеют все
типы правил, инструктирующих раX
ботников по поводу того, что они
могут и чего не могут делать»3 .

Структура организации может
быть определена по разным основаX
ниям: целевой направленности подX
разделений (работников), специаX
лизации деятельности, квалификаX
ции работников, используемой техX
нологии (образцы и способы деяX
тельности), профессиональной дифX
ференциации групп, иерархии власX
ти, социальноXдемографическим хаX
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рактеристикам работников, степени
централизации и т. д. Однако основу
строения организации, как социальX
ной системы, составляют формальX
ная, неформальная и социальноXпсиX
хологическая структуры, различаюX
щиеся по направленности и степени
устойчивости образцов поведения.

В зарубежной литературе органиX
зационная структура является объекX
том пристального изучения и полеX
мики, поскольку в ряде концепций
(искусственноXрациональных) расX
сматривается как предмет проектиX
рования. В других (естественных) X как
продукт естественной социокультурX
ной эволюции (Ф. Селзник), опираюX
щийся на создание и освоение социX
окультурных образцов и институциоX
нализацию, в третьих как продукт пеX
рераспределения отношений авториX
тета (Р. Дарендорф) или как итог и
равнодействующая разнонаправленX
ных воздействий (давлений) разноX
родных социальных групп (М. КроX
зье). В одних концепциях ее возникX
новение связывается с состоянием
внешней среды, в других — с состояX
нием внутренней среды иди целевой
ориентацией организации. В ряде
концепций (Ф. Селзник) она рассматX
ривается как важнейший фактор обесX
печения реализации институциональX
ных целей организации, в других (Г.
Саймон), как базовое средство, обесX
печивающее предсказуемость в сисX
теме коммуникаций. ОрганизационX
ная структура, по определению
Р.Дафта4 , это группировка нескольX

ких индивидуумов в отделы и группиX
ровка отделов в организацию, что
определяет формальные отношения,
а также гарантирует эффективную
коммуникацию, координацию, и инX
теграцию усилий отделов. Структура
организации тесно связана с процесX
сом ее развития и изменения.

Метод управления X это совоX
купность (система) управленческих
приемов, способствующих обеспеX
чению высокой эффективности деяX
тельности организации. С помощью
правильного выбора метода управX
ления обеспечивается четкая оргаX
низация процесса управления и всей
производственноXэкономической
деятельности.

На практике применяются следуX
ющие методы управления:

· административные;
· экономические;
· социальноXпсихологические;
Экономические методы управD

ления — это совокупность мер, обесX
печивающих рациональное испольX
зование экономических законов в
управлению деятельностью. В их чисX
ло входят приемы и способы возX
действия на поведение исполнитеX
лей (как рядовых работников, так и
менеджеров) с помощью конкретноX
го соизмерения затрат и результаX
тов (материальное стимулирование
и санкции, финансирование и кредиX
тование, зарплата, себестоимость,
прибыль, цена) их деятельности.

Различают экономические метоX
ды управления на уровне государX

Рис. 1. Методы управления.
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ства и экономические методы управX
ления на уровне предприятия (внутX
рифирменные методы).

Внутрифирменные экономичесX
кие методы подразделяются на:

а) коммерческий расчет. Один из
важнейших методов хозяйствоваX
ния, направленный на соизмерение
затрат и результатов, обеспечения
прибыльности производства, для
обеспечения рентабельности, расX
пределение финансовых вложений и
размещение производства, для
обеспечения финансирования и креX
дитования, для развития технологий,
для обеспечения политики, приобX
ретения предприятий, изменения
структуры капитальных вложений.

б) внутрифирменный расчет. ВыX
ступает как новый метод хозяйствоX
вания и регулирует экономические
отношения между отдельными подX
разделениями как самостоятельныX
ми единицами производственной
деятельности. Хозяйственные отноX
шения между подразделениями
строятся на основе условноXрасчетX
ных (трансфертных) отношений.

в) механизм ценообразования. В
нем отражаются все стороны эконоX
мического действия субъектов рыX
ночных отношений. Этот вид воздейX
ствия включает в себя определение
уровня цены, расчета с потребителяX
ми.

г) финансовые инструменты: расX
пределение и перераспределение
прибыли, финансирование и кредиX
тование различных видов деятельноX
сти, обоснование финансовых опеX
раций.

Анализ экономических методов
на уровне предприятия включает в
себя:

· Постановка и определение экоX
номических целей предприятия.

· Определение экономических
критериев эффективной деятельноX
сти предприятия.

· Анализ финансовой деятельносX
ти предприятия.

· Маркетинг и ценообразование.
Формирование ассортиментной поX
литики предприятия.

· Анализ рынков сбыта и конкуренX
тной среды. Принятие мер по завоеX
ванию рынков сбыта.

· Политика в области приобретеX
ния материалов и комплектующих
изделий.

· Определение объемов инвестиX
ций в производство и реконструкX
цию.

· Анализ рынка ссудных капиталов.
· Финансовый учет и финансовые

методы повышения эффективности
деятельности предприятия.

· Управленческий учет.
· Анализ экономикоXполитической

среды.
· Управление акционерной жизX

нью общества.
· Анализ экономически рациоX

нальной ассортиментной политики.
Структура ассортимента должна
быть оптимальной и должны быть
определены удельные веса каждого
вида продукции и их рентабельность.
Анализ ассортиментной политики
производится через ранговый анаX
лиз для каждого вида изделия.

Экономические методы управлеX
ния подразумевают способы реалиX
зации требований экономических
законов путем использования эконоX
мических рычагов и стимулов (экоX
номические нормативы, совершенX
ствование оплаты и стимулирование
труда, дифференциация оплаты труX
да по отраслям, профессии, сложноX
сти, условиям интенсивности труда,
платежи на социальное страхование)

Администрирование и экономиX
ческие методы тесно связаны между
собой: административные методы
учитывают экономические интересы
X применение экономических метоX
дов требует определенного админиX
стративного регулирования. ИсX
пользованием на практике таких экоX
номических категорий, как заработX
ная плата, материальное стимулироX



50

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2013 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿÝêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿÝêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿÝêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿÝêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ

вание и санкции, цена, прибыль, ренX
табельность, финансы, кредит, от
персонала добиваются достижения
прежде всего экономических и лишь
во вторую очередь социальных целей
предприятия.

Среди экономических инструменX
тов управления можно выделить реX
инжиниринг, оценочные индикаторы
и контролинг. Оценочные индикатоX
ры — инструмент, который помогаX
ет управлять созданием стоимости
компании. Оценочные индикаторы
позволяют узнать, достигнуты ли поX
ставленные цели, удовлетворены ли
потребности клиента, контролируютX
ся ли процессы, протекающие внутX
ри организации, необходимы ли усоX
вершенствования в организации
бизнеса и где именно. Организации
используют системы оценочных инX
дикаторов потому, что они позволяX
ют сфокусироваться на краткосрочX
ных финансовых результатах.

Одним из эффективных методов
управленческого учета является меX
тодика анализа соотношения “затраX
ты – объем – прибыль” (“Cost –
Volume – Profit” или “CVP–анализ”),
которая позволяет определить точX
ку безXубыточности (порог рентаX
бельности), т.е. момент, начиная с
которого доходы предприятия полX
ностью покрывают его расходы.
Проведение данного анализа невозX
можно без такого важного показатеX
ля как производственный леверижд
(leverage в дословном переводе –
рычаг). С его помощью можно проX
гнозировать изменение результата
(прибыли или убытка) в зависимосX
ти от изменения выручки предприяX
тия, а также определить точку безуX
быточной деятельности (порог ренX
табельности).

К числу экономических методов
относится учет и анализ по центрам
ответственности. Эта система изX
меряет (оценивает) соответствие
достигнутых результатов запланироX
ванным по каждому подразделению

(центру ответственности), которое
является самостоятельным объекX
том бюджетного (планового) проX
цесса и отвечает за исполнение пеX
речня бюджетных показателей, опреX
деляемых центральным аппаратом
управления при разработке сводноX
го плана (бюджета) предприятия на
предстоящий бюджетный период.
По результатам оценивания устанавX
ливается сумма материального возX
награждения и премиальные. КонX
цепция учетаXанализа по центрам
ответственности позволяет количеX
ственно сопоставлять и оценивать
вклад различных подразделений в
изменение финансовых результатов
предприятия (benchmarking — балX
льная оценка). Под сметой операциX
онных расходов на премирование
управленцев понимаются внутренние
расходы деятельности центра управX
ленческих затрат, которые контролиX
рует его руководитель. Чаще всего
это фонд оплаты труда (иногда рукоX
водитель имеет полномочия самоX
стоятельно набирать по лимиту штатX
ного расписания работников, исхоX
дя из «вилок» тарифной сетки, иногX
да эти полномочия расширяются до
самостоятельного определения
должностных окладов)5 .

В качестве одного из главных меX
тодов экономического управления
выступает система заработной плаX
ты и премирования, которая должна
быть максимально связана с резульX
татами деятельности исполнителя.

В отличие от административных
экономические методы являются
методами косвенного воздействия
на управляющую и управляемую подX
системы.

Под административными метоD
дами управления понимают систему
способов воздействия на управляеX
мый объект, которые обеспечивают
планомерную деятельность управляX
ющей и управляемой систем. ХаракX
терной особенностью является то,
что они оказывают прямое воздейX
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ствие на управляемый объект и поX
ведение исполнителей в конкретной
обстановке. Через них получают свое
выражение функции экономических
систем и должностных лиц всех уровX
ней управления, которые предусмотX
рены правовыми актами, положениX
ями и инструкциями. Формой их выX
ражения являются приказы, распоX
ряжения, директивы вышестоящего
органа, которые носят обязательный
характер для нижестоящего

Административные методы упX
равления подразделяются на две
большие категории — организациX
онные и распорядительные. К перX
вым относятся: организационное
проектирование, регламентироваX
ние, нормирование. ОрганизационX
ные методы, в частности, перестаX
новка кадров, изменение должностX
ного расписания, зачисляются в разX
ряд методов косвенного воздейX
ствия, поскольку при их употреблеX
нии не указываются конкретные лица
и конкретные даты исполнения. Они
обращены к целой группе сотрудниX
ков, к подразделению или всему перX
соналу.

Второй тип, распорядительные
методы считаются средствами пряX
мого воздействия, они носят дирекX
тивный, обязательный характер. РасX
порядительные методы основаны на
дисциплине, ответственности, власX
ти и принуждении. При распорядиX
тельных методах (приказ, распоряX
жение, инструктаж) указываются конX
кретные лица и конкретные даты исX
полнения.

Если организационные методы
основаны на типовых ситуациях, то
распорядительные относятся к конкX
ретным ситуациям. Обычно распоряX
дительные методы следуют за оргаX
низационными, выступают их логиX
ческим продолжением. К примеру,
если на предприятии задумано ввеX
дение гибкого графика работы и пеX
рестраивается оргструктура, то перX
выми по времени применяются оргаX

низационные методы управления, а
вторыми – распорядительными, в
ходе которых издаются конкретные
распоряжения и приказы, устанавлиX
ваются сроки и ответственные лица.

Сущность организационного регX
ламентирования состоит в установX
лении правил, обязательных для выX
полнения и определяющих содержаX
ние и порядок организационной деX
ятельности (положение о предприяX
тии, устав фирмы, внутрифирменные
стандарты, положения, инструкции,
правила планирования, учета и
т.д.)6 . Распорядительные методы
реализуются в форме: приказа, поX
становления, распоряжения, инстX
руктажа, команды, рекомендаций.

К разряду социальноDпсихолоD
гических методов управления приX
надлежат моральное поощрение, соX
циальное планирование, мотивация,
убеждение, внушение, личный приX
мер, регулирование межличностных
и межгрупповых отношений, создаX
ние и поддержание морального клиX
мата в коллективе. Самое сложное для
менеджеров X узнать, какими мотиваX
ми руководствуются их подчиненные.
Современные менеджеры знают, что
манеры поведения и поступки людей
сигнализируют об их мотивационных
потребностях. При этом управляюX
щий должен выполнять правило: фикX
сировать именно модель поведения
человека, а не отдельные его черты.
Модель поведения X это наиболее
часто повторяющийся, а, следоваX
тельно, характерный для человека наX
бор реакций. Такой набор реакций
тесно связан с потребностями. ИменX
но поэтому по данному набору можX
но выявить мотивационный тип подX
чиненного — и решить, чем стимулиX
ровать его желание работать. Для
того чтобы предсказать с определенX
ной точностью поведение служащего,
менеджеру надо иметь некоторые
сведения о его целях и действиях, коX
торые он должен предпринять для их
реализации. Мотивация тесно переX
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плетен с понятием корпоративной
культуры, под которой в большинX
стве случаев понимается набор наиX
более важных предположений, приX
нимаемых членами организации и
получающих выражение в заявляемых
организацией ценностях, задающих
людям ориентиры их поведения и
действий7 .

Разработанная при участии дисX
сертанта система социальноXпсихоX
логических методов управления, вхоX
дящая в программу совершенствоX
вания корпоративной культуры НК
ЮКОС и развития человеческих реX
сурсов, включала в себя следующие
базовые элементы:

X Социальная программа и полиX
тика компании в области социальных
гарантий.

X Межрегиональная ротация кадX
ров.

X Рекрутинг лучших выпускников
вузов.

X Программы дистанционного
обучения через Интернет.

X Разработка стандартов обучения
и программ развития по каждой
профессии.

X Оценка профессиональной комX
петентности и эффективности персоX
нала.

X Формирование кадрового реX
зерва и планирование карьеры.

X Система мотивации, базируюX
щаяся на принципах оценки компеX
тентности, индивидуальных резульX
татов работы и сравнительном анаX
лизе уровня заработной платы конX
курентных компаний (включая межX
дународные).

X Корпоративные награды и празX
дники.

В последнее время в зарубежном
и отчасти отечественном менеджX
менте проявляется тенденция к соX
зданию комплексных, или синтетиX
ческих методов управления, учитыX
вающих специфику экономических,
административных и социальноX
психологических приемов и средств

управления. В частности, речь идет
о получившей популярность
Balanced Scorecard (BSC) — систеD
ме сбалансированных показатеD
лей. Сформулированная Д. НортоX
ном и Р. Капланом в результате исX
следовательского проекта
«Measuring Perfomance in the
Organization of the Future», проведенX
ного в начале 1990Xх годов по 12
компаниям, эта концепция нашла
многочисленных сторонников и
последователей не только в акадеX
мической среде, но и среди менедX
жеровXпрактиков. Методология BSC
представляет основные факторы деX
ятельности компании — такие как
обслуживание клиентов, операционX
ную и финансовую эффективность —
в виде набора определенных показаX
телей. Показатели эффективности —
это измеряемые характеристики
продуктов, услуг, процессов и опеX
раций, которые компания используX
ет для отслеживания и повышения
производительности.

Авторы новой методики осознаX
ют ограниченность традиционных
финансовых показателей, стимулиX
рующих менеджмент на достижение
лишь краткосрочных результатов.
Привязка вознаграждения менеджеX
ров и фондовых опционов к кварX
тальным доходам и прибылям приX
нуждает менеджеров ориентироX
ваться исключительно на количеX
ственные критерии, даже если это
негативно влияет на достижение
долгосрочных результатов. В
Balanced Scorecard сохранены фиX
нансовые показатели. При этом они
дополнены опережающими индикаX
торами (leading indicator), которые
отражают факторы, влияющие на реX
зультаты финансовой деятельности.
Вместе с тем все большее внимание
уделяется учету так называемого
культурного капитала, основанному
на квалификации, знаниях, компеX
тенции, профессиональном опыте и
трудовых навыков персонала.
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Сегодня конкурентные преимущеX
ства намного труднее приобрести за
счет эффективного финансового меX
неджмента и инвестиций в физичесX
кие активы. Те факторы, которые соX
ставляли ощутимые конкурентные
преимущества для большинства
компаний 10 лет назад, уже не могут
рассматриваться в качестве ключеX
вых двигателей будущего успеха. РеX
шающее значение приобретают инX
формационные технологии и интелX
лектуальный капитал.
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Социальная ответственность –
очень широкое понятие. С одной стоX
роны это деятельность бизнеса в
сфере политики и экономики, кульX
туры и образования, искусства и доX
суга и проч. С другой стороны это
помощь в организации программ
социальной политики в ресурсном
обеспечении, оказании различных
услуг, материальной помощи и проX
чих благ населению района, города,
страны.

Для одних социальная ответX
ственность принимает форму юриX
дической ответственности компании
за свою продукцию или услуги, для
других это синоним законности, для
третьих это социальноXответственX
ное поведение в этическом или моX
ральном аспектах, для четвертых это
каузальная «ответственность за ...»,
для пятых это социальная сознательX
ность бизнесменов, для шестых это
основанная на общественном довеX
рии обязанность, требование высоX
ких стандартов поведения бизнеса в
целом.

Одни авторы проходят к данному
вопросу с позиции интересов бизX
неса и их встраиваемости в существуX
ющую социальноXэкономическую и
политическую ситуацию в стране.

Òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç ïðîòèâîðå÷èé

ìåæñåêòîðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ1

Трескин П.А.

В статье проводится теоретический анализ современX
ных исследований в области социального партнерства
и межсекторного взаимодействия. Рассматриваются
внешние и внутренние условия и противоречия развиX
тия социального партнерства и их социальноXпрактиX
ческое и теоретикоXметодологическое рассмотрение
у разных ученых.
Ключевые слова: социальное партнерство, социальX
ное развитие, интеграция

Treskin P.A.
Theoretical analysis of the contradictions of social
partnership
The article presents a theoretical analysis of current
research in the field of social partnership and crossXsector
collaboration. We consider both external and internal
conditions and contradictions of social partnership and
socialXpractical and theoreticalXmethodological
consideration in different scientists.
Key words: social partnership, social development,
integration
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Например, С. П. Перегудов, И. С. СеX
мененко, Ю. Е. Благов, Е. А. ИваноX
ва2  поставили вопрос о качественX
ной эволюции отношений корпораX
ций, общества и государства в проX
цессе исторического развития; Б. Б.
Коваленко, А. А. Бочарова, А. Г. ДеX
ментьева3  говорят о схожих моменX
тах изменения взаимоотношений
этих субъектов и иллюстрирует это
примерами экономических реформ
в странах СНГ; М. А. Шабанова, М. П.
Бизяева, М. А. Бурчакова, Ю. В. ДворX
цов, Е. В. Левкин4  анализируют изX
менения форм социальной поддерX
жки под влиянием реформ внутри
страны, а также под влиянием некомX
мерческого сектора и зарубежных
организаций; А. Ю. Зудин, В. А. ИваX
нова5  сравнивает эволюцию российX
ского и зарубежного опыта бизнесX
ассоциаций, их сходства и отличия;
М. В. Бикеева, Т. П. Зантарая, Е. Н.
Феоктистова6  рассматривают функX
ции и роль крупных предприятий в
социальном обустройстве городов;
М. В. Кулибина, В. Г. Антонов, О. А.
Лещенко, А. А. Ляпина7  показывают
влияние корпоративной социальной
ответственности на имидж компаX
нии; В. И. Франчук, Е. П. Тавокин, РубX
цова рассматривают роль корпораX
тивной ответственности в управлеX
нии компанией8 . О социальной отX
ветственности бизнеса в различных
секторах экономики и политики гоX
ворится в работах А. А. Аннаева, Д.
В. Ефременко9  и др.

Другие авторы, рассматривают
бизнес как один из элементов взаиX
модействия и воздействия на другие
институты. Особое место занимает
концепция межсекторного социальX
ного партнерства, определяемая как
конструктивное взаимодействие
организаций из двух или трех сектоX
ров (А. С. Автономов, Л. И. НиковсX
кая, В. Н. Якимец10 ); в работе А. А.
Кружевниковой приводится сравнеX
ние институциональных факторов
приводящих к эффективной работе

малого предпринимательства11 ; в
исследовании И. Б. Мардарь привоX
дится анализ социального взаимоX
действия бизнеса и НКО12 ; Е. М. ОсиX
пов, Д. Зайцев, А. Березин, Р. ГринX
берг, И. Б. Олимпиева, В. В. СтароX
веров13  приводят примеры социальX
ной ответственности бизнеса в наши
дни и проблемы, с которыми он сталX
кивается (как внутри коллектива, так
и во взаимодействии с другими соX
циальными институтами); А. В. ВиX
ленский, А. Е. Чирикова, А. М. СтароX
стин, Л. Полищук, Н. З. Почуха, А. И.
Попандуло14  рассматривают взаиX
модействие бизнеса и власти; в раX
ботах С. Н. Алямкина, А. А. КокшароX
вой, А. И. Плотникова, Е. А. БондарX
чука, В. Н. Якимец, Е. В. Марковой,
М. Я. Рожанского15  рассматриваютX
ся конкретные технологии взаимоX
действия различных акторов социX
альной ответственности на мунициX
пальном и региональном уровне.

Третья группа исследователей
изучает ожидания населения и разX
личных институтов в адрес друг друX
га. Например, исследования влияX
ния социальной ответственности
бизнеса на социальную структуру и
социальную дифференциацию в обX
ществе показаны в работах С. Е. ЛиX
товченко, М. И. Корсакова, Е. И. ПаX
хомовой16 . Восприятие социальной
роли и социальной ответственности
бизнеса различными группами насеX
ления также исследуется в работах О.
А. Полюшкевич и П. А. Трескина, М.
К. Горшкова, А. А. Лебедева, А. Е.
Чириковой, Н. Ю. Лапиной17  и др.

Четвертая группа рассматривает
социальное партнерство как показаX
тель социокультурных сдвигов, приX
водящих к изменению представлеX
ний об успехе, целях, деньгах, кульX
туре, благотворительности и других
ценностноXокрашенных категориях
социальной реальности. Например,
Н. Н. Зарубина показывает взаимоX
связь финансового благополучия и
социальной ответственности18 , К.
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Захаров говорит о социальной отX
ветственности как условии качественX
ного труда19 , И. Д. Кочетова рассматX
ривает социальную ответственность
как предпосылку социального партX
нерства и условие социокультурных
изменений20 .

Таким образом, обобщив проX
блематику вышеперечисленных автоX
ров, мы можем заключить, что социX
альное партнерство – это многогранX
ное явление. Оно может рассматриX
ваться 1) как отношения между групX
пами, классами и индивидами, наX
правленные на формирование едиX
ного социокультурного пространX
ства взаимодействия; 2) как функциX
ональное явление – соблюдение усX
ловий, содержания и форм деятельX
ности групп, слоев, общностей с цеX
лью их социальной солидарности; 3)
как политический институт, направX
ленный на формирование стабильX
ности и отстаивания прав различных
социальных групп.

В тоже время, социальное партX
нерство может восприниматься как
условие развития всего общества
(партнерство как взаимодействие
всего общества) и более узко как
партнерство ограниченное временX
ным периодом и задачами поставX
ленными во временных рамках разX
личными субъектами. ПредставлеX
ния о социальной ответственности
бизнеса базируются на трех основX
ных позициях, бизнес должен быть
заинтересован: 1) в производстве
качественных товаров и услуг, уплаX
те налогов, хорошо оплачиваемых
рабочих мест, финансовой поддерX
жке ведомственной социальной инX
фраструктуры; 2) во вкладе в развиX
тие социальных программ, влияюX
щих на работу самого предприятия
в настоящем и в будущем; 3) в восX
приятии социальной ответственносX
ти как полноценного, многофакторX
ного и структурного элемента деяX
тельности компании, влияющего на
имидж, инвестиционную привлекаX

тельность, маркетинговую эффективX
ность, конструктивность взаимоотX
ношению с властью и обществом.

Обобщая выводы исследоватеX
лей, можно сказать, что с одной стоX
роны, российский бизнес несет все
больше социальной нагрузки, с друX
гой – он пассивен и не заинтересоX
ван в реализации социальной полиX
тики (Перегудов). Предприниматели
платят налоги и хотят безопасности
и комфорта для своей жизни. РабоX
тает простая экономическая схема –
«я плачу деньги, хочу получить реX
зультат» (я плачу налоги – хочу полуX
чить результат (безопасность, стаX
бильность, законность) и т.д. ПримеX
ром несогласования ожиданий предX
ставителей бизнеса могут стать чиX
новники, которые берут деньги за то,
что итак должны делать. Результатом
этого становится протест бизнеса
взаимодействовать с властью и реX
шать насущные вопросы. ИсследоваX
ния Горшкова, Чириковой, Лапиной
констатируют разрыв между ожидаX
ниями населения (помогать не тольX
ко своим сотрудникам, но и всей терX
ритории, где расположено предприX
ятие) и готовностью бизнеса проявX
лять социальную ответственность.
Иными словами, – это ценностный
разрыв между двумя институтами.
По данным Мардарь, Никовской,
Якимец, Полюшкевич, Трескина и
других аналогичный разрыв происX
ходит между НКО и бизнесом изXза
отсутствия прозрачной схемы выX
полнения своих обязанностей кажX
дой из сторон.

Помимо этого, изменились социX
альноXэкономические условия разX
вития бизнеса и общества. Если в
конце 90Xх в обществе доминироваX
ла потребность в рабочих местах и
роль бизнеса была в предоставлении
работы и оплаты зарплаты, то спусX
тя 10 лет – требования изменились,
от бизнеса требуют не только заняX
тости и достойной оплаты сотрудниX
кам, но и корпоративной социальной
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ответственности, выраженной в заX
боте об окружающей территории,
обеспечении инфраструктуры региX
она и т.д.

Указанные сложности межсекторX
ного взаимодействия показывают то,
что требования к бизнесу возрастаX
ют с каждым днем, но его возможноX
сти остаются теми же. Государство
не развивая, не создавая особых усX
ловий для бизнеса требует от него
социальной ответственности. НаприX
мер, простые люди, платят 13% своX
их доходов государству, предприниX
матели платят значительно большие
суммы от своих доходов, но и ожиX
дают от государства они значительX
но большего – возможностей и гаX
рантий стабильного, безопасного
развития. Если государство не
справляется, то бизнес может самоX
стоятельно организоваться, создаX
вая свои элитные поселки, зону своX
ей безопасности. Но тем самым
прочерчивается линия социальной
дифференциации (вызванная желаX
нием защитить себя, т.к. государство
с этим не справляется). Рано или поX
здно, это приведет к социальным
напряжениям и протестам. ПримеX
ром тому могут служить «белые» и
«черные» районы в США, Гетто в ГерX
мании и др. Защищая себя, подчерX
кивая свою состоятельность, бизнесX
мены будут провоцировать недоX
вольство низов, считающих что это
«они зарабатывают это деньги, а бизX
несмены на этом наживаются».

Правительство, отказавшись от
схемы социалистического общеX
ства, в котором население было приX
мерно уравнено между собой и поX
тенциал развития мог быть у каждоX
го, не создало альтернативных леX
гальных схем сегодня. Поэтому, саX
модифференциация происходит в
различных кругах самостоятельно.
БизнесXсреда – это наиболее активX
ная и комфортная зона формироваX
ния новых законов развития всего
общественного устройства. По нашеX

му мнению, в дальнейшем, социальX
ное неравенство будет только обоX
стряться.

НКО не предлагая прозрачных
схем партнерства требуют от бизнеX
са финансирования и включенности
в социальные проекты. Население
воспринимает предпринимателей
как «успешных, обеспеченных, богаX
тых и поэтому они должны...» требуX
ет качественной продукции и дополX
нительной социальной ответственX
ности для территории. Успешных и
удачливых людей более заметно на
общем фоне, поэтому к ним обращаX
ются с просьбами и требованиями.
Это правило старо как мир.

Помимо этого, наше общество
уже давно называют потребительсX
ким. Не следует это понимать только
в узком смысле – приобретения маX
териальных благ и развлечений. «ПоX
требительство» проявляется во всем
– что мне даст то или иное рабочее
место, что мне даст мой руководиX
тель, что мне даст государство (каX
кие права и гарантии). И от предприX
нимателя требуют того же самого –
«дай». Формируется социальный
слой людей – потребителей не тольX
ко товаров, но и потребителей социX
альных институтов. Это приводит к
разрыву в мышлении различных поX
колений (родители выросли в общеX
стве где школа и детский сад были
бесплатны, а нынче даже за деньги
не так просто найти детский сад, в
2011 году обсуждается вопрос о бесX
платном начальном образовании
(хотя и это образование только усX
ловно бесплатно, т.к. есть необходиX
мость покупать учебники, тетради,
канцелярию и т.д.), среднее образоX
вание будет платным и дифференциX
рованным. Это приведет к новой
стратификации общества на основе
интеллектуального потенциала и
уровня полученного образования.
Меняется мировоззрение людей.
Эти процессы непосредственно отX
разятся на предпринимательской
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деятельности, т.к. вопрос о квалифиX
цированных кадрах будет стоять все
более остро. Но, заточенное под
иные стандарты (предложенные
СМИ), мышление молодых поколеX
ний будет иначе воспринимать сфеX
ру должного и получаемого. ПотребX
ление как социальное явление станет
мерилом не только внешних форм
экономики, но и внутренним потенX
циалом социальноXэкономического
развития общества в целом.

Потребление как психология раX
ботников опять же ограничивает соX
временных работодателей, т.к. поX
требности и запросы подчиненных
(провоцируемые СМИ), растут бысX
трее, чем возможности работодатеX
лей. Налоговая система изменяется
и требует большей отчетности и деX
нег от бизнесменов. НекоммерчесX
кие организации требуют от бизнесX
структур участия и поддержки. ПоX
добного рода процессы происходят
во всех сферах, с которыми сталкиX
вается отечественный бизнес.

Но если не помогать бизнесу, то
и ожидать от него возросшей социX
альной ответственности не прихоX
дится. На сегодняшний день, каждый
институт хочет чтоXто получить от
него, не предлагая ему ничего в заX
мен. Это заведомо ложный путь. Но
пока, наше общество идет именно по
нему.
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Инновационный менеджмент –
одно из направлений стратегическоX
го менеджмента, осуществляемого
на высшем уровне руководства комX
панией. Его целью является опредеX
ление основных направлений научноX
технической и производственной
деятельности фирмы в следующих
областях: разработка и внедрение
новой продукции (инновационная
деятельность); модернизация и усоX
вершенствование выпускаемой проX
дукции; дальнейшее развитие проX
изводства традиционных видов проX
дукции; снятие с производства устаX
ревшей продукции1 .

Главное внимание в инновационX
ном менеджменте уделяется выраX
ботке стратегии инновации и мер,
направленных на ее реализацию. РазX
работка и выпуск новых видов проX
дукции становится приоритетным
направлением стратегии фирмы, так
как определяет все остальные наX
правления ее развития. В целом осуX
ществление инновационного менедX
жмента предполагает: разработку
планов и программ инновационной
деятельности; наблюдение за ходом
разработки новой продукции и ее
внедрением; рассмотрение проектов
создания новых продуктов; проведеX
ние единой инновационной политиX
ки; обеспечение финансами и матеX

Èííîâàöèîííûé ìåíåäæìåíò è ñîöèàëüíîå

ïîëå ïðèëîæåíèÿ ëîãèñòèêè

Чебан Д.А.

Все большее значение в современной экономике приX
обретают проблемы инновационного менеджмента и
тесно связанной с ним логистики. В статье дан диахX
ронный и синхронный анализ инновационного менедX
жмента, показаны сущность и современные тенденX
ции в изучении логистических процессов. СамостояX
тельное место отводится взаимосвязи прикладной соX
циологии и логистики.
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Innovation management and social field of logistics
applications
Increasingly important in today’s economy is the problem
of innovation management and is closely associated
logistics. The paper gives a diachronic and synchronic
analysis of innovation management, and shows the
essence of current trends in the study of logistics
processes. Self is given to the relationship of applied
sociology and logistics.
Key words: innovation management, stages of the
innovation process, the strategy of innovative development,
logistics, and management an applied sociologist
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риальными ресурсами программ
инновационной деятельности; обесX
печение инновационной деятельноX
сти квалифицированным персонаX
лом; создание временных целевых
групп для комплексного решения
инновационных проблем2 .

Особенностью современного этаX
па развития инновационной деятельX
ности является образование в крупX
нейших организациях единых научX
ноXтехнических комплексов, объедиX
няющих в единый процесс исследоX
вание и производство. В 1980Xе гг. в
инновационной политике организаX
ций отчетливо проявилась тенденX
ция к переориентации направленноX
сти научноXтехнической и производX
ственноXсбытовой деятельности, коX
торая выражалась, прежде всего, в
стремлении к повышению в ассортиX
менте выпускаемой продукции
удельного веса новых наукоемких
изделий, сбыт которых ведет к расX
ширению сопутствующих техничесX
ких услуг: инжиниринговых, лизингоX
вых, консультационных и др. С друX
гой стороны, отмечается стремлеX
ние к снижению издержек производX
ства традиционной продукции.

В современных условиях в крупX
ных фирмах сложились устойчивые
механизмы управления инновационX
ной деятельностью, отражающие
особенности процесса интеграции
науки и производства, все большую
ориентацию исследований и разраX
боток на рыночные потребности, усиX
ление влияния рыночных факторов на
определение стратегических позиX
ций организаций. Новым в 1980X90X
е гг. стало возникновение и развиX
тие интегрированных систем управX
ления процессом инновации: разраX
ботка и внедрение нововведений
превратились в непрерывный управX
ляемый процесс, когда инновационX
ные идеи интегрируются в перспекX
тивные производственные планы и

программы. Создание более гибкой
и комплексной системы управления
инновационными процессами, новоX
го хозяйственного механизма, ориX
ентированного на разработку персX
пективной продукции, перестройку
организационных форм и функций
управления, а также стиля управлеX
ния, стимулирует создание и внедреX
ние новшеств и обеспечивает сквозX
ное управление инновационным
процессом от возникновения идеи
до ее реализации. Организационно
такой механизм предусматривает,
что службы и отделы, занимающиеX
ся реализацией технической политиX
ки и управлением нововведениями,
рассредоточены по разным уровням
управленческой структуры, и между
ними действует налаженная система
взаимодействия и координации.

Сложившаяся в 1980Xе гг. систеX
ма управления процессом инновации
предполагает: создание на высшем
уровне специализированных подразX
делений (советов, комитетов или раX
бочих групп по разработке техничесX
кой политики); создание центральных
служб, отделений новых продуктов
для координации инновационной деX
ятельности; выделение целевых проX
ектных групп или центров по разраX
ботке новой продукции; повышение
роли находящихся в составе произX
водственных отделений отделов НИX
ОКР, лабораторий, научных центров,
занимающихся инновационной деяX
тельностью; образование венчурных
подразделений и специальных фонX
дов стимулирования инновационной
деятельности; организация консульX
тационной помощи в области новоX
введений; создание специальных отX
раслевых лабораторий по проблеX
мам освоения новой технологии.

Активное использование инноваX
ций существующими компаниями
обеспечит повышение их эффективX
ности и конкурентоспособности, поX
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может компаниям ускорить свой
рост, освоить новые рынки, создать
новые рабочие места, что, в конечном
счете, определяет экономическое
развитие региона, рост налоговой
базы, повышение качества жизни. По
различным оценкам, от 75 до 100%
прироста производства промышленX
но развитых стран сегодня обеспечиX
вается за счет использования именX
но инноваций3 . Как известно, их усX
пех определяется сочетанием трех
равноправных компонентов: технолоX
гий, ресурсов и менеджмента. НаибоX
лее прибыльными сегодня являются
секторы, ориентированные на произX
водство информационных технолоX
гий, компьютеров и полупроводниX
ков, средств связи и систем телекомX
муникаций, лекарственных препараX
тов и медицинского оборудования.

Под инновациями в широком
смысле понимается прибыльное исX
пользование новшеств в виде новых
технологий, видов продукции и услуг,
организационноXтехнических и социX
альноXэкономических решений проX
изводственного, финансового, комX
мерческого, административного или
иного характера. Период времени от
зарождения идеи, создания и расX
пространения новшества и до его исX
пользования принято называть жизX
ненным циклом инноваций. С учетом
последовательности проведения раX
бот, жизненный цикл рассматриваетX
ся как инновационный процесс4 .

Инновации характеризуются боX
лее высоким технологическим уровX
нем, новыми потребительскими каX
чествами товара или услуги по сравX
нению с предыдущим продуктом.
Инновационные процессы зарождаX
ются в отдельных отраслях науки, а
завершаются в сфере производства,
вызывая в ней прогрессивные, качеX
ственно новые изменения.

Инновации оцениваются не с точX
ки зрения технологического соверX

шенства, а исключительно в зависиX
мости от их соответствия общественX
ным потребностям, платежеспособX
ному спросу, деловой стратегии.
Наивысшую стоимость приносят инX
новации, создающие новые рынки.
Одной из важных предпосылок стаX
новления и развития новой экономиX
ки является зрелость и устойчивость
институциональной среды5 .

Основная масса инноваций реаX
лизуется в рыночной экономике
предпринимательскими структураX
ми как средство решения производX
ственных, коммерческих задач, как
важнейший фактор обеспечения
стабильности их функционирования,
экономического роста и конкуренX
тоспособности.

В настоящее время инновации стаX
новятся основным средством увелиX
чения прибыли хозяйствующих
субъектов за счет лучшего удовлетвоX
рения рыночного спроса и снижения
производственных издержек по сравX
нению с конкурентами. Под инновациX
ями понимаются такие результаты наX
учных исследований и разработок, коX
торые способны улучшить техничесX
кие, экономические, потребительские
характеристики существующей проX
дукции, процессов, услуг или могут
стать основой создания новой. Такие
достижения науки становятся источниX
ком новой (дополнительной) прибыX
ли, а, значит, могут стать самостояX
тельным рыночноXвостребованным
товаром и иметь свою рыночную стоX
имость. Инновации в сочетании с проX
фессиональным менеджментом в соX
временной мировой экономике станоX
вятся основой повышения конкуренX
тоспособности продукции, способов
или механизмов управления различX
ными технологическими, экономичесX
кими, социальными процессами.

Мировой экономикой наработаX
но несколько стратегий инновационX
ного развития:
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X поддержка диффузии инноваX
ций, в частности путем купли патенX
тов и технологий за границей с цеX
лью их последующего самостоятельX
ного усовершенствования;

X поддержка высокотехнологичесX
кой экспансии и интеграции в трансX
национальные корпорации с целью
копирования передовых технологий
и повышения квалификации трудоX
вых ресурсов;

X поддержка отраслей и предприX
ятий достигших определенных успеX
хов в научно–технических разработX
ках, имеющих человеческий и инфX
раструктурный потенциал для эфX
фективного инновационного развиX
тия.

Новизна инноваций оценивается
по технологическим параметрам, а
также с рыночных позиций. С учетом
этого строится классификация инноX
ваций6 .

В зависимости от технологичесX
ких параметров инновации подразX
деляются на продуктовые и процессX
ные.

Продуктовые инновации включаX
ют применение новых материалов,
новых полуфабрикатов и комплектуX
ющих; получение принципиально
новых продуктов. Процессные инноX
вации означают новые методы оргаX
низации производства (новые техноX
логии). Процессные инновации моX
гут быть связаны с созданием новых
организационных структур в составе
предприятия (фирмы).

Понятие инновационного процесX
са может быть рассмотрено с разX
личных позиций. ВоXпервых, его
можно рассматривать как паралX
лельноXпоследовательное осуществX
ление научноXисследовательской,
научноXтехнической и инновационX
ной производственной деятельносX
ти и маркетинга. ВоXвторых, его можX
но рассматривать как временные этаX
пы жизненного цикла нововведения.

ВXтретьих, его можно рассматривать
как процесс финансирования и инвеX
стирования нового товара или услуX
ги. В этом случае он выступает в каX
честве инновационного проекта. ПоX
нятие инновационный проект употX
ребляется в двух значениях: как дело,
деятельность, мероприятие, предX
полагающее осуществление компX
лекса какихXлибо действий, обеспеX
чивающих достижение определенX
ных целей и как система организациX
онноXправовых и расчетноXфинансоX
вых документов, необходимых для
осуществления какихXлибо действий.

Любой инновационный проект
делится на ряд этапов (или стадий,
фаз). В самом общем виде процедуX
ра выполнения проекта предусматX
ривает следующие этапы: обосноваX
ние и выбор проекта; составление
первоначального плана реализации
проекта; «запуск» проекта; собственX
но реализация проекта и завершение
проекта. Основными аспектами реаX
лизации проекта являются: планироX
вание, мониторинг и контроль, меX
неджмент риска. В любом проекте
одна из наиболее важных задач соX
стоит в максимально точной оценке
риска и обеспечении действенного
контроля за ним.

В целом проблема определения
экономического эффекта и выбора
наиболее предпочтительных варианX
тов реализации инноваций требует,
с одной стороны, превышения конечX
ных результатов от их использования
над затратами на разработку, изгоX
товление и реализацию, а с другой
— сопоставления полученных при
этом результатов с результатами от
применения других аналогичных по
назначению вариантов инноваций.

Западные ученые выделяют пять
стадий развития инновационного
процесса:

Стадия зарождения идеи — возX
никает идея возможного использоX
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вания в коммерческих целях какогоX
либо научного достижения

Стадия вынашивания идеи — разX
работка технологии производства
нового продукта, которая может
быть коммерчески реализована

Стадия демонстрации — создаX
ние прототипа и презентация его
перед потенциальными инвестораX
ми и заказчиками

Стадия раскрутки продукта — соX
здание спроса на рынке на новую
продукцию

Стадия закрепления на рынке —
приобретение уверенности в том, что
новый продукт или технология будут
иметь долгое и успешное будущее на
существующем рынке.

К.Левин выделил три фазы
инновационных процессов: (1) разX
мораживание — ситуация треX
вожности, напряженности, готовноX
сти коллектива к переменам; (2) собX
ственно изменение — идентификаX
ция работников в процессе нововвеX
дения, проявляющаяся в их готовноX
сти следовать проекту, а также усвоX
ение, т.е. перевод целей нововведеX
ния в плоскость личных интересов;
(3) замораживание — испытание и
институционализация новых образX
цов, созданных в ходе изменений.

В модели Д.Миллоу жизненный
цикл инновации состоит из следующих
этапов: 1) концептуализация новшеX
ства; 2) предварительное согласие с
инновацией; 3) приобретение ресурX
сов; 4) реализация инновационной
концепции; 5) институционализация
результатов. Другие авторы описываX
ют инновацию как двухэтапный проX
цесс, состоящий из этапа инициироX
вания и этапа внедрения инновации.
Этап инициирования состоит из трех
фаз: 1) заинтересованность в дополX
нительных знаниях; 2) формирование
инновационных установок; 3) принятие
решения. Этап внедрения состоит из
двух фаз: 1) первичное внедрение (свяX

зано с испытанием новшества на огX
раниченном пространстве); 2) реалиX
зация инновации. Вторая фаза носит
циклический характер, связана с измеX
нением сознания и отношения людей
к новшеству, преодолением сопротивX
ления, неожиданно возникающих трудX
ностей и непредвиденных последX
ствий.

В общем виде инновационный
процесс состоит в получении и комX
мерциализации изобретения новых
технологий, видов продукции и услуг,
решений производственного, фиX
нансового административного и иноX
го характера и других результатов
инновационной деятельности. Цели
процесса инновации можно свести к
следующему: 1) нахождение нового
технического решения задачи — соX
здание изобретения; 2) проведение
научноXисследовательских и опытноX
конструкторских разработок (НИX
ОКР); 3) налаживание серийного проX
изводства продукции; 4) параллельX
ная подготовка и организация сбыX
та; 5) внедрение нового товара на рыX
нок; 6) закрепление на новых рынках
путем постоянного повышения конкуX
рентоспособности продукта. ИнноваX
ционная деятельность составляет
органическую часть маркетинговой
деятельности организации. РассмотX
рим основные этапы процесса инноX
вации и их характеристики:

Этап 1. Систематизация поступаX
ющих идей (сбор информации о техX
нологических изменениях на рынке,
различных нововведениях; а также
сбор информации о потенциальных
возможностях фирмы в отношении
разработки и освоения продукции,
определение степени и размеров
риска; сбор информации о целевых
рынках и долгосрочных тенденциях
их развития).

Этап 2. Отбор выявленных идей
и выработка концепции нового проX
дукта (определение возможностей
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практической реализации идей, выX
яснение степени технологической
общности новых и традиционных
идей; соответствие новой продукции
имиджу организации и стратегии ее
развития; определение патентной
чистоты будущего изделия).

Этап 3. Анализ экономической
эффективности нового продукта,
разработка программы маркетинга
(техническая разработка продукта,
определение его техникоXэкономиX
ческих характеристик, оценка его каX
чества и потребительских свойств;
оценка потенциального рыночного
спроса и объема продаж; определеX
ние расходов (инвестиций) на создаX
ние и освоение новой продукции,
сроки окупаемости новой продукX
ции; наличие необходимых ресурсов
для производства новой продукции;
сроки освоения новой продукции и
выхода с ней на рынок; анализ и оценX
ка рентабельности производства ноX
вой продукции, разработка проX
граммы маркетинга по продукту).

Этап 4. Создание нового продукX
та (разработка конкретной програмX
мы развития нового продукта; соX
здание образца и проведение техниX
ческих испытаний, определение наиX
менования товара, его товарного
знака, оформления, упаковки, марX
кировки).

Этап 5. Тестирование на рынке
(тестирование на ограниченном
рынке по цене и другим коммерчесX
ким условиям; выбор оптимальных
каналов реализации; выбор средств
и методов рекламы; организация
технического обслуживания).

Этап 6. Принятие решения о внеX
дрении нового изделия в производX
ство (массовое, серийное) на осноX
ве программы маркетинга по проX
дукту, отражающей коммерческое
обоснование нововведения, произX
водственные и финансовые возможX
ности, соответствие нормативным

показателям, обеспечение патентX
ной защиты нововведения.

В условиях рынка как системы экоX
номических отношений куплиXпродаX
жи товаров и услуг, в рамках которой
формируется спрос, предложение и
цена, основными компонентами инX
новационной деятельности выступаX
ют новшества инвестиции и нововвеX
дения. Новшества формируют рынок
новшеств (новаций); инвестиции —
рынок капитала (инвестиций); инноX
вации — рынок чистой конкуренции
нововведений. Эти 3 основных комX
понента и образуют сферу инновациX
онной деятельности. Основным товаX
ром рынка новшеств является научX
ный и научноXтехнический результат,
т.е. продукт интеллектуальной деяX
тельности, на который распространяX
ются авторские права. В мировой
практике принято различать научную,
научноXтехническую деятельность, а
также экспериментальные разработX
ки. Научная деятельность направлена
на получение, распространение и
применение новых знаний. НаучноX
техническая деятельность имеет цеX
лью получение, распространение и
применение новых знаний в сфере
решения технологических, инженерX
ных, социальных и гуманитарных проX
блем, обеспечение функционироваX
ния науки, техники и производства как
единой системы.7

Инновационный процесс предX
ставляет собой обширнейшую сеть
сложных внутренних взаимоотношеX
ний и обратных связей. Как доказываX
ют многочисленные примеры, появлеX
ние новшества — это начальная и саX
мая простейшая стадия инновационX
ного процесса. Процесс внедрения
новшества в производство предполаX
гает дополнительное выполнение слеX
дующих видов работ: изготовление
головных образцов, организацию сеX
рийного производства, реализацию
новой продукции. Предприниматели
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и большинство ученых давно поняли,
что на следующих после появления
новшества стадиях инновационного
процесса затрачивается гораздо
больше труда и капитала, чем на соX
здание собственно новшества.

Проведя исследования, IRI
(Industrial Research Institute) — амеX
риканская организация, занимаюX
щаяся мониторингом промышленX
ности, разработал концепцию, поX
зволяющую фирме перейти от поисX
ка инноваций к их производству. ВоX
первых, необходимо объяснить всем
работникам компании насколько
важную роль играют инновации в усX
пешном существовании компании на
рынке, то есть в повышении их дохоX
дов. ВоXвторых, необходимо расX
сматривать все идеи, даже самые
невероятные. ВXтретьих, необходиX
мо особенно интенсифицировать
исследования в тех областях, котоX
рые до этого почти не разрабатываX
лись. И, наконец, самое главное, неX
обходимо постоянно перемещать
людей из одной лаборатории в друX
гую, из одного отдела в другой, чтоX
бы они получили четкое представлеX
ние о потребностях рынка8 .

Считается, что нужно рассмотреть
около трех тысяч хороших идей, чтоX
бы, в конце концов, получить всего
лишь четыре программы производX
ства новых продуктов, причем, лишь,
одна из них по статистике приносит
успех. Поэтому необходимо создать
в компании такую атмосферу, которая
способствовала бы развитию новых
нестандартных идей. Прекрасным
примером является 3M (Minnesota
Mining and Manufacturing). В этой амеX
риканской компании была создана
целая инновационная культура, в осX
нове которой лежит принцип ВильяX
ма Макнайта, руководившего компаX
нией в 1940Xх годах. «Найдите праX
вильных людей и оставьте их в покое.
Они все сделают сами», — говорил

основоположник 3М. На базе этой
идеи компания сформировала так
называемую «философию Макнайта».

Неопределенность, или неполноX
та (неточность) информации об усX
ловиях реализации проекта, связанX
ная с возможностью возникновения
в ходе его реализации неблагоприX
ятных ситуаций и последствий, хаX
рактеризуется понятием риска. При
оценке проектов наиболее сущеX
ственными представляются следуюX
щие виды рисков: риск связанный с
нестабильностью экономического
законодательства и текущей эконоX
мической ситуации, условий инвесX
тирования и использования прибыX
ли; внешнеэкономический риск, возX
можность введения ограничений на
торговлю и поставки, закрытие граX
ниц и т.д.; риск неблагоприятных соX
циальноXполитических изменений в
стране или регионе; риск, связанный
с неполнотой информации о динаX
мике техникоXэкономических показаX
телей, параметров новой техники и
технологий; колебания рыночной
конъюнктуры, цен, валютных курсов
и т.д.; производственноXтехнологиX
ческий риск (аварии, отказ оборудоX
вания); неопределенность целей и
интересов участников; неполнота
или неточность информации о фиX
нансовом положении и деловой сиX
туации организацийXучастниц. НаиX
более точным методом уменьшения
риска является формализованное
описание неопределенности, котоX
рое состоит из следующих этапов: 1)
описание всего множества возможX
ных условий реализации проекта и
отвечающих этим условиям затрат,
результатов и показателей эффекX
тивности; 2) преобразование исходX
ной информации о факторах неопреX
деленности в информацию о вероятX
ности отдельных условий реализаX
ции и соответствующих показателях
эффективности и интервалах их изX
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менения; 3) определение показатеX
лей эффективности проекта в целом
с учетом неопределенности условий
его реализации и показателей ожиX
даемой эффективности.

Для снижения риска необходимо
провести тщательную экспертизу
предлагаемого к осуществлению инX
новационного проекта. Главная задаX
ча экспертизы — предоставление
сведений о перспективности новых
технологических и организационных
решений, оформленных в виде проX
екта, экономической целесообразноX
сти и рискованности инвестиций на
основе интегральной оценки самого
инновационного решения и внешних
условий, в которых оно будет осущеX
ствлено. Проведение экспертизы
представляет собой исключительно
трудную задачу, и ее качество во мноX
гом определяется квалификацией экX
спертов и размерами средств, выдеX
ляемых на ее проведение.

В современных условиях в крупных
компаниях сложились устойчивые
механизмы управления инновационX
ной деятельностью, отражающие
особенности процесса интеграции
науки и производства, все большую
ориентацию исследований и разраX
боток на рыночные потребности, усиX
ление влияния рыночных факторов на
определение стратегических позиX
ций организаций. Новым стало возX
никновение и развитие интегрированX
ных систем управления процессом
инновации: разработка и внедрение
нововведений превратились в непреX
рывный управляемый процесс, когда
инновационные идеи интегрируются
в перспективные производственные
планы и программы. Создание более
гибкой и комплексной системы упX
равления инновационными процесX
сами, нового хозяйственного мехаX
низма, ориентированного на разраX
ботку перспективной продукции, пеX
рестройку организационных форм и

функций управления, а также стиля упX
равления, стимулирует создание и
внедрение новшеств и обеспечивает
сквозное управление инновационным
процессом от возникновения идеи до
ее реализации9 .

Среди инновационных методов в
последнее время все активнее учиX
тывается применение современного
логистического (логикоXэвристичесX
кого, теоретикоXигрового, экспертX
ноXаналитического) инструментария
к управлению транспортными, проX
изводственными, внешнеэкономиX
ческими, геоэкономическими и соX
циальными структурами10 .

Снижение и оптимизация затрат
на товаропродвижение выдвигается
на первый план в механизмах постX
роения системы улучшения соотноX
шения качества товара и его цены для
конечного потребителя11 . В широком
смысле под логистикой подразумеX
вается наука о планировании, управX
лении и контроле за движением маX
териальных, информационных и фиX
нансовых ресурсов в различных сисX
темах. В зарубежной литературе лоX
гистика трактуется как управление
ресурсами и их распределением
между пунктом производства и пункX
том потребления. В качестве ресурX
сов могут выступать не только матеX
риалы, сырье или оборудование, но
также люди, знания, информация. В
обиходную и научную речь logistics
входит с конца Х1Х века во Франции.
Французское logistique происходит от
древнегреческого льгпт; лпгйуфйкьт
означает быть бухгалтером или ответX
ственным за подсчет чегоXлибо12 .

Экспертными расчетами установX
лено, что от 40 до 60% цены товара
относятся к категории «затраты на
управление логистикой» и непосредX
ственным образом влияют на повыX
шение стоимости потребительской
продукции. Между снижением цены
товара и снижением затрат на логиX
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стику нет прямой корреляции. ОпытX
ным путем установлено, что снижеX
ние на логистику ведет к снижению
качества продукции, а значит, к неX
явному повышению цены товара. ТаX
ким образом, в современном менедX
жменте речь идет о таком совершенX
ствовании инструментов логистики,
которое предполагает не снижение,
а оптимизацию затрат на логистиX
ческие процессы. При этом построX
ение логистических бизнесXпроцесX
сов и эффективное управление ими
включает в себя разработку логистиX
ческой стратегии, учитывающую не
только целевые установки компании
и технические регламенты, но также
человеческий фактор и социальноX
экономическую среду функционироX
вания компании.

Активно формируются новые исX
следовательские направления и подX
ходы в области логистики. В связи с
этим можно назвать разработанную
в 2006 г. С. Гирдзияускасом логистиX
ческую теорию управления капиталаX
ми, которая описывает закономерноX
сти циклических феноменов в эконоX
мике13 ; реверсивную логистику, как
интегральную часть инновационного
менеджмента, учитывающую потребX
ности, мотивацию, ценностные ориX
ентации и процесс принятия решеX
ний, т.е. влияние человеческого факX
тора на техникоXэкономические параX
метры14 ; инновационную логистиX
ку15 , призванную изучать необходиX
мость и возможность внедрения проX
грессивных инноваций в организаX
цию текущего и стратегического упX
равления потоковыми процессами в
хозяйственных и других общественX
ных структурах с целью выявления и
использования дополнительных реX
зервов путем рационализации (оптиX
мизации) этого управления16 .

Казалось бы, далекая от социолоX
гии логистика в последние годы все
теснее интегрируется с социологией

и активно включается в социологиX
ческое образование. На зарубежных,
прежде всего американских, вузовсX
ких сайтах можно встретить объявлеX
ния о приеме на курсы логистики на
социологических факультетах. ОбычX
но это происходит в рамках Master of
Science in Administration Logistics
Management program, Interdisciplinary
Studies in Social Sciences Program,
Organizational Management, Logistics
Management, Applied Behavioral
Science и др. На рынке труда появиX
лась новая профессия логистическоX
го менеджера (logistics manager)17 .

На западе социологаXприкладниX
ка рассматривают как «мастера на
все руки», т.е. специалиста во мноX
жестве отраслей и направлений, в
том числе в области менеджмента.
Проблемы с трудоустройством, суX
ществующие как за рубежом, так и в
нашей стране, вынуждают выпускниX
ков социологических факультетов
браться за любую и даже казалось бы
не свойственную им работу. Если в
курс подготовки не входили прикладX
ные дисциплины, а лишь академичесX
кие предметы, то им непросто сориX
ентироваться в непривычной для
себя среде и выступить в роли спеX
циалиста, скажем по медицинскому
страхованию или логистическим
процессам. Как показывают специX
альные опросы, более 70% выпускX
никовXсоциологов трудоустраиваX
ются не в университетах и научноXисX
следовательских институтах, а на
предприятиях, в банках и корпораX
циях, где занимаются прикладными
вопросами экономической социоX
логии и менеджмента.

Тем не менее и на этом поле соX
циологиXприкладники могут вполне
успешно конкурировать с представиX
телями других наук. Количество спеX
циалистов в области логистики и коX
личество самих областей логистики
постоянно растет во всем мире. СлеX
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довательно, поле приложения усиX
лий для прикладных социологов буX
дет постоянно расширяться, равно
как будет возрастать актуальность
специальных логистических курсов
на социологических факультетах.
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Ïîáåäèòåëè êîíôåðåíöèè

Ëîìîíîñîâ-2013

Процесс глобализации, охвативX
ший в настоящее время все сферы
жизни общества, привел многих исX
следователей к мнению, что сейчас
для всех мировых держав самый
главный бренд X это само государX
ство, на реконструкцию и продвижеX
ние которого нельзя жалеть средств.

По мнению И. Семененко, бренд
страны X это некий образ, который
ассоциируется у людей с государX
ством, т.е. это знаковая модель,
опосредующая представления о наX
циональной общности и ее членах
через доступные обыденному сознаX
нию понятия и суждения [4]. ПоэтоX
му государственный бренд является
одним из факторов формирования
отношения граждан к своей стране.

В рейтинге национальных бренX
дов в 2012 году (The 2012 Brand
Finance Nation Brands 100) по версии
Brand Finance Россия заняла 11 месX
то [1], следуя за Канадой, БразилиX
ей, Индией и Италией. Такая мироX
вая позиция складывается не только
из международной оценки страны в
целом, но и восприятия государства
его гражданами. Поэтому на совреX
менном этапе развития для нашей
страны особое значение имеет проX
ведение социализации бренда «РосX
сия», что будет способствовать не
только укреплению чувства патриоX
тизма и самоидентификации гражX
дан, но формированию национальX
ной идеи как сути бренда «Россия».

Ðîëü áðåíäà «Ðîññèÿ» â ôîðìèðîâàíèè
îòíîøåíèÿ ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè ê ñòðàíå
Апалькова О.В.

Статья посвящена проблеме влияния бренда «Россия»
на формирование отношения студенческой молодежи
к стране. На основании данных проведенного автором
эмпирического исследования произведен анализ соX
держания бренда нашей страны в понимании студенX
ческой молодежи. Выявлена корреляция между пониX
маем идентичности бренда «Россия» студентов и их жеX
ланием жить в этой стране, что является признаком
недостаточной сформированности в сознании молоX
дежи нашего государственного бренда.
Ключевые слова: бренд страны, идентичность бренда,
национальноXгосударственная идентичность

Apalkova O.V.
The role of the brand «Russia» in the formation the attitudes
of student youth toward the country
The article is devoted to the influence of the brand «Russia»
in the formation the attitudes of student youth toward the
country. On the basis of empirical research conducted by
the author analyzed the content of the brand of our country
in the understanding of students. There is the correlation
between the understanding identity of brand «Russia»
students and their desire to live in this country. This fakt is
a sign of a lack of formed in the minds of the youth of our
state brand.
Key words: brand of country, brand Identity, national and
state identity
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Исходя из того, что одной из ведуX
щих составляющих «Концепции соX
циальноXэкономического развития
России до 2020 года» является моX
лодежная политика, основной объект
которой X студенты как главные ноX
сители креативных и интеллектуальX
ных возможностей и основополагаX
ющая опора инновационного потенX
циала страны [3], проблема социаX
лизации нашего государственного
бренда требует рассмотрения сущX
ности бренда «Россия», сложившейX
ся в понимании студенческой молоX
дежи, а также его социальной роли в
формировании отношения к стране.

В апрелеXмае 2011 года нами
было проведено социологическое
исследование среди студентов ЮгоX
Западного государственного униX
верситета как типичных представиX
телей российской студенческой моX
лодежи, целью которого было выяX
вить особенности понимания содерX
жания бренда «Россия» студентами
и их отношение к стране.

Как показало исследование, ресX
понденты четко представляют, по каX
ким параметрам следует оценивать
бренд страны: для студентов бренд
страны – это престиж, качество, имя,
которое себя зарекомендовало, выX
сокое место на мировом уровне, униX
кальность культуры, истории, традиX
ций и т.д., а также устоявшийся ряд
ассоциаций со страной. Поэтому увеX
ренность студентов в том, что «РосX
сия» является брендом (79%), говоX
рит, на наш взгляд, о позитивном
восприятии респондентами нашего
государства, которое заключается в
его престиже, значимости для мироX
вой общественности, уникальных
особенностей, отличающих Россию
от других стран.

Особенности национальноXгосуX
дарственной идентичности студенX
тов, мы выясняли вопросом «Что для
Вас означает фраза «Я россиянин»?
Нами была отмечена явная тенденция
в переходе национальноXгосударX

ственной самоидентичности в конX
статацию места своего проживания
или рождения. То есть отсутствует
какаяXлибо характеристика непосX
редственно россиянина, кроме как
российское гражданство, территоX
риальная принадлежность и происX
хождение. Лишь 2% опрошенных
отметили, что «Россиянин – это
представитель великой нации», 6%,
что «Я россиянин – звучит гордо».
Это, на наш взгляд, свидетельствует
о том, что респонденты не имеют четX
ких представления о ценностях, наX
циональных чертах российского чеX
ловека. Следовательно, в сознании
студенческой молодежи отсутствует
устойчивый образ социального поX
ведения россиянина, стираются осоX
бенности гражданина России как
представителя уникальной страны и
нации. Следование данной тенденX
ции может привести к потере народX
ного единства страны в целом, поX
скольку молодое поколение не осозX
нает своих национальноXгосударX
ственных особенностей, тем самым
стараясь определить не свойственX
ный для себя паттерн поведения, обX
разцом которого выступает европеX
изация либо американизация духовX
ной сферы российского общества.

Как отмечает Н.Ю. Кравченко, соX
временная студенческая молодежь
воспринимает себя в качестве гражX
дан страны, но смысловое наполнеX
ние этого феномена искажено [2].

Это подтверждается следующим
фактом, выявленном в нашем исслеX
довании: от понимания идентичносX
ти бренда «Россия» студентов ЮЗГУ
зависит их желание жить в этой страX
не, что является признаком недостаX
точной сформированности в сознаX
нии студентов нашего государственX
ного бренда. Так 67% опрошенных
при наличии достаточного количеX
ства материальных средств переехаX
ли бы жить в другую страну, лишь
18% отметили твердое желание осX
таться жить в России.
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В качестве неофициального симX
вола России как бренда студенты
предложили сделать нефтяной фонX
тан (13%), матрешку, ель или сосну
(по 12%), олимпийского мишку
(9%), Ю. Гагарина (5%). Это наибоX
лее популярные ответы на открытый
вопрос. Однако выделенные респонX
дентами символы бренда страны, на
наш взгляд, не отражают всей его
сущности. Как следствие, искажаютX
ся представления о бренде страны в
целом. Получается, в понимании стуX
дентов в основе национального бренX
да России в настоящее время лежит
либо народный дух и культурные доX
стижения (матрешка), природные
ресурсы (ель, сосна), спортивные
достижения прошлого и менталитет
(олимпийский мишка), прорыв РосX
сии в науке и технике, национальноX
го героя (Ю.Гагарин).

В целом же смысловое содержания
бренда «Россия» у студентов ЮЗГУ хаX
рактеризуется хаотичностью с одной
стороны, с другой, определяется отX
сутствием национальноXгосударX
ственной идентичности у студенческой
молодежи ЮЗГУ, что ведет к снижеX
нию уровня патриотизма, политичесX
кой активности, развивает потребиX
тельское отношение к государству и к

друг другу, тем самым ослабевает
единство всего народа. Вот почему
необходимо вести целенаправленную
коррекцию деформированного предX
ставления студентов о бренде «РосX
сия» на государственном уровне не
только посредством массXмедиа и
проведения мероприятий мирового
масштаба, но и прививать уважение к
национальным ценностям, формироX
вать национальную идею, которая смоX
жет лечь в основу гражданской иденX
тичности студенческой молодежи.
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Взаимосвязь образования и соX
циального неравенства – одна из поX
пулярных проблем в социологии. В
оценках этой взаимосвязи сталкиваX
ются интересы разных социальных
групп и страт, направлений и концепX
ций социологической науки. В конце
XX века столкновения за равенство
образовательных возможностей, каX
залось бы, поутихли на Западе. Но
вспышки конфликтов на почве социX
альноXправовых, религиозных интеX
ресов или ограничения доступа к
образованию на фоне массовой бедX

Ñîöèîëîãè÷åñêèé àíàëèç íåðàâåíñòâà
â îáðàçîâàíèè
Иванова В.А.

Статья представляет попытку обобщенного видения соX
циальных механизмов, обеспечивающих воспроизводство
неравенства в сфере образования. Анализ опирается на
материалы зарубежной и отечественной социологии обX
разования, а также на данные специальных исследований
в Новгородском государственном университете.
Ключевые слова: образование, неравенство, механизX
мы расслоения, политика, социальная справедливость

Ivanovа V.A.
Sociological analysis of inequality in education
The paper attempts to generalize sociological vision of
social mechanisms reproducing inequality in education.
Analysis is based upon both the world and national sociology
of education, as well as on data from topical surveys in
Novgorod state university.
Key words: education, inequality, stratification
mechanisms, policy, social justice.
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ности говорят о сохранении актуальX
ности данной проблемы, в том чисX
ле в современной России.

В советской России равенство
доступа к образованию, в том числе
к его высшим уровням, воспринимаX
лось как само собой разумеющееся.
Изменения последних двадцати лет
не остались незамеченными социоX
логами и отразились в ряде специX
альных публикаций [1].

В отношении этого широкого наX
правления исследований сегодня
можно сделать два существенных заX
мечания.

1. Многие исследования лежат в
плоскости констатации фактов, тенX
денций. Они указывают на обостряX
ющийся характер неравенства обраX
зовательных возможностей для разX
ных социальных групп и слоев. Но
анализ редко доводится до уровня
теории, на котором можно вырабоX
тать более целостное объяснение
природы неравенства и затем стаX
вить практические вопросы коррекX
ции образовательной политики.

2. Существующие теоретические
представления о неравенстве сегодX
ня остаются недостаточно развитыX
ми применительно к разным сегменX
там системы образования. Так, не
вполне ясно, действуют ли гипотетиX
чески выделенные механизмы нераX
венства одинаково во всех образоX
вательных ситуациях? Какова специX
фика этих механизмов в отдельных
подсистемах образования, в том
числе высшем?

В данном сообщении речь пойдет
о социальных механизмах расслоеX
ния в системах образования. Эти
механизмы, часто оставаясь «невиX
димыми» обыденному восприятию,
делают формальное образование
далеко не равнодоступным в одном
государстве, городе и вузе, даже в
одной и той же студенческой группе.
Такая реальность нередко списываX
ется на счет самих жертв неравенства
– их якобы слабых способностей,

лени или низкой личной дисциплиX
ны.

Сегодня российские социологи
пока в большей степени опираются
на зарубежные разработки в проблеX
матике механизмов социального
расслоения в образовании, а попытX
ки теоретического обобщения в наX
шей литературе являются единичныX
ми, как и специальные исследоваX
ния. Среди них весьма убедительныX
ми представляются, в частности,
публикации Д.Л. Константиновского.
Не снимается с повестки и вопрос о
взаимосвязи неравенства с институX
циональными функциями образоваX
ния [2]. Понимание их – предпосылX
ка не только грамотной стратегии
развития образования, но и конструX
ирования содержания и технологий
образования.

Механизмы социального расслоX
ения в образовании X относительно
устойчивые совокупности факторов
среды, обеспечивающие воспроизX
водство социального неравенства
индивидов и групп. Среди этих меX
ханизмов есть управляемые и неупX
равляемые переменные [3], но их
детальный анализ применительно к
основным сегментам системы обраX
зования требует дополнительных исX
следований.

Опираясь на данные зарубежной
и отечественной социологии обраX
зования [4], а также на материалы
многолетних социологических исX
следований в Новгородском госуX
дарственном университете, попытаX
емся рассмотреть механизмы социX
ального расслоения в контексте высX
шего образования,

1. Разведение учащихся по разX
ным образовательным потокам (трэX
кинг – от алгл. «track» X «беговая доX
рожка») в зарубежной социологии
ассоциируется с применением внутX
ренних инструментов, как учебноX
контрольные тесты и рейтинги успеX
ваемости. В зарубежных системах
образования трэкинг осуществляетX
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ся на формальноXорганизационном
уровне образования, приводя к
структурированию массы учеников в
интересах социальных элит, силами
школьного менеджмента как проводX
ника этих интересов.

Трэкинг рассматривается в конX
тексте общего образования (публичX
ной школы) [5]. Возникает ли он в
высшем образовании? Если да, то
что служит границами между разныX
ми трэками («беговыми дорожкаX
ми») в рамках формально фиксируеX
мой совокупности студентов?

Обнаружить такие границы и отX
следить их действие в российском
вузе, принимая в качестве методолоX
гического признака их формальный
характер, оказывается непросто. ОдX
ним из формальных разграничителей
может быть закрепление студентов в
определенных потоках профессиоX
нальной специализации (возможно,
различающихся уровнем интеллектуX
альной сложности, престижности и
карьерной перспективы) или научноX
исследовательской подготовки.

В таком структурировании массы
студентов на первый взгляд трудно
усмотреть принудительный харакX
тер, обычно приписываемый трэкинX
гу зарубежной социологии. Но, учиX
тывая конкурсный отбор в некоторые
профили подготовки и нарастающую
коммерциализацию образования в
России, следует ожидать усиления
данного механизма.

Посредством трэкинга работники
образования структурируют сложную
разнородную массу учащихся по
приемлемым для большинства клиX
ентов образования критериям, из
которых главными являются два X
уровень способностей обучаемого и
его область познавательных интереX
сов. Такая дифференциация облегX
чает для работников образования
всю профессиональную деятельX
ность, и в условиях преобладания
групповых форм образовательного
процесса позволяет чаще обращатьX

ся к индивидуальным методам рабоX
ты и достигать на этой основе лучX
ших показателей обучаемости.

Образцы подобного принудиX
тельного, по своей сути, хотя и педаX
гогически обоснованного деления
учащихся, варьируют. В одних случаX
ях они предстают как углубленное
изучение какихXто определенных
предметов, в других X как скрытое или
формальное формирования в одном
и том же учебном классе (группе)
подгрупп из учащихся с различной
успеваемостью.

Но поскольку социальноXкультурX
ный контекст тестов формируется
учителями или иными специалистаX
ми, относящимися к среднему или
высшим классам и слоям общества,
постольку учащиеся – выходцы из
среднего и высшего класса лучше
справляются с тестами благодаря
лучшему знакомству с задаваемыми
в тестах языковыми (лингвистичесX
кими), смысловыми, ценностными и
логическими ситуациями.

Вопреки риторике, провозглашаX
ющей равенство образовательных
возможностей вне зависимости от
благосостояния, в результате трэX
кинга масса обучающихся формальX
но или неформально разделяется на
ряд потоков. В каждом из потоков
складывается сравнительно одноX
родный состав учащихся, существенX
но отличающийся по признакам соX
циоэкономического статуса родитеX
лей и от других потоков, и от социX
альноXэкономической структуры меX
стного сообщества. Причем, в блиX
жайшем образовательном сообщеX
стве становится очевидной для всех
определенная иерархия этих потоков
с точки зрения внимания со стороны
администрации образовательного
учреждения и сообщества, выделяеX
мых ресурсов, приписываемой отX
ветственности. Не скрываются и суX
щественные различия в плане преX
стижности включенности учащихся и
преподавателей в отдельные потоки.
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Типичной чертой трэкинга станоX
вится преобладание среди успеваюX
щих учеников (студентов) выходцев
семей, более богатых в экономичесX
ком или культурном отношении. СоX
ответственно, в низкопрестижных
потоках и в массе отсеивающихся
преобладают учащиеся из экономиX
чески ущемленных слоев населения
и те, кто не придерживается домиX
нантных культурных норм [6].

Меритократический по своей сути
характер процедур трэкинга с неизX
бежностью превращает образоваX
ние в гонку за высокими оценками,
не обязательно ведущую к развитию
способностей учащегося и осущеX
ствлению общественного предназX
начения системы образования.
Именно поэтому эти процедуры поX
тому подвергается жесткой критике,
чаще всего звучащей с позиции соX
циологии конфликта и марксистских
направлений социологии.

Трэкинг в современной общеX
ственной системе образования выстуX
пает, в сущности, организационноX
педагогической предпосылкой послеX
дующего структурного выделения элиX
тарных по социальному составу конX
тингента учреждений. Но и до выделеX
ния подобных самостоятельных учX
реждений внутри отдельной школы
могут складываться такие организациX
онноXпедагогические условия, в котоX
рых учащиеся из элитарных социX
альных групп получают определенные
преимущества с точки зрения содерX
жания образования, объема внимания
и психологических стимулов со стороX
ны учителей, методического обеспеX
чения образовательного процесса.

Приведенные характеристики
трэкинга вытекают преимущественX
но из материалов зарубежных социX
ологических исследований образоX
вания [5]. В них основательно расX
сматриваются личностноXпсихолоX
гические и социальные последствия
системы трэкинга, в том числе ее
влияние на дальнейшую образоваX

тельную карьеру, выбор профессии,
социальное продвижение учащихся,
социальный конфликт в школе.

Признаки трэкинга можно усматX
ривать и в современной российской
общеобразовательной школе. В ней,
правда, педагогически обоснованX
ное разделение учащихся проявляX
ется не в столь жестких формах, как
это встречается в американских или
западноXевропейских школах. Оно
реализуется нередко в «добровольX
ном» выборе учеником (при участии
родителей) того или иного предметX
ного направления. Поэтому в дейX
ствительности трэкинг имеет более
сложную детерминацию: в нем соX
единяются:

X действие организационноXпедаX
гогических факторов,

X ситуативное проявление индивиX
дуальных способностей, учебных знаX
ний и навыков учащихся,

X образовательная и социальная
мотивация учащихся и их родителей.

Своеобразным примером трэкинX
га в современной России является
массовая практика профилизации
общеобразовательной школы. Она
нередко осуществляется в угоду спроX
воцированному ажиотажному спросу
на отдельные направления образоваX
тельной подготовки. Ее проявлением
служит целенаправленное деление
общеобразовательной программы
на две составные части – весьма огX
раниченный по объему базисный
учебный план и дополнительные, как
правило, факультативные по форме
образовательные возможности.

В учреждениях высшего образоваX
ния в учебных группах подобный трэX
кинг проявляется в отдельных случаX
ях, по мнению, высказанному некотоX
рыми экспертами. Но, в отличие от
западных моделей, он выступает не в
виде формального деления и мериX
тократического рейтинга, а закрепляX
ется в «партикулярных» отношениях
преподавателей с учащимися, в роX
левых структурах межличностных отX
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ношений. Важным водоразделом
этих структур могут оказываться взаX
имный интерес и симпатия преподаX
вателей и студентов, основанная на
приоритете ценности Знания, Науки,
будущей Профессии. Этот водоразX
дел может условно и неформально
отделять «интересующихся», «творX
ческих», «хороших» студентов, с одX
ной стороны, от «серой массы», «лоX
дырей», «прогульщиков», с другой. В
контакте с первыми преподаватели
вуза получают большее удовлетвореX
ние собственной профессиональной
самореализацией. Трэкинг реализуX
ется и в том, что «продвинутые» поX
токи получают больше усилий и вниX
мания со стороны преподавателей,
чаще включаются в факультативную,
инновационную и научноXисследоваX
тельскую работу. Таким образом, изX
начально обусловливается неодинаX
ковый образовательный результат
разных потоков в вузе.

2. Коммерциализация образоD
вания и возникающая на этой осD
нове социальноDэкономическая
селекция учащихся

Коммерциализация образования
выражается в распространении платX
ных услуг, с неизбежностью ведущем
к расслоению людей в сфере обраX
зовательных возможностей и закрыX
тому воспроизводству отдельных
профессиональных групп, к формиX
рованию системы элитарного обраX
зования, доступ к которой обусловX
лен экономическим статусом семьи.

В России эта ситуация проявляX
ется в статистически сильной связи
между социальным составом, статуX
сом семей учащихся и типом учебX
ного заведения, предоставляющего
платные услуги. На этой основе форX
мируется особый круг престижных
образовательных учреждений, досX
туп в которые в значительной степеX
ни обусловлен экономическими реX
сурсами семьи.

Отражением данной ситуации явX
ляется существенная дифференциаX

ция образовательных планов молоX
дежи в зависимости от уровня блаX
госостояния семьи. Эта дифференX
циация проявляется уже в общеобX
разовательной школе как резкий
спад интереса к общему образоваX
нию у части учащихся из экономичесX
ки неблагополучных семей в связи с
отсутствием средств на последуюX
щее получение высшего профессиX
онального образования, с намерениX
ем ограничить собственную подгоX
товку начальным профессиональным
образованием. Проективная оценка
возможности поступления в преX
стижные направления подготовки у
таких семей крайне низка. И, наобоX
рот, у детей менеджеров и специаX
листов отмечена более устойчивая
ориентация на получение высшего
образования, чем у детей из семей
рабочих [7].

СоциальноXэкономическая селекX
ция учащихся в системе высшего
образования оказывается, вероятно,
даже более интенсивной, чем в средX
нем общем образовании. В ней
встречаются сравнительно новые,
отсутствующие на уровне среднего
образования виды экономических
затрат, в том числе: приобретение
дорогостоящей учебной и научной
литературы, компьютерной техники,
оплата ксерокопировальных услуг,
оплата расходов заграничных учебX
ных поездок (чаще всего длительX
ных), оплата арендного жилья на вреX
мя учебы (при отсутствии достаточX
ных мест в общежитиях), оплата каX
чественного питания и медицинскоX
го обслуживания (которая в мегапоX
лисах является особенно высокой).
Особая статья расходов относится
на счет нелегальных финансовых расX
четов с преподавателями (репетитоX
рами, консультантами и т. п.). В СМИ
неоднократно сообщалось, что, по
экспертным оценкам, совокупные
объемы теневых «инвестиций» в высX
шей школе близки объему ее госX
бюджетного финансирования.
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3. Специфические отношения
педагогов к учащимся из разных
социальных групп

Данные зарубежных исследований
свидетельствуют, что большинство
учителей школ и преподавателей колX
леджей и университетов принадлежат
к среднему классу. Это ведет к
необъективной оценке учащихся из
разных социальных групп и слоев,
учитывающей скорее манеры поведеX
ния и, в конечном счете, к делению
учеников на «хороших» и «плохих».

Нормы поведенческой дисциплиX
ны и манеры, поддерживаемые в шкоX
лах, обычно легче усваиваются учениX
ками из семей среднего класса и знаX
чительно медленнее и хуже – детьми
из экономически неблагополучных
семей и социальных и этнических
меньшинств. Сами эти нормы служат,
воXпервых, составной частью субъекX
тивно вырабатываемого комплекса
критериев оценивания, а потому криX
терием оценивания учащихся, и, воX
вторых, фактором структуризации,
организации и регламентации обраX
зовательного процесса и неодинакоX
во влияют на успешность выходцев из
разных социальных групп и слоев.

В исследованиях обнаруживается
прямая связь между ориентацией
образовательного процесса на подX
держание дисциплины и определенX
ной иерархии отношений, задаваеX
мых учреждением, и социальным соX
ставом учащихся, попадающих в отX
сев [6; 8]. Не удивительно, что в этом
составе как раз и преобладают «наруX
шители дисциплины», причем, нередX
ко независимо от их способностей.

В этом смысле учителя, реализуя
одновременно и задачи образоваX
ния, и задачи поддержания порядка
и дисциплины в классе, вольно или
невольно участвуют в осуществлении
отсева, обусловленного в главном
социальноXкультурным происхождеX
нием учащихся.

По данным российских исследоX
ваний, в учебных взаимодействиях

большинство преподавателей, инX
формированных о социальноXпроX
фессиональном статусе родителей
отдельного учащегося, учитывают
этот статус в оценивании способноX
стей последнего.

Часто это выражается в субъекX
тивном приписывании ребенку из
семьи, где родители добились знаX
чительного жизненного успеха (блаX
госостояния, должностного роста,
общественного признания и т. д.),
сравнительно более высоких умX
ственных способностей и, соответX
ственно, в выставлении несколько
более высоких оценок.

4. Региональные и территориD
альные различия в системе обраD
зования

Ученые обращают особое внимаX
ние на концентрацию образовательX
ных учреждений в городской местноX
сти и их неодинаковое функционироX
вание в разных типах сообществ: в
малых городах, престижных или неX
благополучных городских кварталах,
в сельской местности. Школьная поX
литика в этих сообществах поXразноX
му способствуют развитию процесX
са неравенства образовательных шанX
сов их жителей. Так, по данным росX
сийских исследователей, «… угрожаX
ющими темпами растет число молоX
дежи, не получающей среднего обраX
зования на селе: если в 1994 г. всего
6% сельскохозяйственных рабочих
имели начальное и неполное среднее
образование, то к 1997 г. они состаX
вили половину всех занятых» [9].

Характерно, что региональный
университет, рассчитывая на подX
держку со стороны всего региональX
ного сообщества, позиционирует
себя как региональная организация,
служащая всему региону. Но один из
выводов регионального исследоваX
ния состоял в том, что университет в
гораздо большей степени служит
городу, в котором действует, и в гоX
раздо меньшей степени X региону.
Если студентом дневной формы обуX
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чения стал в среднем каждый второйX
третий молодой новгородец, то приX
менительно к молодым людям за
пределами областного центра –
лишь каждый двенадцатый.

Это подтверждается анализом
структуры контингента студентов
Новгородского государственного
университета. Молодые люди стуX
денческого возраста, проживающие
в областном центре, составляют
33,2% в общей численности этой
возрастной группы в населении НовX
городской области. В то же время
доля жителей города в составе стуX
дентов превышает 50%. И наоборот,
молодые люди из различных терриX
торий Новгородской области за граX
ницами областного центра представX
лены в контингенте студентов НовГУ
вдвое хуже относительно их доли в
населении этой же возрастной групX
пы в населении области (около 31%).

Характерный факт приводит Н.Д.
Сорокина: доля москвичей и жителей
Московской области составляет в
контингенте первокурсников МГУ
74%, а вместе со студентами из ЦенX
трального округа достигает 80%
[10]. Данных о географии последуюX
щего трудоустройства выпускников,
к сожалению, не приводится. Но можX
но с большой долей уверенности
предположить, что подавляющее
большинство их по окончании так и
остается жить и работать в столице.
Из этого следует, что в воспроизводX
стве высококвалифицированных кадX
ров Московский государственный
университет, финансируемый по отX
дельной строке в федеральном бюдX
жете, на 80% своих мощностей слуX
жит собственному мегаполису и, в
лучшем случае, лишь на 20% X осX
тальной части страны.

Приведенный выше региональноX
поселенческий параметр отбора и
формирования контингента студенX
тов действует, разумеется, не напряX
мую, а чаще опосредованно, в связи
с социальноXэкономическим полоX

жением родительской семьи абитуX
риента (студента). Региональные и
поселенческие различия в доступноX
сти качественного высшего образоX
вания состоят не только в экономиX
ческих и бытовых сложностях адапX
тации и закрепления молодого проX
винциального мигранта в универсиX
тетском городе, но и в более высоX
ких уровнях риска отсева таких стуX
дентов из вуза.

5. Структура семьи и ее размер
обусловливают положение ребенка в
семье и модели его личностных взаиX
модействий и, значит, объем и содерX
жание процессов его социализации.

Зарубежные социологи выявили
зависимость между структурой сеX
мьи и школьными успехами детей и
предложили модель «слияния» эфX
фектов размера семьи, порядка
рождения детей и уровня их умственX
ных способностей. Согласно этой
модели, успеваемость была выше (1)
у выходцев из небольших семей; (2)
у детей, родившихся ранее, чем среX
ди рожденных позднее; (3) у детей из
полных семей, чем у детей из неполX
ных семей. Отечественные исследоX
вания давно подтвердили эту закоX
номерность [11]. Однако, она не подX
тверждается материалами исследоX
ваний, характеризующих некоторые
«традиционные» культуры и доиндуX
стриальные сообщества.

6. Ценностное отношение роD
дителей из разных социальных
слоев к учебе своих детей, будучи
далеко не одинаковым в разных соX
циальноXкультурных группах и социX
альноXэкономических слоях, оказыX
вает сильное влияние на школьные
успехи последних.

Чем выше ожидания родителей в
отношении учебных успехов ребенка
и даже «взрослого» студента, тем
лучше его успеваемость. К сожалеX
нию, объективным препятствием в
поддержании и реализации такого
внимания родителей применительно
к обучению своих детей становится
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все более эзотерический характер
содержания образования, особенно
в высшей школе. Если, применительX
но к средней школе, многие родитеX
ли еще сохраняют способность комX
петентного, квалифицированного
диалога со своими детьми по повоX
ду содержания образовательных маX
териалов, то на более высоких стуX
пенях обучения в средней профессиX
ональной и высшей школе это возX
можно лишь применительно к родX
ственным профессиям, в случаях реX
ализации «династического» професX
сионального интереса родителей и
детей. Но такой интерес сопровожX
дает, по данным исследований в НовX
ГУ, от 7 до 13 процентов студентов.

Отсутствие родительского интеX
реса коррелирует с низкой успеваеX
мостью детей, что особенно наглядX
но в группах учащихся из нижних слоX
ев социальноXэкономической струкX
туры населения.

7. Развитие языковых способD
ностей учащихся также обусловлиX
вает учебные успехи. Зарубежные
социологи, следуя концепции Б. БерX
нштейна, выделяют устойчивые отлиX
чия в языке (речевые коды) школьX
ников из низших и средних социX
альных слоев. Дети из разных социX
альных слоев поXразному выражают
словами свои чувства, мотивы и наX
мерения, знания и опыт, что неизX
бежно отражается на учебных оценX
ках и успеваемости. Применительно
к высшему образованию подобные
различия зафиксировали французсX
кие социологи (П. Бурдье, Ж.XК. ПасX
серон). В отношении российской
высшей школы подобные гипотезы
еще предстоит проверить, но это
потребует специальных социолингX
вистических методов.

8. Гендерные стереотипы и баD
рьеры оказываются важными дополX
нениями к указанным выше механизX
мам социального расслоения в сисX
теме образования, в том числе и высX
шего. Эти стереотипы уходят своиX

ми корнями в древность и, тем не
менее, гендерные барьеры могут с
новой силой вырастать, нагроможX
даться в системе образования даже
в начале XXI века.

Статистический дисбаланс по полу
в составе студентов отдельных специX
альностей университета весьма веX
лик. За некоторыми профессиями и
вузовскими специальностями закреX
пились стереотипные женские или
мужские роли. Считается изначально,
что учителем начальных классов моX
жет быть девушка, а инженеромXмеX
хаником – юноша. Так отдельные спеX
циальности в университете становятX
ся почти закрытыми в гендерном плаX
не [11; 12], чем усиливается гендерX
ная асимметрия профессий и гендерX
ные стереотипы в обществе. С фемиX
низацией учительства, вероятно, свяX
заны отчасти его пассивность в обX
щественноXполитической сфере и в
формах социальноXпротестных дейX
ствий (голодовки без отрыва от выX
полнения работы в школе), отличаюX
щие российское учительство от «мужX
ских» профессий (например, шахтеX
ров, авиадиспетчеров).

Тенденция маскулинизации присуX
ща воспроизводству инженерноXтехX
нического корпуса в регионе. Она
вызывает критику с позиции совреX
менного гендерного подхода, сопроX
вождается признаками дегуманизаX
ции, деформациями ценностной и
социальноXнормативной сферы соотX
ветствующих профессий. В традициX
онно мужских профессиях закрепиX
лась более высокая оплата труда, и в
этом – признак социального и эконоX
мического ущемления женщин.

Около половины всех выпускниц
сельских школ поXпрежнему ориенX
тирована на профессии гуманитарX
ного и педагогического профиля, и
низкая оплата труда в будущем не
отталкивает их от этого пути. Такая
ориентация служит одним из звеньX
ев в замкнутом круге, где сельская
школа превратилась в «черную дыру»
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для педагогических факультетов и
сложилась система устойчивого пеX
репроизводства учителей. Подобная
ситуация сложилась и в отношении
других «женских» специальностей, в
том числе в здравоохранении.

Причины гендерной закрытости
коренятся и в том, что в системе обX
разования не осознано в должном
объеме значение данной проблемы,
а студенты и профессиональные
группы, в которые они вольются, восX
принимаются менеджерами образоX
вания как «бесполые». Анализируя
половую диспропорцию в учебных
подразделениях вуза, нужно иметь в
виду, что в студенческом возрасте
активно протекает гендерная социаX
лизация, формируются основы сеX
мейноXролевых установок, начинаетX
ся или, наоборот, сдерживается проX
цесс планирования молодежных сеX
мей, в оптимизации которого заинX
тересовано региональное сообщеX
ство. Без коррекции гендерного соX
держания образования и психологоX
педагогический анализа гендерных
аспектов профессиональных ориенX
таций школьников вряд ли удастся
преодолеть гендерный дисбаланс
профессиональных групп.

Итак, рассмотрены лишь основX
ные концепции и механизмы социX
альной селекции учащихся в высшем
образовании. С гуманистической
точки зрения вызывает тревогу тот
факт, что равенство шансов отдельX
ных социальных групп и слоев утраX
чивается уже на довузовской стадии
образовательной траектории и проX
должается в сфере высшего образоX
вания. Социальные группы имеют
разные стартовые возможности, моX
гут преследовать разные цели и
иногда негативно относиться к обраX
зованию. Вопреки распространению
образования, социальноXслоевое неX
равенство в нем не преодолено. ЗнаX
ние механизмов неравенства помоX
жет адекватно понимать современX

ные процессы в образовании, уточX
нить исследовательские подходы и
образовательную политику.
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Проблема социальной адаптации
подростков с ограниченными возX
можностями здоровья (далее с ОВЗ)
к полноценной жизни в обществе
здоровых людей приобрела в наше
время особую важность и актуальX
ность. Это связано с существенными
изменениями в обществе и законоX
дательстве, по отношению к людям,
которые по воле судьбы родились
или стали инвалидами [4].

В настоящее время в России одX
новременно применяются три подX
хода в обучении детей с особыми
образовательными потребностями.
Дифференцированное обучение деX
тей с нарушениями речи, слуха, зреX
ния, опорноXдвигательного аппараX
та, интеллекта, с задержкой психиX
ческого развития в специальных
(коррекционных) учреждениях I–VIII
видов. Интегрированное обучение
детей в специальных классах (групX
пах) в общеобразовательных учрежX
дениях. Третьим подходом стало инX
клюзивное обучение. Инклюзия – это
процесс интеграции детей в общеX
образовательный процесс незавиX
симо от их половой, этнической и
религиозной принадлежности, преX
жних учебных достижений, состояния
здоровья, уровня развития, социX
альноXэкономического статуса родиX
телей и других различий. ИнклюзивX
ное образование предполагает соX
вместное обучение и доступность
качественного образования для всех
на основе создания образовательноX
го пространства, соответствующего
различным потребностям всех деX
тей.

Êëóá èíòåãðèðîâàííîãî îáùåíèÿ â àäàïòàöèè

ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè

çäîðîâüÿ
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шей жизни.
Ключевые слова: социальная адаптация, подростки с
ограниченными возможностями здоровья, инклюзия,
самореализация, клуб интегрированного общения.

Mikhailets D.I.
 Club of integrated communication in adaptation of
teenagers with disabilities

The problem of disadaptation of teenagers with limited
opportunities of health to fullXfledged life in the company of
healthy people gained presently special importance and
relevance. In October, 2012 in the city of Barnaul students
of Altai state university on the basis of Regional public
organization of parents of disabled children and disabled
from childhood «ForgetXmeXnot» created club of the
integrated communication «Be with all, and remain itself».
Within club researches about detection of prospects of
work were conducted. Analyzing results of questioning
«About overall performance of club» we came to a
conclusion that for our participants such idea is very timely,
and it will help teenagers with their further life. Drawing
conclusions and from all aboveXmentioned it is possible to
tell with confidence that analogs of our work aren’t present
not only in our region, but also is far beyond its limits.
Key words: selfXactualization, inclusive education, social
adaptation, disabled teenagers, integrative
communication.



84

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2013 Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè «Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»

В настоящее время специалисты
в области социальной работы, псиX
хологии и педагогики ведут активные
дебаты об оптимальном способе
адаптации людей с ОВЗ.

В данной работе в качестве теоX
ретической основы взяты фундаменX
тальные положения научных работ
Л.С. Выготского [1], Н.Н.Малофеева,
Н.Д.Шматко [3] и др., рассматриваX
ющие развитие личности, как следX
ствие специфических отношений
между людьми в пространстве социX
альных связей.

По мнению выдающегося российX
ского психолога Л.С. Выготского,
«все процессы сверхкоменсации наX
правлены на завоевание социальной
позиции. Именно в коллективной жизX
ни, коллективности его поведения соX
держится материал, необходимый
для социализации личности» [1].

И мы считаем, что ребенок споX
собен быстрее адаптироваться в обX
ществе только в окружении сверстX
ников и благодаря самореализации.
Итак, одним из наиболее перспекX
тивных способов адаптации людей с
ОВЗ в общество, может быть клуб
интегрированного общения.

В октябре 2012 года в городе БарX
науле студентами АлтГУ на базе КраеX
вой общественной организации роX
дителей детейXинвалидов и инвалиX
дов детства «Незабудка» был создан
клуб интегрированного общения
«Будь со всеми, и оставайся собой».

Актуальность клуба заключается
в том, в его рамках может быть восX
полнена потребность в общении люX
дей, которые очень часто не могут ее
реализовать по объективным и
субъективным причинам.

Уникальность заключается в том,
что он:

ВоXпервых, создан силами студенX
тов и существует на волонтерской
основе.

ВоXвторых, мы даем возможность
абсолютно каждому члену клуба саX
моактуализироваться.

ВXтретьих, нашу деятельность
можно назвать импровизацией.

Цель: создание условий, способX
ствующих приобретению людьми с
особыми нуждами нового положиX
тельного социального опыта для личX
ностного развития и их адаптации к
жизни в обществе.

К задачам клуба относятся:
 Xорганизация и проведение целеX

вых встреч с членами клуба;
Xорганизация и проведение разX

вивающих игр и упражнений с членаX
ми клуба;

Xподготовка, организация и проX
ведение различных мероприятий и
праздников для воспитанников «НеX
забудки» и их родителей.

В ходе работы было проведено
исследование, целью которого было
выявление ситуации комфортности
участников и волонтеров в рамках клуX
ба. В качестве объекта выступили учаX
стники клуба (10 чел) и волонтеры (12
чел). Предметом исследования стаX
ло отношение участников и волонтеX
ров к созданию проекта. При оцениX
вании работы клуба интегрированноX
го общения по 5Xти бальной шкале,
90% респондентов поставили «5».

Отвечая на вопрос, «Чувствовали
ли Вы когдаXлибо дискомфорт при
посещении клуба?», лишь 10% отвеX
тили «да», а 90% X «нет».

В 100% ответ был положительный,
при ответе на вопрос – «Помогает ли
Вам участие в клубе интегрированноX
го общения?». Очень интересные и
содержательные, для дальнейшей
работы клуба, были ответы на вопрос
относительно пожеланий и предложеX
ний на дальнейшую работу клуба. НаX
пример, члены клуба отвечали X «Чаще
хочется посещать различные выставX
ки, галереи..», «Хочется, чтобы нас
стало еще больше», «Еще больше
проводить мероприятия для воспиX
танников «Незабудки» и т.д.

Анализируя результаты анкетироX
вания «Об эффективности работы
клуба» можно сделать вывод, что для
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наших участников такая идея очень
актуальна, т.к. они могут себя здесь
самореализовать, воплотить в
жизнь свои, порой, самые неожиданX
ные идеи и при этом общаться наX
равне со своими сверстниками.
Можно предположить, что данная
работа является очень значимой и
своевременной для сегодняшней
политики государства в целом, тем
более что аналогов нашей работы нет
не только в нашем регионе, но и даX
леко за его пределами.

Таким образом, обобщая мнения
большинства исследователей, слеX
дует отметить, что социализация
рассматривается как усвоение индиX
видом социального опыта по мере
включения его в многоплановые и
разносторонние общественные отноX
шения. И с помощью клуба интегриX
рованного общения могут быть досX
тигнуты положительные результаты.
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Важным инструментом расширеX
ния демократии является активное
участие граждан, в том числе студенX
тов, в политической жизни страны. А
участие в политической жизни страX
ны определяет политическое поведеX
ние граждан, которое в свою очередь
предопределяется политическими
настроениями. По своему определеX
нию, политическое настроение не явX
ляется чемXто стабильным, но именX
но оно передаёт актуальное состояX
ние общества и даже может прогноX
зировать действия носителей этого
настроения. Д. В. Ольшанский активX
но изучал феномен политического
настроения, в связи с чем в ходе наX
шего исследования мы опирались не
следующее определение политичесX

Ïîëèòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ

Ìîñêâû
Станевич А.Ю.

В статье изучается феномен политических настроений
на примере студентов московских вузов. В ней даётся
авторское определение понятию «политическое настроX
ение», описывается его составляющие. Особое внимаX
ние уделяется авторскому социологическому исследоX
ванию и анализу полученных результатов. В результате
исследования были выявлены основные тенденции в
политическом ключе: электоральные предпочтения, заX
интересованность политикой и протестный потенциал.
Ключевые слова: политическая активность, протестX
ный потенциал, электоральные предпочтения, политиX
ческие взгляды.

Stanevich A.Y.
Political attitudes of university students in Moscow
The article is devoted to the phenomena of political moods
of Moscow students. It gives the author’s definition to
“political mood” and describes its structure. A sociological
portrait embodies the result of our survey. We have also
drawn key tendencies touching the matter of concern of
political activity, notably electoral preferences, political
interest and protest potential.
Key words: political activity, protest potential, electoral
preferences, political views.
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кого настроения: «однородная для
достаточно большого множества люX
дей субъективная, сложная аффективX
ноXкогнитивная сигнальная реакция,
особые переживания комфорта или
дискомфорта, отражающие удовлетX
воренность или неудовлетворенность
общими социальноXполитическими
условиями жизни; субъективную
оценку возможности реализации соX
циальноXполитических притязаний
при данных условиях; а также стремX
ление к изменению условий ради осуX
ществления притязаний»1 .

При изучении политических наX
строений студентов Московских вузов
автор провёл социологическое исслеX
дование. Объём выборки по Москве
составил 741 человек. Ошибка выборX
ки 3,4%. Метод: личное интервью.

Политическая активность была
выражена удовлетворённостью и инX
тересом к политике, протестным поX
тенциалом, политическими взглядаX
ми, политическим курсом и электоX
ральными предпочтениями.

С помощью критерия ХиXквадрат
было выявлено наличие связи между
отношением к политике и удовлетD
ворённостью политической ситуаD
цией в стране. Значимые различия
были выявлены между активными стуX
дентами (интересуются политикой и
поддерживают митинги и массовые
акции и демонстрации) и аморфныX
ми (не интересуются политикой и не
поддерживают митинги и массовые
акции и демонстрации). Так, активные
студенты в гораздо большей степени
не удовлетворены происходящим в
стране (34% против 5,3%): очевидX
но, информированность и политиX
ческий кругозор знакомят личность с
более привлекательными альтернатиX
вами. По этой же причине среди акX
тивных студентов не оказалось затX
руднившихся ответить. ПоложительX
ную оценку политической ситуации в
стране дал лишь каждый пятый активX
ный студент (21,3%); среди аморфX
ных студентов такой процент в два
раза выше (40,7%).

Если говорить о протестном поD
тенциале, то он недостаточно высок:
лишь каждый десятый студент учаX
ствовал в акции протеста, однако не
стоит игнорировать тот факт, что в
целом больше трети студентов лоX
яльно относятся к митингам в оппоX
зиции, а как нам известно, настроеX
ние сего дня завтра может стать уже
действием. Чуть ниже «протестный
потенциал» у сторонников провласX
тных митингов: в целом лояльно к
ним относится каждый пятый.

Что касается политических
взглядов, то любопытно узнать, что
треть студентов (32,9%) считают
себя либералами. Это самый больX
шой процент из всех представленных
политических взглядов, и ведь дальX
ше идёт большой разрыв с другими
идеологиями.

Проанализируем предпочитаеX
мый студентами политический курс.
В принципе, между теми, кто выстуX
пает за существенные перемены и
кардинальные реформы и теми, кто
считает, что стране нужна стабильX
ность, существует небольшая четыX
рёхпроцентная разница. СторонниX
ков активных реформ оказалось
41,6%, «эволюционистов» X 37,8%.

Что касается электоральных
предпочтений, были выявлены знаX
чимые различия в данных ЦИК и данX
ных, полученными по результатам
нашего опроса. Так, по данным
ЦИК2 , явка по Москве была 58,1%, в
то время как в нашем случае она окаX
залась немного выше (63%). Это
может быть вызвано тем, что студенX
ты на крайних президентских выбоX
рах проявили себя как активные изX
биратели, ведь мы помним сильнейX
ший общественный резонанс после
думских выборов – люди были шоX
кированы столь высоким уровнем
фальсификации, поэтому впредь
решили не «дарить» право своего
голоса и сходить на выборы самим,
и даже если не проголосовать, то
испортить бюллетень, но с той же
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целью – чтобы за них не проголосоX
вали. По данным ЦИК, за Прохорова
отдали голоса 20,45% избирателей,
по нашим данным – вдвое больше.
За Путина проголосовала почти
треть молодёжи – 27,7%. Мы знаем,
за Путина в основном голосовали
пенсионеры и другие социально неX
защищённые категории граждан, а
также военные и госслужащие.

Выводы: Большинство студентов
интересуется политикой. Так же больX
шинство не удовлетворено политиX
ческой ситуацией в стране, при чём
среди интересующихся политикой
процент недовольных возрастает.
Отношение студентам к митингам
является в целом отрицательным.
Что касается политических предпочX
тений, то большинство студентов
оказалось беспартийными либераX
лами, проголосовавшими на презиX
дентских выборах за Прохорова.

В общем стоит заметить, что кажX
дый пятый студент затрудняется отX
ветить на вопрос касательно политиX

ки, будь то политическая идеология,
приверженность какойXлибо партии
или даже политическое развитие РосX
сии. То есть 20% студентов вообще
не имеют мнения касательно политиX
ки. Каждый пятый так же проигнориX
ровал выборы. Можно предположить,
что если вовремя не будут предприX
няты какиеXлибо меры, количество
таких студентов будет только увелиX
чиваться. Ситуация улучшится, если
молодёжь хотя бы будет разбиратьX
ся в политических течениях. Вообще
стоит заметить, что государственная
политика, направленная на политиX
ческую социализацию молодёжи, в
нашем государстве отсутствует, хотя
в ней есть острая необходимость.
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Как известно, последние годы
прошлого столетия были очень тяжеX
лыми для экономики России, и в цеX
лом для государства. В упадке были
предприятия, случился экономичесX
кий дефолт, приватизация – молоX
дежи некогда было думать об учасX
тии в общественной жизни страны –
необходимо было какXто зарабатыX
вать на жизнь. Сейчас, когда прошло
уже более десятка лет с наступления
21 века, молодежная политика начаX
ла возрождаться и набирать обороX
ты. Одну из важнейших ролей заниX
мают молодежные организации, как
поле, на котором молодежь может
реализовать свои интересы и поX
требности в процессе совместной
деятельности.

Ó÷àñòèå ìîëîäåæè â äåÿòåëüíîñòè
ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé
Терещенко А.А.

Статья содержит в себе исследование, которое выявляX
ет степень участия молодежи в деятельности молодежX
ных организаций и движений Ростовской области и РосX
сии, мотивации и цели участия молодых людей, сравниX
тельный анализ локального и федерального уровней.
Кроме этого рассматриваются наиболее интересные
направленности организаций, начиная с благотвориX
тельных, заканчивая экологическими. Поднимается
проблема существования организаций, основанных
«сверху» и по инициативе лидеров, то есть «снизу».
Ключевые слова: молодежь, молодежные организаX
ции, мероприятия, Ростовская область, Россия, добX
ровольчество, государство.

Tereshenko А.А.
The participation of youth in actions of youth organizations
This article include the research, which define the degree
of participation of youth in actions of youth organizations
and movements of Rostov region and Russia, motivations
and participation’s goals of young people. Moreover
interesting directions of youth organizations like volunteer
and ecological are consider. There are organizations, which
have been based by government and by young people.
Key words: youth, youth organizations, actions, Rostov
region, Russia, participation, volunteering, government.
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Целью статьи является выявление
степени участия молодежи в молоX
дежных организациях на уровне страX
ны и Ростовской области, интересов
и мотиваций участия и создания саX
мих молодежных организаций.

Многочисленные исследования
повествуют о том, что молодежь виX
дит в государстве патерналистские
функции: около 43% считает, что
именно оно должно заботиться о моX
лодежи. Поэтому необходимо форX
мирование у нее потребностей в саX
моорганизации, уверенности в собX
ственных силах и умению консолидиX
роваться совместно со своими сверX
стниками для решения личных, так и
общественных задач1 . Однако потенX
циал есть, который проявляется в цеX
леустремленности молодежи, инициX
ативности и самостоятельности.

Исследование российской молоX
дежи Института социологии РАН поX
казало, что лишь 6,1% молодых люX
дей в возрасте от 14X30 лет являютX
ся членами молодежных организаX
ции. Эти цифры кажутся небольшиX
ми, однако коренным образом отлиX
чаются от показателей десятилетней
давности. А вот отношение к молоX
дежной политике в целом различное
– 15,3% одобряют, 41,7% считают,
что чтоXто делается, но недостаточX
но, а 32% и вовсе не довольны. ИнтеX
ресно, что 13,6% хотели бы участвоX
вать, что говорит о большом потенX
циале развития молодежных инициX
атив. Наиболее активной группой
являются подростки, а с увеличениX
ем возраста количество участвуюX
щих уменьшается по понятным приX
чинам – работа, семья, карьера.

Наиболее активными являются
студенты ВУЗов и техникумов, а вот
наименее – предприниматели. СамыX
ми приоритетными направлениями
среди молодежных организаций выX
деляются студенческие, спортивные,
политические и профессиональные.
Наименее востребованными являютX
ся краеведческие и экологические.

Возможно, это связано с тем, что эти
направления чаще всего заняты
школьниками, а доля активных стуX
дентов все же больше. Если опиратьX
ся на гендерный фактор, то девушки
предпочитают больше благотвориX
тельные и студенческие организаX
ции, а парни – политические и
спортивные.

Интересно заметить, что политиX
ческие выбирают именно студенты
ПТУ и работники полиции, МВД. СкоX
рее всего студенты профессиональX
ных училищ принимают сторону
именно националистических и нациX
онал – патриотических организаций,
потому что их основной мотивацией
является идеология. А вот для проX
кремлевских организаций – личные
интересы, такие как карьера, приобX
ретение навыков политической деяX
тельности и т.д.2  К сожалению, такие
тенденции могут привести к экстреX
мизму в молодежной среде.

Необходимо так же помнить, что
и у самих молодежных организаций
существуют свои трудности. Они моX
гут касаться неготовности молодежи
к самостоятельным действиям, разX
мыванию целей создания организаX
ций, бюрократизации с большим
количеством отчетов, за которыми
скрываются реальные дела и меропX
риятия. Кроме того огромное влияX
ние оказывает постоянная смена лиX
деров или же «монархия» одного,
приводящая к застою3 .

Рассмотрим далее локальный
уровень на примере пробного исслеX
дования, проведенного в Ростовской
области на Школе молодого социоX
лога Южного Федерального УниверX
ситета4 . Согласно этим данным, 20%
опрошенных являются членами моX
лодежных организаций, что в 2 раза
выше, чем по всей России. При этом
48% считают себя социальноXактивX
ными, что отражается, по их мнению,
в участии в выборах, протестных акX
циях или митингах. 70% хотели бы
участвовать в молодежных организаX
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циях. Опять же потенциал очень выX
сок, и особенное желание проявляX
ется к добровольческим организациX
ям (преимущественно у женщин) и
политическим (преимущественно у
мужчин). Хочется заметить, что 50%
мужчин относятся скептически к воX
лонтерству и считают его бесполезX
ным. Основные цели участия молоX
дые люди видят в знакомстве, проX
ведении досуга, старте для карьеры,
патриотизме и влиянии на власть.
Важным показателем является то,
что половина опрошенных считают,
что молодежные организации – это
государственный заказ. ДействиX
тельно, некоторые исследователи
видят причину в утрате доверия к
безраздельному монополизму комX
сомола. Считают, что «сверху» молоX
дежные организации делаются для
того, чтобы создать официальную
структуру контроля над обществом,
а затем выгодно представлять их в
отчетах в СМИ и вышестоящих оргаX
нах. Как раз в большинство органиX
заций, созданных «снизу» являются
протестные или нонконформистские,
а так же независимые и альтернативX
ные объединения. В таком случае
можно оправдать организации
«сверху» в предотвращении негативX
ных явлений в обществе5 . Но в то же
время, сложно определить, создана
эта организация «сверху» или инициX
ирована «снизу».

 Подводя итоги, можно сделать
несколько выводов о том, что:

1. В Ростовской области доля учаX
ствующей молодежи в деятельности
молодежных организаций в 2 раза
выше, чем в России.

2. Потенциальных участников
больше половины в области, в РосX
сии – 13%.

3. Волонтерство больше интересX
но девушкам, а спорт и политика –
молодым людям.

4. Основными интересами являX
ются – досуг, знакомства, патриоX
тизм, карьера и влияние на власть.

5. Существуют организации, соX
зданные «сверху» и «снизу», каждые
из которых имеют свои собственные
цели.
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Экспорт образовательных услуг ?
явление далеко не новое для российX
ской высшей школы. Сейчас, как и
более ста лет назад, во многих отечеX
ственных вузах вместе с российскиX
ми студентами обучаются студенты
из других стран. Традиционно больX
шинство приезжающих для обучения
в Россию ? это выходцы из стран Азии.
На данный момент одну из самых мноX
гочисленных групп иностранных стуX
дентов составляют китайцы.

С целью диагностики некоторых
сторон жизни китайских студентов,
обучающихся в РФ, их планов, отношеX
ния к России и взглядов на российскую
политику и общество, в 2012 г. был
проведен социологический опрос1 .

Одной из целей данного опроса
было выявление образа современноX
го россиянина в представлении китайX
ских студентов. Также результаты поX
зволяют проанализировать региоX
нальный срез, поскольку опрос проX
водился в регионах, кардинально разX
личающихся культурой, традициями,
географическим положением и т.д.

Для начала необходимо обознаX
чить, что более чем три четверти
(78%) респондентов заявили, что за
время пребывания в РФ их мнение о
стране улучшилось. Такая тенденция
прослеживается и в Чите, и в Н.НовX
городе. Можно предположить, что
изменение мнения о России в лучшую
сторону связано с разрушением стеX
реотипов о русском менталитете, коX
торые отчасти описаны в брошюре
неизвестного китайского автора
«Пронизывая взглядом Россию», поX
лучившей известность благодаря пеX
реводу ведущего научного сотрудниX
ка Института ДВО РАН Б.Ткаченко.
Текст брошюры пронизан русофобсX
кими настроениями, автор обвиняет
Россию в воинственности, отсутствии
традиций демократии, пренебрежеX
нии моралью, высокомерии и крайX
нем радикализме.2

Îáðàç ðîññèÿí ãëàçàìè êèòàéñêèõ ñòóäåíòîâ

Тремасова Е.А.

Традиционно существенную часть иностранных стуX
дентов, получающих высшее образование в России,
составляют китайцы. С целью диагностики некоторых
сторон жизни китайских студентов, обучающихся в РФ,
их планов, отношения к России и взглядов на российX
скую политику и общество, в 2012 году был проведен
социологический опрос. Данная статья раскрывает
различные стороны образа россиянина, сложившегоX
ся в среде студентов из Китая: черты характера, осоX
бенности поведения, достоинства и недостатки и др.
Также в статье показан региональный срез мнений,
поскольку опрос проводился в субъектах федерации,
различающихся культурой, историей, расстоянием от
государственной границы.
Ключевые слова: образ россиян, китайцы, миграция,
образование.

Tremasova E.A.
The image of Russians through the eyes of Chinese
students
Traditionally, a significant portion of foreign students in
tertiary education in Russia, are Chinese. In order to
diagnose certain aspects of the life of Chinese students
studying in Russia, their plans, relations with Russia and
views on Russian politics and society, in 2012, a survey
was conducted. This article reveals different aspects of
the image of Russians that emerged among students from
China: character traits, behaviors, strengths and
weaknesses, etc. The article also shows the regional
section of opinion, since the survey was conducted in the
subjects of the federation, which differ in culture, history,
distance from the state border.
Key words: image of Russians, Chinese, migration,
education.
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Стоит отметить также, что абсолютX
ное большинство респондентов (90%)
связывает свою дальнейшую жизнь с
Россией: более половины (59%) предX
почитает жить в Китае, но приезжать в
РФ по делам и около трети (31%) хоX
тят работать в РФ, имея вид на жительX
ство, но оставаясь гражданами Китая.
Желание поехать в Россию совсем не
оправдалось у незначительной части
респондентов (4%).

По мнению двух третей опрошенX
ных (69%) русские нейтрально приниX
мают мигрантов. Во многом объясX
няют это ответы, следующие ниже.

Более половины респондентов
(51%) отметили, что россияне отноX
сятся к ним доброжелательно и около
трети (31%) заявили, что нейтрально.
Стоит обратить внимание на то, что
крайне негативного отношения не заX
метил в свой адрес ни один из опроX
шенных. Однако некоторые респонденX
ты заявили, что их оскорбляли (29%,
причем в Забайкалье вдвое чаще, чем
в Нижегородской обл.), угрожали изX
бить (12%), проявляли высокомерное
отношение (8%), нарушали безопасX
ность друзей или родственников (8%).
Можно сделать вывод, что в целом,
размолвки между китайскими студенX
тами и жителями России происходят
не часто, но всё же случаются, причем
в Забайкальском крае более регулярX
но, чем в Нижегородской области. ВеX
роятно, это обусловлено спецификой
населения: существенная часть житеX
лей Забайкалья – бывшие заключенX
ные с низкой культурой и отсутствием
толерантности к приезжим.

С целью формирования наиболее
полного образа русских респонденX
там были заданы вопросы о чертах
характера. Среди положительных каX
честв россиян чуть менее половины
китайских студентов выделяют добX
роту (42%). Около трети респонденX
тов (31%) нравятся общительность
и открытость, а каждый пятый опроX
шенный (19%) отметил честность и
прямоту русских.

Из недостатков россиян китайцы
смогли выделить лень (18%), спесиX

вый характер и пессимизм (15%),
непунктуальность (10%) Пятая часть
респондентов (19%) отмечает люX
бовь россиян к спиртному (но у ресX
пондентов из Читы, этот вариант не
был так популярен, как у респонденX
тов из Н.Новгорода).

При ответе на вопросы анкеты поX
давляющее большинство китайских
студентов (97,7%) отметило, что они
коеXчто знают об истории и культуре
России, но хотели бы углубить знания.

Один из блоков анкеты содержал
открытые вопросы о том, что интереX
сует или даже удивляет китайцев в
культуре, истории и обыденной жизX
ни россиян. Среди ответов об интеX
ресных китайским студентам элеменX
тах культуры наиболее часто встречаX
лись следующие: литература (42%
респондентов), искусство (16%), муX
зыка (12%), национальная кухня (23%),
традиции и обычаи (23%). Подобный
вопрос об истории России выявил,
что студентов из Китая занимают вреX
мена правления Петра I (9%), ВелиX
кая Отечественная война (12%) и эпоX
ха СССР (26%). Ответы китайской
молодёжи об обыденной жизни русX
ских сильно различаются, однако преX
валирует интерес к блюдам (33%) и
праздникам (12%). Некоторые ресX
понденты выразили удивление тем,
что «русские любят пить чай с сахаX
ром», «едят пельмени со сметаной» и
«кушают хлеб и картошку».

Отдельно был поставлен вопрос
об отношениях к бракам между русX
скими и китайцами. Более половиX
ны опрошенных (53%) ответили на
этот вопрос «нейтрально», в то вреX
мя как 31% отнеслись к ним положиX
тельно, а 16% – отрицательно. РесX
понденты, отрицательно относящиX
еся к смешанным бракам, аргуменX
тировали это различиями в культуре
и нормах поведения и опасениями
наследственных заболеваний. ПолоX
жительное отношение к таким браX
кам опрошенные объясняли тем, что
смешанные народы красивы и умны.

Что касается социального положеX
ния и престижа человека в российсX
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ком обществе, то, по мнению китайсX
ких студентов, определяющим фактоX
ром здесь являются личные качества
людей (43%). Следующими по попуX
лярности стали ответы «владение деньX
гами и материальными ценностями»
(29%) и «личные достижения в обраX
зовании и профессии» (16%). ИнтеX
ресно, что ответы респондентов на
аналогичные вопросы о китайском
обществе примерно такие же. Это моX
жет означать, что респонденты ввиду
недостатка знаний и короткого срока
пребывания в РФ проецируют на росX
сийское общество взгляды, сформиX
рованные во время жизни в Китае.

Представляется, что проведенное
исследование может иметь практичесX
кую значимость. Формирование позиX
тивного образа России важно для гоX
сударства, поскольку от этого зависит
инвестиционная и туристическая приX

влекательность, сотрудничество иноX
странных компаний с отечественными.
Также эти сведения могут быть полезX
ными при создании комфортных услоX
вий для временного и постоянного
проживания в РФ иностранных гражX
дан и для повышения эффективности
миграционной политики.

Ññûëêè:
1 Опрос проводился среди стуX

дентов из Китая, обучающихся в вуX
зах Забайкальского края (N=26) и
Нижегородской обл. (N=23) под руX
ководством к.с.н. И.А.Газиевой, при
участии автора.

2 Пронизывая взглядом Россию
// Арсеньевские вести №34 от
25.08.2010 [Электрон. ресурс] РеX
жим доступа: http://www.arsvest.ru/
a r c h i v e / i s s u e 9 1 0 / p o l i t i c a /
view19169.html (12.12.12)

Исследования ценностных ориенX
таций сегодня представлены в огX
ромном количестве, и значительная
их часть связана с изучением социX
альноXдемографической группы
подростки. Тема не теряет актуальноX
сти, т.к. напрямую связана с проблеX
мой профориентации подростков,
проблемой их выбора жизненных
стратегий и перспектив. Множество
исследователей, занимающихся этой
проблемой [1,2], – социологов и
психологов X используют в исследоX
ваниях ценностных ориентаций подX
ростков ряд количественных метоX
дов, наиболее популярным из котоX
рых является тест М.Рокича (в модиX
фикации Д.А. Леонтьева, Ш.Шварца
и др.).

Известный исследователь
С.Г.Вершловский пишет: «Анкетный
опрос не позволяет получить исчерX
пывающую информацию о духовном
мире человека. Тем не менее, ряд

Öåííîñòíûå îðèåíòàöèè ïîäðîñòêîâ:
ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç
Чернышева Л.А.

В статье представлены результаты исследования ценX
ностных ориентаций группы подростков 14X17 лет двумя
различными методами: слабоформализованным анкетX
ным опросом, который предполагал написание инфорX
мантами эссе при ответе на вопрос «Как вы представX
ляете себя в возрасте 25 лет?», а затем – тестированиX
ем по методу М. Рокича, подразумевавшее ранжироваX
ние респондентами предложенных ценностей по степеX
ни важности. В обеих частях исследования принимали
участие одни и те же подростки, однако результаты окаX
зались различными. Подростки присвоили высокие ранX
ги в тестировании некоторым ценностям, но при этом не
указали их в своих эссе. Это означает, что некоторые
ценности воспринимаются ими не как значимые для них
самих, а, скорее, как общественноXзначимые.
Ключевые слова: подростки, ценности, качественные
методы, количественные методы.

Chernysheva L.А.
Value orientations of adolescents: a comparative analysis
The paper presents the results of a study of value
orientations of adolescents in age of 14X17 with two
different methods: partially formalized questionnaire that
suggested informants to write an essay with an answer for
the question «How do you present yourself at the age of 25
years?» And then there was the testing with M. Rokeach’s
method that implied ranking suggested values ??in order
of importance by respondents. In both parts of the study
attended the same teenagers, but the results were
different. Teenagers awarded the highest rank in the testing
of certain values, but do not specify them in their essay. It
means that some values ??are perceived not as meaningful
for themselves, but rather as a socially important.
Key words: adolescents, values, qualitative methods,
quantitative methods.
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эмпирических данных дает возможX
ность сделать некоторые выводы: к
стабильным и наиболее значимым
жизненным ценностям выпускники
относят здоровье, семью, гармоничX
ные отношения с любимым человеX
ком. Такие показатели самореализаX
ции, как профессиональное мастерX
ство, интересная работа, рассматриX
ваются ими как второстепенные, соX
путствующие, не определяющие
жизненный успех человека» [1,
с.259]

Исследования С.Г. Вершловского
были проведены с использованием
количественных методов. Каковы
были ли бы результаты, если бы исX
следователь пользовался иной метоX
дологией? Говорить об этом, очеX
видно, бессмысленно, т.к. нет ни едиX
ной возможности проверить резульX
тат, для чего потребовалось бы найX
ти респондентов, опрошенных в
рамках представленных выше исслеX
дований. Проделать эту работу неX
возможно, именно поэтому мною
было проведено небольшое собX
ственное исследование, в рамках коX
торого сопоставление результатов
количественного исследования с реX
зультатами качественного оказалось
весьма интересным.

Итак, объектом моего исследоваX
ния являлись подростки 14X17 лет,
обучающиеся на музыкальных отдеX
лениях Лицея искусств «СанктXПетерX
бург» и Дворца Детского и ЮношесX
кого Творчества (г.СанктXПетербург).

Основной вопрос о ценностных
ориентациях подростков, обознаX
ченный выше, был дополнен вопроX
сом о факторах их социализации,
таким образом, предметом исследоX
вания стало влияние различных факX
торов социализации на подростков,
а также ценностные ориентации подX
ростков.

В качестве метода исследования
был использован сначала метод слаX
боформализованного анкетного опX
роса. Данный метод относится к коX

личественным и заключается в анаX
лизе написанных информантами эссе
на заданную исследователем тему.
Подросткам предлагали написать
небольшое эссе, в котором содерX
жался бы ответ на следующий вопX
рос:

«Пожалуйста, представьте себя в
возрасте 25 лет. Опишите подробX
но, где Вы живете, чем занимаетесь,
кем работаете, как проводите своX
бодное время и т.д. По возможносX
ти укажите, на кого из реальных люX
дей или вымыленных персонажей Вы
похожи (или на жизнь какого человеX
ка/персонажа похожа Ваша жизнь)»

Следующим этапом исследоваX
ния стало проведение тестирования
по методу М.Рокича. Тестируемые
ранжировали предложенные ценноX
сти в соответствии с собственными
представлениями об их важности.
Тестирование было проведено спусX
тя 3 месяца после проведения перX
вого этапа.

В исследовании участвовали 30
подростков, из которых 9 мальчиков,
21 девочка; 17 лет – 2 человека., 16
лет – 4 чел., 15 лет – 10 чел.,14 лет –
14 чел. Данная выборка, естественX
но, не является репрезентативной
для представления данных о ценносX
тных ориентациях подростков
г.СанктXПетербурга, однако вполне
может показать схожесть или разлиX
чие результатов при использовании
различных методов, поскольку в обоX
их этапах исследования участвовали
одни и те же респонденты.

Рассмотрим последовательно
результаты каждой из частей исслеX
дования, а затем сравним.

При анализе эссе из выделенных
М.Рокичем 18Xти терминальных ценX
ностей было обнаружено только 13:
Здоровье, интересная работа, краX
сота природы и искусства, любовь,
материально обеспеченная жизнь,
наличие хороших и верных друзей,
общественное признание, познание,
развлечения, свобода, счастливая
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семейная жизнь, счастье других,
творчество.

Среди наиболее часто встречаюX
щихся ценностей оказались: Дружба,
Развлечения, Материально обеспеX
ченная жизнь, Карьера, Семья.

Количественная часть исследоваX
ния предполагала составление едиX
ной иерархии терминальных ценносX
тей, выделенных М.Рокичем, на осноX
ве ранжированного каждым участниX
ком списка. В результате этого неX
сложного подсчета пятью наиболее
важными ценностями можно назвать:

1. Наличие хороших и верных
друзей;

2. Здоровье (физическое и псиX
хическое) – в эссе здоровье было
упомянуто всего 1 раз.

3. Красота природы и искусства
(переживание прекрасного в прироX
де и в искусстве);

4. Любовь (духовная и физичесX
кая близость с любимым человеX
ком);

5. Жизненная мудрость (зреX
лость суждений и здравый смысл,
достигаемые жизненным опытом) –
ценность, которую ни один инфорX
мант не упомянул в своем эссе.

При этом материально обеспеX
ченная жизнь оказывается на третьем
с конца месте, а счастливая семейX
ная жизнь – и вовсе последней.

Итак, наличие хороших и верных
друзей действительно оказалось
очень важным для подростов услоX
вием счастливой жизни. Остальные
же ценности, так часто встречающиX
еся в эссе, получили слишком низX
кие ранги в тестах.

Очевидно, не стоит делать вывоX
да о неверности метода тестироваX
ния или метода анализа эссе. В дейX
ствительности невозможно провеX
рить важность перечисленных в эссе
ценностей: в ходе исследования я
руководствовалась исключительно
частотой ее упоминания. При этом
содержание эссе не дает данных о
положении ценностей относительно
друг друга. Однако появление в списX
ке пяти наиболее важных ценностей,
выявленных тестированием, нескольX
ких не обозначенных в эссе ценносX
тей, скорее всего, говорит о том, что
подростки воспринимают ряд ценX
ностей не как важной для них самих,
а как имеющие общественную значиX
мость. Такие ценности не являются
руководством к действию, они скоX
рее отражают представление о том,
что «должно быть» важным для челоX
века.

Ëèòåðàòóðà
1. Вершловский С.Г. Портрет выX
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2. Ценностные ориентации соX
временного подростка [Электронный
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Поиск возможных путей поддерX
жания долгосрочной конкурентоспоX
собности отдельных предприятий
всегда был, есть и будет важнейшей
задачей менеджмента, в решении коX
торой научно обоснованные рекоменX
дации могут оказаться весьма полезX
ными [1; 2; 3; 4]. Согласно большинX
ству из них, принципиальное влияние
на результаты организационной деяX
тельности оказывает качество челоX
веческого ресурса [5]; [6] и, в том
числе, профессиональная идентичX
ность последнего [7; 8; 9; 10], поэтоX
му определение и содержательная
интерпретация данного конструкта
представляются сегодня актуальныX
ми и востребованными. Особую знаX
чимость приобретает оценка професX
сиональной идентичности современX
ных учителей, вклад которых в подгоX
товку образованных, компетентных и
творческих кадров при наличии у пеX
дагогов соответствующих идентифиX
каций может оказаться весьма сущеX
ственным, поскольку в школе складыX
ваются первые организационные
предпочтения, профессиональные
интересы, формируются универсальX
ные действия, необходимые не тольX
ко в учебной, но и будущей трудовой
деятельности.

Анализ многочисленных научных
социологических и психологоXпедаX
гогических концепций [7; 8; 9; 10]
показывает, что профессиональная
идентичность ассоциируется с той
важной характеристикой субъекта,
которая влияет на качество индивиX
дуального трудового поведения и
позволяет стать частью профессиоX
нального сообщества за счет освоеX
ния компетенций, ролей, эмоциоX
нального принятия ценностей и поX

Âûçîâû ñîâðåìåííîñòè è ôîðìèðîâàíèå

ïðîôåññèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè ïåäàãîãà

Шакурова А.В.

В статье дается описание ведущих вызовов современX
ной действительности, поступающих в адрес средней
школы (МОУСОШ, ОУ с углубленным изучением отX
дельных предметов, лицеи, гимназии, негосударственX
ные учебные заведения), и способов реагирования
разнотипных образовательных учреждений средстваX
ми индивидуальных и коллективных профессиональноX
ролевых комплексов.
Ключевые слова: профессиональная деятельность
учителя, профессиональная идентичность, организаX
ционная культура школы, роли, мотивы.

Shakurova A.V.
Challenges of today and the formation of professional
identity of the teacher
The paper describes the major challenges of today and
ways to respond to different types of educational
institutions by means of individual and collective
professional roles complexes
Key words: professional activity of teachers, professional
identity, organizational culture, schools, roles, motivations
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вторения типичных эффективных
практик исполнения. Но, на наш
взгляд, не менее логично связывать
профессиональную идентичность с
феноменом, который отражает моX
тивационноXцелевую готовность акX
тора и операциональные схемы реаX
лизации некоторого содержания
труда в соответствующем организаX
ционном контексте в виде сложивX
шихся профессиональноXролевых
комплексов, обусловленных опредеX
ленными ценностными преференциX
ями. Исходя из этого положения,
организационную культуру целесоX
образно считать одним из серьезных
внешних вызовов, которые диктуют
особые требования к содержанию
индивидуальных и коллективных
профессиональных идентификаций.

Так, логично предположить, что в
организациях, которые отличаются
высокой степенью централизации,
ограничениями в делегировании
власти, ориентацией на межличносX
тные отношения или, напротив, на
официальные правила и процедуры,
персонал демонстрирует коллективX
ное, церемониальноX и/или ситуативX
ноXприспособительное поведение,
по возможности бесконфликтное, с
признаками «обратного делегироваX
ния» у подчиненных или церемониX
альноXприспособительные (или инX
структивные) модели, в соответX
ствии с функционалом, закрепленX
ным за участником взаимодействия,
и раскрываемые посредством ролей
«коммуникатора» и/или «последоваX
тельного реализатора».

В компаниях с низкой дистанциX
ей власти и степенью централизаX
ции, стремлением к креативному,
нестандартному, успешному решеX
нию проблемы сотрудников отличаX
ют преобразующие действия, харакX
тер которых (индивидуальный или
коллективный) определяют требоваX
ния самой задачи, и/или рефлексивX
ноXцелевое исполнение, предполагаX
ющее самостоятельное проектироX

вание процедуры и способов ее реаX
лизации, индивидуальное участие и
партнерское взаимодействие в досX
тижении поставленных целей. СледоX
вательно, более востребованными в
таких условиях оказываются «генераX
торы идей», «аналитики», «завершиX
тели», «исследователи ресурсов».

Как известно, настоящее время
отличается многообразием и дифX
ференциацией организационных
культур на предприятиях, а частая
смена последних не характеризует
работника сугубо негативно, поэтоX
му особую ценность в данных обстоX
ятельствах приобретает персонал,
испытывающий удовлетворение от
работы и успешно функционируюX
щий в разнотипных организационX
ных контекстах. Это могут быть оргаX
низации семейного и инновационноX
го типа, обладающие гибкой струкX
турой, но в первом случае концентX
рирующиеся на решении внутренних
проблем, во втором – на внешних
вызовах; а могут быть деловые или
иерархические компании, стабильX
ные по своей структуре, ориентироX
ванные на результативность дейX
ствий персонала либо их соответX
ствие принятым правилам [11].

В виду выше сказанного становитX
ся понятной востребованность тех
субъектов труда, которые успешно
реализуют роли, задающие образцы
для активности в разных контекстах,
и одинаково способны к:

X эффективным горизонтальноX
вертикальным коммуникациям делоX
вого характера («исследователь ресурX
сов», «мотиватор» и «коммуникатор»),

X регуляции и реализации собX
ственных действий посредством
предложенного алгоритма («реалиX
затор» и «завершитель»),

X активной разработке новых неX
стандартных идей («генератор идей»
и «аналитик»),

X принятию решений в ситуации
нехватки времени и недостатка инX
формации («координатор»).
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Между тем, культура, в которой
осуществляется подготовка будущих
учителей, а также система среднего
полного (общего) образования, хотя
и представлена целым рядом типов
образовательных учреждений со
своими организационноXкультурныX
ми условиями, несут на себе следы
«традиционности» в виде сильно выX
раженных клановоXиерархических
ценностей. Например, результаты
анализа организационноXкультурных
условий в ВУЗе свидетельствуют о
доминировании клановоXиерархиX
ческих ценностей, хотя в зависимосX
ти от конкретного измерения (форX
матные характеристики организаX
ции, управление сотрудниками, обX
щие ценности, стратегические цели,
критерии успешной деятельности)
сила выраженности последних оказыX
вается различной.

Существеннее всего традиционX
ный клановый и иерархический комX
поненты проявляются во внешних,
форматных, характеристиках факульX
тетов, в организационных ценностях,
в отличие от руководства педагогиX
ческим коллективом, организационX
ной стратегии и показателей эффекX
тивности, которые содержат элеменX
ты востребованной сегодня менедX
жментом адекватной государственX
ным социальноXэкономическим
приоритетам, но непривычной для
отечественных организаций, культуX
ры адхократического и делового
типа [12; 13; 14].

Анализ организационной среды в
учреждениях среднего полного (обX
щего) образования показал, что, неX
смотря на некоторую культурную спеX
цифику в зависимости от типа ОУ,
школьные организации так же, как и
ВУЗы, по большей части сосредотоX
чены на решении внутриорганизациX
онных проблем. Муниципальным
школам и ОУ с углубленным изучеX
нием отдельных предметов оказываX
ется свойственной результативноX
клановоXиерархическая и клановоX

результативноXиерархическая кульX
тура, в которой ценности «отношеX
ния» и «правило», несмотря на стаX
тистически достоверные различия
долей каждой из них в общем констX
рукте ОК для двух выборок, играют
ведущую роль, а акцент на результаX
тивной части является наиболее слаX
бым.

Так, если в средних общеобразоX
вательных школах большей силой
обладает клановый компонент, то в
ОУ с углубленным изучением отдельX
ных предметов – иерархическая соX
ставляющая. Наиболее явно данная
особенность проявляется в таких
аспектах организационной жизнедеX
ятельности, как «форматные характеX
ристики» и «коллективные ценности».
Иначе говоря, школы с углубленным
изучением отдельных предметов
внешне напоминают очень формалиX
зованные и структурированные оргаX
низации, главной задачей которых
является достижение образовательX
ного результата в строгом соответX
ствии с программой, учебным плаX
ном и графиком учебноXвоспитаX
тельного процесса, в отличие от
обычных школ, где «личные дистанX
ции» (по Э. Холлу) в отношениях колX
лег имеют равноценное значение.

Выявленное статистически значиX
мое преобладание иерархического
компонента ОК во внешнем облике
учебных заведений повышенного
статуса целесообразно интерпретиX
ровать как определенное следствие
«внутренних объединяющих начал»
иерархическиXделового типа или,
другими словами, стремления плаX
номерно добиваться высоких покаX
зателей в педагогической деятельX
ности и целенаправленно, последоX
вательно работать над формироваX
нием положительной репутации ОУ
у учащихся, их родителей, общеX
ственности города.

Жизнедеятельность негосударX
ственных образовательных учреждеX
ний также определяет клановоX
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иерархический компонент ОК, однаX
ко в отличие от государственных
МОУСОШ и школ повышенно статуX
са, адхократическиXделовая составX
ляющая здесь оказывается равноX
значной традиционным оргкультурX
ным ориентациям. Согласно полуX
ченным данным, педагогов в одинаX
ковой степени характеризует приX
верженность «семейным ценностям»
и «порядку», психологическая готовX
ность ответственно, результативно,
в соответствии с нормативноXправоX
вой базой, выполнять свои функциX
ональные обязанности, неравнодушX
ное, заботливое отношение и творX
ческий подход к вопросам обучения,
воспитания и развития школьников.

Но при этом отдельные аспекты
организационной культуры негосуX
дарственных школ оказываются меX
нее согласованными по сравнению
со светскими образовательными
организациями, разные части котоX
рых подчеркивают внимание на одиX
наковом наборе культурных смыслов.
Например, форматные параметры
негосударственных ОУ и подходы к
управлению коллективами имеют
тенденцию делать акцент на иерарX
хическиXклановом компоненте, а стиX
ли лидерства – на адхократическом,
ориентированном в будущее, аспекX
те культуры. Соответственно, в ОУ,
которые внешне похожи на сообщеX
ства единомышленников, уважающих
друг друга, вовлеченных в принятие
решений и разрешение проблем на
основе доверия принятым правилам
жизнедеятельности, активно поощX
ряются инициатива, индивидуальX
ность и самобытность педагогов.
Более того, представители школьных
администраций ассоциируются с
личностями, которые крайне серьезX
но озабочены поиском возможносX
тей для достижения образовательX
ных целей и сами подают пример
новаторства и экспериментироваX
ния. Систему показателей организаX
ционной эффективности респонденX

ты связывают с сугубо иерархичесX
кими ценностями типа «планомерX
ность», «контроль», «подотчетность»,
«последовательность» и «предсказуX
емость», а стратегические цели – с
инновационноXделовыми ориентаX
циями типа «апробация передовых
педагогических технологий» и поиск
возможностей для «возрождения
национального генотипа России, т.е.
учености и воспитанности», «репутаX
ция ОУ».

Что же касается элитных учебных
заведений «лицей» и «гимназия», из
числа традиционных ценностей тольX
ко иерархические (наряду с инноваX
ционным компонентом) существенX
но влияют на облик школьных оргаX
низаций, выступая в качестве подX
держки доминирующего в организаX
ционной культуре делового компоX
нента. Ценности «консенсус» и «соX
гласие», по оценкам респондентов,
практически не регулируют жизнедеX
ятельность современных лицеев и
гимназий, вместе с тем, на уровне
предпочтений именно эти конструкX
ты обладают большей детерминируX
ющей силой. Так, особое значение
учителя придают сложившимся траX
дициям, высокой степени сплоченX
ности, моральному климату, довеX
рию, заботе обо всех субъектах учебX
ноXвоспитательного процесса, взаX
имопомощи, соучастию, интеграции
на основе духовной близости (клан)
и испытывают стойкое влечение к
снижению акцента на деловом и
иерархическом компонентах, что сеX
рьезно сближает их с представитеX
лями иных типов школ.

Таким образом, если придержиX
ваться понимания роли как конструкX
та, задающего индивиду образец для
действий в конкретной ситуации [15],
в том числе, организационной, поX
являются основания объяснять доX
минирующие у респондентов коммуX
никативные практики ориентацией
потенциальных и работающих учитеX
лей на традиционные ценности, а
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также существенным присутствием
последних в культуре организации.
Так, студенческая выборка и коллекX
тивы МОУСОШ характеризуются моX
ноидентичностью («коммуникатор»),
школы с углубленным изучением отX
дельных предметов и элитные учебX
ные заведения – соответственно двух
(«коммуникаторXзавершитель»)X и
трехсоставной («коммуникаторXзаX
вершительXреализатор») доминанX
той профидентичности.

Коллективам частных школ, котоX
рые поддерживают сбалансированX
ные в ценностном отношении услоX
вия жизнедеятельности (в отличие от
государственных ОУ), свойственно
равноценное присутствие в основX
ном репертуаре ролей «коммуникаX
тора», «реализатора», «завершитеX
ля», «мотиватора» и компетенций
«координатора», оптимизирующего
действия иного характера. РезультаX
ты исследования также дают опредеX
ленные основания полагать, что не
только ведущие, но и поддерживаюX
щие доминанту профессиональные
идентификации выступают своеобX
разной социальноXпсихологической
реакцией на вызовы организационX
ноXкультурной среды образовательX
ного учреждения. Согласно полученX
ным данным, лишь в эклектических и,
предположительно, инновационных
организациях субдоминантный уроX
вень профидентичности образуют
роли «аналитика», «исследователя
ресурсов», «генератора идей», котоX
рые воплощаются соответственно в
рефлексивных, поисковых и творчесX
ких действиях педагога.

Кроме того, принимая во внимаX
ние роль школы в решении задач
модернизации и инновационного
развития России посредством расX
крытия способностей каждого учениX
ка, воспитания порядочного и патX
риотичного человека, формироваX
ния личности, готовой жить в высоX
котехнологичном, конкурентном
мире, целесообразно анализироX

вать степень социальноXпсихологиX
ческой готовности учебных заведеX
ний и отдельных педагогов обеспеX
чить обучающимся образование, коX
торое соответствует требованиям
времени.

Проект «Наша новая школа» [16]
достаточно четко формулирует приX
оритетные направления деятельносX
ти отечественной системы образоваX
ния, и в этом смысле конгруэнтная
внешним вызовам коллективная проX
фессиональная идентичность, констX
руктивные самоидентификации учиX
телей являются необходимым гумаX
нитарным ресурсом успешной реаX
лизации государственных образоваX
тельных приоритетов. Вместе с тем,
их характеристика может быть затX
руднена, если осуществляется в отX
рыве от содержания федеральных
государственных образовательных
стандартов, которые наряду с кульX
турой ОУ и социальноXэкономичесX
кими тенденциями выступают необX
ходимым внешним вызовом и регуX
лятором профессиональной иденX
тичности.

Именно поэтому эксперты в своX
их оценках эффективных ПРК опираX
ются на анализ ФГОС. Так, эксперты
связывают идентичность с професX
сиональноXролевым комплексом,
который обусловлен внутренними по
отношению к педагогическому труX
ду факторами (установками к активX
ности, которая проявляется в корX
ректном отношении ко всем субъекX
там образовательного процесса и,
прежде всего, в уважении к личности
ребенка, нормативном поведении и
профессиональном творчестве; ценX
ностью достижений и потребностяX
ми в самоуважении, компетентносX
ти, социальной ответственности),
необходимостью «транслирования
педагогами требований ФГОС в цели
собственной деятельности», и выраX
жается в доминирующих ролях «анаX
литика» и «исследователя ресурсов».
По мнению экспертов, оценка собX
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ственной коммуникативной и управX
ленческой состоятельности, качеX
ства преподавания, анализ успеваеX
мости, прилежания и поведения учеX
ников, рефлексия наиболее вероятX
ных причин ситуаций «успеха» и «неX
успеха», а также их последствий и пр.
(«аналитик») в современных условиX
ях приобретают для педагогов принX
ципиальное значение.

В качестве поддержки ведущих
компетенций выступают способносX
ти педагога находить необходимые
ресурсы для повышения собственX
ной квалификации и оптимизации
образовательного процесса («исX
следователь ресурсов»); организоX
вывать учебноXвоспитательный проX
цесс, грамотно формулировать обX
разовательные цели и задачи, подX
бирать оптимальные средства обуX
чения, воспитания и развития учаX
щихся, контролировать и корректиX
ровать усилия обучающихся («коорX
динатор»); актуализировать учебные
мотивы («мотиватор»); творчески
достигать результата («генератор
идей» и «завершитель»). При этом
роли «реализатора», выполняющего
учебную программу и план в соответX
ствии с требованиями устава школы,
правилами внутреннего трудового
распорядка, и «коммуникатора», коX
торый срабатывается, находит обX
щий язык со всеми субъектами учебX
ноXвоспитательного процесса, высX
траивает бесконфликтные «вертиX
кальные» и «горизонтальные» коммуX
никации, представляются экспертам
менее важными, чем поисковоXтворX
ческие, мотивационноXкоординируX
ющие практики исполнения.

В ходе исследования выяснилось,
что реальная профессиональная
идентичность учителей не повторяX
ет эталонный профессиональноXроX
левой комплекс полностью, но наиX
более близкой к ней по содержанию
оказывается следующая иерархичесX
ки упорядоченная последовательX
ность ролей: аналитик, координатор,

генератор идей, завершитель, исX
следователь ресурсов, мотиватор,
реализатор, коммуникатор. В элитX
ных и негосударственных школах в
наилучших ролях выступают около
11,5% учителей от общего числа выX
борки, в МОУСОШ – 3,9%, а ОУ поX
вышенного статуса доля педагогов
составляет 2,5% всей выборки. ОсX
новная часть учителей даже в элитX
ных ОУ относят себя к категории
«коммуникаторов» (компетентность
которых ограничивается сферой
межличностного бесконфликтного
общения, а такие аспекты, как «праX
вильное пользование системой ИнX
тернет», «компьютерная грамотX
ность», «владение иностранными
языками», «целевой имидж» остаютX
ся за пределами педагогического
сознания), что проявляется в домиX
нировании коммуникативной соX
ставляющей идентичности на уровX
не коллектива.

Таким образом, анализ ведущих
вызовов, предъявляемых средней
школе, позволяет предположить, что
именно специфика организационноX
культурных условий в ОУ, несмотря
на дифференцированность послеX
дних, сдерживает становление эфX
фективных коллективных и индивидуX
альных профессиональноXролевых
комплексов. С другой стороны, наX
личие коллективов, обладающих
множественной идентичностью, и
педагогов, идентификации которых
близки к эталону, целесообразно
рассматривать как пример эффекX
тивного реагирования образоваX
тельной системы на запросы социX
ального контекста и эмпирический
материал, требующий более внимаX
тельного социологического анализа.

Ëèòåðàòóðà
1. Шаик Дж. Как подготовить меX

неджера XXI века//Управленческие
кадры и организационная культура.
Вып. 3. М.: Проблемы теории и пракX
тики управления, 2000. С. 2X9.



101

Ñîöèîëîãèÿ ¹2 2008ÄåáþòÄåáþòÄåáþòÄåáþòÄåáþòÏîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè Ïîáåäèòåëè «Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013»«Ëîìîíîñîâ-2013» Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2013

2. Дынкин А., Иванова Н. ИнноваX
ционная экономика: глобальные тенX
денции и Россия //Проблемы теории
и практики управления. 2008. № 5.
С. 8X20.

3. Бекарев А.М. «Служебный
класс»: две перспективы //Вестник
Вятского государственного гуманиX
тарного университета. 2008. № 3(1).
С. 10X24.

4. Бекарев А.М. Когда миром праX
вят экономические ценности //ВестX
ник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. СеX
рия Социальные науки. 2012. №
1(25). С. 9X12.

5. Забродин Ю.М. ПсихологичесX
кий анализ структуры и динамики
социальноXэкономического проX
странства//Материалы VI ВсеросX
сийской научноXпрактической конX
ференции «Психология бизнеса:
МоскваXПитер». СПб.: ИМАТОН,
2003. С. 73X79.

6. Бекарев А.М., Тюленев А.И. СоX
циальный капитал современного росX
сийского предпринимательства // ВеX
стник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского: Серия СоциX
альные науки. 2011. № 1(21). С. 12X16.

7. Ермолаева Е.П. Психология соX
циальной реализации профессионаX
ла. М.: ИздXво «Институт психологии
РАН», 2008. 347 с.

8. Завалишина Д.Н. Модели проX
фессионального развития человека/
/Профессиональная пригодность:
СубъектноXдеятельностный подход/
Под ред. В.А. Бодрова. М.: ИздXво
ИП РАН, 2004. 589 с.

9. Поваренков Ю.П. Психология
становления профессионала. ЯросX
лавль, 2000. 118 с.

10. Шнейдер Л.Б. Реконструкция
профессиональной идентичности:
структурный и динамический аспекX
ты // Развитие личности. 2000. № 2.
С. 44X68.

11. Камерон К., Куинн Р. ДиагносX
тика и изменение организационной
культуры. СПб.: Питер, 2001. 245 с.

12. Захарова Л.Н. Динамики соX
циальноXпсихологической готовносX
ти субъектов трудовой и учебной деX
ятельности к принятию инноваций//
Материалы Восьмой международX
ной научноXпрактической конференX
ции «Государственное регулироваX
ние экономики. Инновационный путь
развития», 19X21 апреля 2011г.
Н.Новгород, ННГУ. С. 104X106.

13. Шакурова А.В. МотивационX
ные детерминанты различий органиX
зационноXкультурных предпочтений
персонала предприятий//Вестник
ННГУ. Серия Социальные науки. Вып.
1(3). Н.Новгород: ИздXво ННГУ,
2004. С. 67X80.

14. Шакурова А.В. ОрганизационX
ная культура образовательного учX
реждения как системный фактор
формирования мотивационной гоX
товности учащихся к трудовой деяX
тельности: дисс… канд. социол. наук:
22.00.08. Н.Новгород, 2005.

15. Бергер П.Л. Общество в челоX
веке//Социологический журнал.
1995. № 2. С. 15X30.

16. Текст президентской инициаX
тивы «Наша новая школа» [ЭлектронX
ный ресурс]. X режим доступа: http://
nashaXnovayaXshkola.ru/?q=node/4.
(дата обращения: 01.09.2012 г.).



102

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2013 Íà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìû

ÍÀ  ÐÀÇÍÛÅ

ÒÅÌÛ

В последние десятилетия войны
меняют свои традиционные формы.
Классическая война национальных
государств, которая была определяX
ющей в XX веке, становится историX
чески устаревшей моделью. ГосуX
дарства потеряли монополию на веX
дение войны, когда появилось мноX
го новых негосударственных актеров,
будь то местные вожди, партизансX
кие группы или специализирующиеX
ся на ведении войны частные фирмы,
сдающие в аренду солдат и выполX
няющие целые военные операции.
Важную роль начинают играть и межX
дународные террористические сети,
способные мобилизовать большое
количество своих сторонников.

Многие из этих новых актеров заX
нимаются войной на постоянной осX
нове как основным бизнесом. Они
рассчитывают свои доходы и расхоX
ды, способны сами находить необX
ходимые им для ведения войны маX
териальные ресурсы и финансовые
средства, которые часто собираютX
ся с богатых клиентов, государств,
этнических и религиозных общин.
Они продают лицензии на добычу и
разведку природных ресурсов на конX
тролируемой ими территории, заниX
маются продажей наркотиков или

Ñîâðåìåííûå ëîêàëüíûå êîíôëèêòû

Афанасьев В.В.

В статье анализируются особенности современных
локальных конфликтов, которые все меньше напомиX
нают традиционные войны между государствами. ОдX
ной из причин современных локальных конфликтов
является удешевление вооружений и «приватизация»,
когда главными участниками все чаще становятся не
государства, а частные фирмы или народное ополчеX
ние.
Ключевые слова: конфликты, война, империи.

Afanasjev V.V.
The modern local conflicts
The paper analyzes the characteristics of the local conflicts
that are less like traditional wars between states. One
reason for the recent local conflicts is the cheapening of
arms and «privatization» when the main actors are
increasingly not the state, and private firms or militia.
Key words: conflicts, war, empire.
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торговлей людьми. Они забирают
себе помощь международных оргаX
низаций, контролируя лагеря беженX
цев или подступы к ним. Таким обраX
зом, они в состоянии финансировать
войны, используя несколько иные
источники, чем традиционные госуX
дарства. Изменившиеся формы фиX
нансирования современных военных
конфликтов привели к тому, что войX
ны могут длиться в течение десятиX
летий, не имея при этом четкого наX
чала и окончания, как это было раньX
ше в традиционных войнах, после
заключения соответствующих догоX
воров.

Можно ли современные локальX
ные конфликты называть поXстарому
«войной». В связи с потерей моноX
полии государств на войну, ее контуX
ры размываются. Война часто стала
сопровождаться организованной
преступностью. Иногда трудно отдеX
лить большие криминальные органиX
зации от остатков бывшей армии, от
вооруженных банд самопровозглаX
шенных командиров, которые нажиX
ваются разбоем и торговлей запреX
щенными товарами. Может быть,
правильнее было бы называть проX
сто «эскалацией насилия»? Ответить
на эти вопросы позволяет более шиX
рокий исторический взгляд на соX
временную мировую политику.

Сегодня ясно просматривается
уменьшение доли участия различных
государственных структур в локальX
ных войнах. Дело в том, что в Европе
на протяжении трехсот лет государX
ства добивались монополии на веX
дение войны. Сейчас происходит
обратный процесс, и войны все чаще
приобретают частный характер, стаX
новясь конфликтами между отдельX
ными кланами, группировками, этниX
ческими или религиозными общинаX
ми, не связанными непосредственно
с какими бы то ни было государственX
ными структурами.

Государство в XXI веке потеряло
монополию на ведение войны. Во

многих современных войнах мы моX
жем видеть смесь государственных,
псевдогосударственных и частных
актеров. Обязательным стало налиX
чие множества группировок, котоX
рые находят в ведении боевых дейX
ствий свою выгоду и поэтому не стреX
мятся к миру. Войны в Африке, в
Югославии, на Кавказе и в АфганисX
тане – все они напоминают тридцаX
тилетнюю войну больше1 , чем войX
ны между государствами в XX веке.

Îñîáåííîñòè ñîâðåìåííûõ
ëîêàëüíûõ êîíôëèêòîâ

Особенностями современных воX
енных конфликтов является:

· наличие множества актеров;
· большая длительность;
· несимметричность противостоX

яния, неравность участников конфX
ликтов;

· большие жертвы среди гражданX
ского населения;

· криминальная теневая экономиX
ка;

· удешевление средств ведения
войны;

· отсутствие конкретной локализаX
ции и крупных сражений;

· тактика изматывающей партиX
занской войны;

· рост значения этнических и реX
лигиозных факторов;

· уменьшение роли традиционных
идеологий;

· привлечение детей в качестве
солдат;

· большое количество сексуальных
преступлений;

Субъектами современных локальX
ных конфликтов часто выступают чаX
стные актеры, что стало возможным
благодаря удешевлению вооружеX
ния. Легкое оружие можно приобреX
сти достаточно дешево, также обуX
чение не требует длительного времеX
ни.

Другая особенность современных
войн состоит в их нессиметричносX
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ти, то есть военные действия ведутX
ся неодинаковыми участниками конX
фликта. Фронт как таковой отсутствуX
ет и крупные сражения очень редки.
При этом войска не несут больших
потерь, а основной удар направлен
против гражданского населения.
Нессиметричность приводит к тому,
что тактические приемы начинают
получать стратегическое значение.
Большое значение начинает приобX
ретать партизанская война.

В качестве важной особенности
современных войн можно отметить
отсутствие конкретной локализации.
Регулярные армии часто теряют конX
троль за происходящим, поскольку
повстанцы не стремятся к открытым
рыцарским поединкам, а атакуют неX
большими группами внезапно из
засад.

Нельзя недооценивать значение
идеологических факторов, однако
этнические и культурные особенносX
ти, как и религиозные убеждения игX
рают в современных конфликтах все
более важную роль. Войны на БалкаX
нах, Кавказе и Афганистане были бы
другими или вообще бы не состояX
лись, если бы там не было этничесX
ких противоречий и противостояX
щих друг другу религиозных групп.
Эти противоречия и противостояX
ние дают возможность для конфликX
тующих сторон мобилизовать местX
ное население и находить финансоX
вую и другую поддержку. Это происX
ходит еще и потому, что другие исX
точники мотивации и легитимации
применения насилия, которые имеX
ли место в традиционных войнах,
становятся сегодня более второстеX
пенными.

Леворадикальная марксистская
идеология, которая раньше играла
важную роль, особенно в условиях
бедности и разрухи, сегодня находит
все меньше приверженцев. Вопросы
несправедливого распределения наX
циональных богатств и бедности явX
ляются важным фактором и в совреX

менных военных конфликтах, но, как
правило, распространение бедносX
ти не ведет автоматически к росту
военной активности. Завершение
конфликта часто не означает политиX
ческой стабильности и экономичесX
кого развития, а разрушенные гражX
данской войной и военными конфX
ликтами регионы обычно не могут
самостоятельно, без помощи извне,
начать восстановление хозяйства.

Почти все современные локальX
ные войны проходят на границах
бывших империй, которые на протяX
жении столетий господствовали в
мире. Так балканские войны, вызванX
ные распадом Югославии, возникли
на границе между бывшей ИмпериX
ей Габсбургов и Османской ИмпериX
ей. Аналогичная ситуация складываX
ется и на Кавказе, который является
пограничным регионом между бывX
шей Российской Империей и ОсманX
ской Империей. Проживающие
здесь горные народы России всегда
с большим трудом удавалось контX
ролировать. Окончательный распад
Османской Империи в результате
Первой мировой войны, способствоX
вал появлению военных конфликтов
не только на Балканах и Кавказе, но и
на Ближнем Востоке и в Палестине.

То же самое можно сказать и об
Афганистане, который, начиная с XIX
века, являлся зоной, где столкнулись
интересы Российской и Британской
Империй, господствовавшей в ИнX
дии. Ввод российских войск в АфгаX
нистан в конце прошлого века и подX
держка Западом исламского движеX
ния Талибан привели к многолетней
войне, в результате которой государX
ственные структуры Афганистана
практически перестали существоX
вать. Эту ситуацию использовал ПаX
кистан, хотевший превратить АфгаX
нистан в плацдарм для борьбы с ИнX
дией. Конфликт между Индией и ПаX
кистаном в свою очередь также свяX
зан с распадом Британской ИмпеX
рии.
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В возникших после распада СоветX
ского Союза новых государствах наX
блюдаются большие проблемы обесX
печения стабильности и безопасносX
ти. Новым элитам здесь не хватает
интегративности и способности поX
бороть коррупцию. Отсутствие праX
вильной работы государственного
аппарата ведет к формированию двух
классов – сверхнищих и сверхбогаX
тых. Социальная пропасть между
ними способствует расколу общества
и обострению социальной напряженX
ности. Если в стране есть важные приX
родные ресурсы, то обостряется
борьба за контроль над ними, вплоть
до физического насилия и уничтожеX
ния конкурентов2 .

Другим фактором возникновения
современных локальных конфликтов
является наличие за рубежом богаX
тых конфессиональных или этических
общин, способных финансировать
такие войны. Как правило, они встаX
ют на сторону представителей своей
концессии или национальности и
стремятся обеспечить ей привилеX
гированное положение.

Что касается длительности, то соX
временные локальные войны отличаX
ются от традиционных тем, что они
могут длиться продолжительный пеX
риод времени. До XX века государX
ства стремились быстрее завершить
конфликт и искали решающего сраX
жения, который служил одновременX
но поводом для заключения мирноX
го договора. Принцип концентрации
военных сил в пространстве и времеX
ни часто использовался НаполеоX
ном. Война объявлялась по опредеX
ленным правилам и по правилам заX
канчивалась, поэтому по времени
она была всегда ограничена объявX
лением войны и заключением мира.
Однако, начиная с Первой мировой
войны и особенно во время Второй
мировой войны эти правила часто
нарушались.

Участниками традиционных войн
были главным образом солдаты, коX

торые подчинялись определенному
военному уставу и международным
нормам. Сегодня, поскольку часто не
существует правовых актов о начале и
завершении войны, то возникает неX
кое промежуточное состояние между
войной и миром. В военные конфликX
ты вовлекается все большее количеX
ство гражданского населения под виX
дом различного рода «повстанцев»,
банд и народного ополчения.

В современных локальных конфX
ликтах старый принцип концентраX
ции военных сил поменялся на принX
цип рассредоточения в пространX
стве и времени, что делает их похоX
жими на партизанские войны. УтраX
чивается и наличие четкой линии
фронта, что позволяет проводить
бои в различных местах, избегая
крупных сражений, поскольку часто
войска не предназначены для ведеX
ния таких войн. Боевые отряды в этих
условиях готовы вести войну длиX
тельно, применяя тактику изматываX
ния сил превосходящего по вооруX
жению и численности противника.
Благодаря такой тактике немногоX
численные вооруженные формироX
вания могут нанести значительный
ущерб. При этом существует заинтеX
ресованность участников в затягиваX
нии конфликта. У такого затянувшеX
гося конфликта иногда даже теряютX
ся признаки войны, но она может в
любой момент снова начаться, пока
существует ее экономическая осноX
ва. Благоприятными экономическиX
ми условиями для продолжения лоX
кальных конфликтов может стать выX
сокая безработица, большая зависиX
мость от импорта товаров, слабое
управление экономикой. Четкие вреX
менные рамки традиционных войн
позволяли экономике перестраиX
ваться на мирные рельсы как только
заключались мирные договора, что
в случае вялотекущих локальных конX
фликтов практически невозможно.

Для современных локальных войн
характерно то, что часто завершению
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конфликта мешает небольшая
партия, которая не заинтересована
в завершении конфликта. Поскольку
в локальных конфликтах участвуют,
как правило, несколько актеров, то и
мир возможен только в том случае,
если все участники будут согласны с
условиями перемирия. Примирение
в этих случаях возможно только когX
да имеется некая сила, обладающая
достаточными военными и финансоX
выми ресурсами, чтобы принудить
всех к миру. Неудивительно, что в
таких условиях переговоры часто не
приносят желаемого результата.

В условиях традиционных войн в
XX веке около 90% потерь было свяX
зано с участниками боевых действий.
В современных локальных конфликтах
около 80 % погибших и раненых приX
ходится на гражданское население.
Эти цифры ясно иллюстрируют измеX
нение соотношения потерь гражданX
ских и военных во время военных конX
фликтов, поскольку насилие в совреX
менных войнах направлено главным
образом против гражданского насеX
ления. Например, во время так назыX
ваемых «этнических чисток» целенапX
равленно уничтожаются все предстаX
вители какогоXлибо этноса, этничесX
кой или религиозной группы.

В течение конфликта часть насеX
ления приспосабливается к новым
условиям и находят свое место в расX
пределении труда. Некоторым наиX
более успешным участникам военных
конфликтов удается получись чужую
недвижимость или финансовые
средства не только грабежом и разX
боями, но и использованием рабсX
кого труда. В результате локальных
конфликтов складываются целые отX
расли теневой экономики, поэтому
часто участники конфликтов заинтеX
ресованы в продолжении войны.

Вместо крупных сражений провоX
дятся ужасные массовые убийства
для запугивания населения и их полX
ного подчинения своей воле. ЭконоX
мика грабежа основана на постоянX

ном создании атмосферы страха за
свою жизнь. Вооруженные люди поX
стоянно запугивают невооруженных,
что ведет отчасти к потере дисципX
лины в боевых отрядах. Солдаты преX
вращаются в мародеров, поскольку
в таких условиях они не подчиняются
законам и уставу. Это же создает поX
чву и для сексуальных преступлений,
которые иногда принимают форму
систематического изнасилования
для изменения генофонда. Часто
мародеры издеваются над трупами
и отрезают части тела, которые расX
сматривают как военные трофеи.

На фоне разрухи часто возникает
голод и эпидемии. Не случайно в
средневековой Европе война ознаX
чала голод и чуму. Те, у кого нет оруX
жия, как правило, не могут себе досX
тать еды, а в переполненных лагерях
беженцев возникают различные эпиX
демии. Особенно страдают от этого
маленькие дети и старики, реальное
число которых даже не всегда учитыX
вается в статистике погибших. ИногX
да голод образуется в результате
международного эмбарго, который
должен стать средством политичесX
кого давления на власть.

Таким образом, в отличие от траX
диционных войн в локальных конфX
ликтах мы сталкиваемся с большим
количеством беженцев, голодом и
эпидемиями, которые бьют прежде
всего по незащищенным частям
гражданского населения. Часто неX
возможно отличить участников конX
фликтов от гражданского населения,
нечетко определены и цели войны.

Локальные войны имеют тенденX
цию расползаться на соседние региX
оны и становятся тем самым интерX
национальными. Часто их участники
имеют связи с международной преX
ступностью, по каналам которой идет
не только торговля запрещенными
товарами, но и поставки вооружеX
ний. Все это сближает участников
локальных конфликтов с организоX
ванной преступностью. Отсутствие
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правопорядка размывает и границы
преступлений, что выгодно для инX
тересов отдельных групп. Некоторые
военизированные группы представX
ляют собой паравоенные образоваX
ния, часто носят униформу, но не явX
ляются солдатами. Также часть военX
ных командиров, участвующих в конX
фликте могут использовать отсутX
ствие контроля ситуации в своих чаX
стных интересах, так что гражданское
население становится жертвой не
только преступников, но морадируX
ющих солдат или паравоенных групп,
не имеющих отношения к армии. Во
время подобных ситуаций особенно
ощущается отсутствие государX
ственных учреждений, которые имеX
ют монополию на насилие и не поX
зволяют одним гражданам примеX
нять насилие по отношению к другим
гражданам по своему произволу.

Отсутствие монополии государX
ства, участие негосударственных и
частных актеров в современных лоX
кальных конфликтах порождает ноX
вые отрасли в «военной» экономике,
которые призваны обеспечить деньX
гами и всем необходимым воюющие
группировки. Появляются предприX
ниматели и фирмы, которые начинаX
ют специализироваться на войне как
средстве получения денег. Так они
могут заниматься подготовкой солX
дат, которых потом сдают в «аренду».
Транспортные услуги могут предосX
тавляться фирмами, доставляющиX
ми для воюющих сторон провиант,
топливо и другие товары и даже воX
оружение. Эти фирмы, находящиеся
в частном владении, иногда прикрыX
ваясь идеологическими лозунгами,
собирают товары, полученные в реX
зультате разбоя и мародерства. В
результате часть военных акций проX
водятся не для борьбы с противниX
ком, для грабежа населения, чтобы
получить необходимые для войны
финансовые средства.

Благодаря ситуации, напоминаюX
щей гражданскую войну, некоторым

индивидам удается приобрести таX
кое богатство, о котором в мирных
условиях они не могли бы мечтать.
Наличие при себе оружия гарантируX
ет не только свою безопасность, но
и возможность грабить безоружных.
За счет войны в основном наживаютX
ся полевые командиры, локальные
криминальные дельцы и междунаX
родные фирмы, организующие поX
ставки оружия. Некоторые из них,
получив контроль над определенныX
ми областями, начинают изображать
государственную власть, для получеX
ния международного признания и
международной поддержки. Это
признание дает им возможность выX
хода на международные рынки и
шанс перевести награбленные средX
ства заграницу, поскольку ими моX
гут завладеть представители других
группировок. ПсевдогосударственX
ность отдельных военных командиX
ров не означает, что они стремятся
восстановить государственный поX
рядок, она позволяет легче эксплуаX
тировать ресурсы страны и местное
население.

Âîéíû â óñëîâèÿõ ìèðîâîé
èìïåðèè

Дело в том, что после 11 сентябX
ря 2001 мы имеем дело с американX
ской мировой империй, которая боX
рется со старыми национальными
государствами X основной формой
политического единства на предшеX
ствующей стадии исторического
развития, соответствующей эпохе
политического господства буржуаX
зии. Если рассмотреть историю ЕвX
ропы как поочередное господство
следующих четырех классов или соX
словий (духовенства, дворянства,
буржуазии и городской массы), то
можно говорить и о смене четырех
исторических форм политических
единств и соответствующих им осX
новных форм ведения войн.

Религиозные империи распадаX
ются на части X отдельные нациоX
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нальные государства, которые в своX
ем развитии проходят две стадии:
монархию и республику, что можно
условно считать господством военX
ной аристократии и буржуазии. В
этот период основными актерами
международной политики становятX
ся национальные государства. ЭпоX
хе цивилизации, т.е. эпохе господX
ства городских масс, соответствует
формирование на развалинах бывX
ших национальных государств мироX
вой империи (см. рис. 1).3

Сегодня в Америке, да и в других
странах мира, власть захватили «масX
сы», то есть так называемое «четверX
тое сословие». Но сказать «массы»,
значит, ничего не сказать. На самом
деле речь идет о политическом госX
подстве городского пролетариата,
который не склонен больше рабоX
тать, а хочет наслаждаться за чужой
счет и для этого, как говорится, «все
средства хороши».

Поскольку старые национальные
государства по сравнению с «одиноX
кой сверхдержавой» несравненно
малы и ассиметричны по всему воX

енному потенциалу, то Америка приX
бегает к тактике организации «гражX
данской войны» для свержения люX
бой неугодной политической элиты.
Эта тактика ведения войны была отX
работана до мелочей в XX веке, а сеX
годня становится еще и намного деX
шевле благодаря распространению
информационных технологий. В то
же время «открытое» или традиционX
ное ведение войны связано с огромX
ными военными расходами и людсX
кими потерями, с которыми не
справляются уже не только отдельX
ные государства, но и целые их коаX
лиции.

На примере войны в Косово хоX
рошо виден новый этап в междунаX
родных отношениях, когда принцип
суверенитета национального госуX
дарства на своей территории уступаX
ет место другим более абстрактным
принципам. Для мирового сообщеX
ства, интересы которого представляX
ет сегодня США, принцип территоX
риального суверенитета национальX
ного государства уступает место
принципу прав человека.

Рис. 1
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Существующий в современной
международной практике принцип
суверенного национального госуX
дарства сложился не случайно, а на
протяжении столетий войн и конфX
ликтов. С другой стороны, принцип
прав человека по сравнению с принX
ципом территориального суверениX
тета очень абстрактен, то есть разX
личные группы, отдельные лица,
организации трактуют его по разноX
му, но всегда в своих интересах4 .
Именно поэтому сделать этот принX
цип реальным инструментом междуX
народной политики очень сложно,
если вообще возможно. Однако сеX
годня часто предлагают передать
часть функций государств мировому
правительству5 .

Во время нападения на ЮгослаX
вию НАТО впервые оперировало гуX
манистическими ценностями как боX
лее важными в международных отноX
шениях, чем традиционные ценносX
ти территориальной целостности и
суверенитета государства. Тем саX
мым поставлены под сомнение принX
ципы мирного сосуществования
стран. Невольно появляется вопрос:
что важнее – абстрактные гуманитарX
ные ценности и права человека или
жизни миллионов людей, которые
могут стать жертвой новой мировой
войны?

Некоторые исследователи полаX
гать, что роль ООН вполне может заX
менить НАТО, если в него войдут все
европейские страны, за исключениX
ем России. Попытки представить
НАТО в качестве мирового миротX
ворца сомнительны уже потому, что
эта организация отражает интересы
не всего мира, а стран атлантическоX
го (евроXамериканского) региона
против всего остального мира. С таX
кой натяжкой можно согласиться
только лишь в том случае, если счиX
тать, что эти страны несут миру осоX
бую цивилизаторскую миссию. НаX
пример, если эта миссия состоит в
распространении по всему миру ценX

ностей свободы, демократии, прав
человека.

Интересы политической элиты не
всегда согласуются с интересами
народа. Современные политические
элиты часто опираются не на народ,
а на кредиты Запада. Без этих креX
дитов элиты не могут существовать.
Осознавая свою зависимость от ЗаX
пада элиты всегда готовы служить
интересам западных стран, а и дейX
ствуют против интересов своего наX
рода, что ведет к пропасти между
демократическими элитами и нароX
дом. В определенный момент элиты
не находят никакой политической
поддержки внутри страны и вынужX
дены бежать за границу. Но сильные
СМИ способны укрепить их позиции
у власти. Вопрос состоит в том, наX
сколько хватит денег для финансироX
вания дорогостоящих демократиX
ческих элит и современных СМИ?

Заостряя некоторые проблемы,
хотелось бы обратить внимание на
возможные последствия дебатов о
правах человека. При этом за полиX
тическими правами теряется основX
ное право человека на жизнь, ибо в
войнах XX века были уничтожены милX
лионы людей, миллионы были наX
сильственно переселены. К сожалеX
нию, человечество не научилось деX
лать выводы из ужасных уроков исX
тории.

В последнее время американцы и
их союзники для достижения своих
политических целей все чаше подX
держивают деструктивные силы (наX
пример, курдов, хотя они выступают
под коммунистическим флагом,
моджахедов, хотя они выступают под
агрессивными исламскими лозунгаX
ми). Поддержка экстремистских поX
литических сил призвана спровоциX
ровать политический кризис внутри
страны и хроническую гражданскую
войну, а ослабленным внутренними
проблемами странам легче диктоX
вать свои условия и принуждать к
непопулярным мерам и решениям,
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которые служат интересам метропоX
лий.

 В истории современных локальX
ных конфликтов заметна одна черта:
мировое сообщество часто встает на
защиту тех сил, которые в своих агX
рессивных устремлениях готовы разX
рушить существующее положение
вещей. Создается впечатление, что
Запад хочет разрушить сложившийX
ся после Второй мировой войны
миропорядок. Изменение этого
ставшего «старым» миропорядка
чревато возникновением новых войн.
Тот, кто утверждает об «устарелости»
сложившегося международного
права, видимо, готов положить на
алтарь новой войны миллионы неX
винных жертв.

Ññûëêè:
1 Современные локальные военX

ные конфликты во многом похожи на
тридцатилетнюю войну в Европе.

2 Возможность обогащения чаще
становится источником военных конX
фликтов, чем общая бедность насеX
ления.

3 Афанасьев В.В. Историческая
социология. М.: КДУ, 2009. С. 159X
160.

4 Когда речь идет о соблюдении
прав человека, то обычно обращают
внимание на события в неевропейсX
ких странах, в то же время некоторые
вопросы с этой точки зрения вызыX
вает практика высылки за пределы ЕС
нелегальных эмигрантов, напоминаX
ющая этнические чистки, как и смерX
тная казнь, применяемая в некоторых
американских штатах.

5 Одна из точек зрения видит в
качестве мирового правительства
модифицированное ООН через отX
мену права вето в Совете БезопасX
ности и усиление всевозможных санX
кций.
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Во второй половине XX – начале
XXI веков проблема ухудшения качеX
ства окружающей среды обостриX
лась настолько, что вышла за рамки
академических споров. Население
все в большей степени проявляет
интерес к экологической проблемаX
тике, т.к. она влияет на повседневные
общественные практики. Возникает
потребность населения в общедосX
тупных каналах получения экологиX
ческой информации. В связи с этим
активно развивается экологическая
журналистика. В статье предлагаетX
ся на примере двух экологических
катастроф рассмотреть возможносX
ти и ограничения экологической журX
налистики, как коммуникативного
канала, в области освещения эколоX
гических проблем современности.

Ýêîëîãè÷åñêèå êàòàñòðîôû
ñîâðåìåííîñòè

Под экологическим кризисом, как
правило, понимают нарушение экоX
логического равновесия в природX
ных живых системах [1]. Обычно выX
деляют глобальный, региональный и
локальный уровень экологических
катастроф. Современный глобальX
ный экологический кризис, при коX
тором происходит переход биосфеX

Îòðàæåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì â ÑÌÈ

(íà ïðèìåðå äâóõ ýêîëîãè÷åñêèõ êàòàñòðîô)

Бондарев В.П., Кирилюк О.В.

В статье рассмотрены возможности и ограничения
экологической журналистики как средства формироX
вания экологического сознания и культуры. Проблема
анализируется на примере крупных экологических каX
тастроф современности: разлив нефти в МексикансX
ком заливе (2010) и цунами у берегов Японии (2011).
Интерес сконцентрирован на специфике преподнесеX
ния соответствующих событий СМИ. Проведено исслеX
дование обсуждаемых сфер общественной жизни и их
структура.
Ключевые слова: экологические проблемы, экологиX
ческая катастрофа, экологическая журналистика,
СМИ, формирование повестки дня.

Bondarev V.P., Kirilyuk O.V.
Coverage of the ecological disasters in mass media (the
case of two ecological disasters)
The paper is dedicated to the potential and limitations of
the environmental journalism as a means of developing
the ecological awareness and culture. The problem is
examined through the example of the latest largeXscale
ecological disasters: the oil spill in the Gulf of Mexico (2010)
and the tsunami off the coast of Japan (2011). The article
is focused on the way of coverage of the disasters in mass
media. The structure and the major social domains of this
discussion are analyzed in the article.
Key words: environmental problems, ecological disaster,
environmental journalism, mass media, shaping the agenda.
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ры в состояние непригодное для жизX
ни человека, не имеет аналогов в исX
тории общества ни по масштабам,
ни по динамике, т.к. под угрозой
уничтожения оказалась биосфера в
целом. В настоящее время считаетX
ся, что пока этот кризис носит обраX
тимый характер, однако, если чрезX
мерная нагрузка на биосферу не буX
дет снята, то кризис перейдет в глоX
бальную экологическую катастрофу с
необратимыми изменениями состоX
яния окружающей среды. К наиболее
крупным признакам надвигающейся
экологической катастрофы относят
истончение озонового слоя в атмосX
фере, резкие изменения глобальноX
го климата Земли, деградация ледX
ников в Антарктиде и высокогорных
зонах, значительное сокращение
биоразнообразия планеты и т.д. В
тоже время, если все еще идут споX
ры по поводу того, случится ли глоX
бальная катастрофа или нет, и как
скоро это может произойти, то наX
личие регулярных экологических каX
тастроф регионального и локальноX
го масштаба – свершившийся факт.
По причинам возникновения эколоX
гические катастрофы можно раздеX
лить на природные, техногенные и
смешанные. Природные катастрофы
вызваны естественными причинами.
Вероятно, наиболее значительной
глобальной экологической катастроX
фой природного характера за истоX
рическое время можно признать суX
щественное похолодание, приведX
шее к Великому переселению нароX
дов в IVXVII вв. К региональным и лоX
кальным экологическим катастроX
фам, приведшим к социальным поX
следствиям, можно отнести изверX
жения вулканов, землетрясения, цуX
нами, засухи, наводнения и т.д. Так,
сильнейшее по своим катастрофиX
ческим последствиям землетрясеX
ние, повлекшее за собой цунами,
было зафиксировано в Индийском
океане 26 декабря 2004 г., когда поX
гибло более 230 000 человек, затроX

нуло экономики 14 странах. Сильнее
всех пострадало население ИндонеX
зия, ШриXЛанка, Индия и Таиланд.

Довольно большой резонанс
обычно вызывают техногенные экоX
логические катастрофы, где триггеX
ром выступает «человеческий факX
тор» – нерациональное природоX
пользование, ошибки в организации
хозяйственной деятельности, авария
на предприятиях и т.д. Примерами
крупных катастроф такого рода, моX
гут быть: массовое отравление ртуX
тью в провинции Онтарио (Канада),
связанное с нелегальными выбросаX
ми в водоемы промышленных химиX
ческих отходов (1970); авария на хиX
мическом заводе в Севезо (Италия),
в результате которого в атмосферу
вырвалось высокотоксичное облако
диоксина (1976); выброс цианистых
соединений в Бхопале (Индия), счиX
тается крупнейшим по числу жертв
экологической катастрофой (1984);
Чернобыльская катастрофа (СССР),
с радиационным загрязнением обX
ширных территорий Украины, БелоX
руссии и России (1986); сброс иракX
ской армией нефти и ее поджог в
Персидском заливе во время войны,
при этом тушение заняло многие
месяцы (1991); прорыв дамбы на
заводе по производству алюминия
(Венгрия), в результате чего в басX
сейн р. Дунай произошел массовый
сброс высокотоксичного вещества
(«красного шлама») (2010); авария
нефтяной платформы в МексикансX
ком заливе, приведшая к гибели люX
дей и животных, а также резкому ухудX
шению экологической обстановки в
целом в результате взрыва, пожара
и разлива нефти (2010).

К экологическим катастрофам
смешанного генезиса можно отнесX
ти такие, которые имеют первичный
природный триггер, который привоX
дит не только к гибели населения и
ухудшению качества окружающей
среды, но и провоцирует техногенX
ную аварию, также способствующую
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развитию еще одного спектра эколоX
гических проблем в регионе. КласX
сическим примером такого рода каX
тастроф является разрушение АЭС
Фукусима I (Япония) в результате цуX
нами, приведшее к заражению приX
легающих территорий радиацией
(2011).

Как видно из вышесказанного,
география событий крайне разнообX
разна. Они происходят как в развиX
вающихся, так и в развитых странах.
Предупреждение и минимизация
последствий экологических катастX
роф крайне сложна. Природные приX
чины экологических катастроф чаще
всего плохо прогнозируемы. Так, неX
смотря на огромные усилия по изуX
чению землетрясений, крайне сложX
но предсказать заранее их точное
время и интенсивность. Редко удаетX
ся с достаточной степенью точности
предсказать длительные засухи, наX
воднения и другие погодные явления,
несмотря на существование многоX
численных метеорологических
служб. С другой стороны, антропоX
генные причины экологических катаX
строф связаны с неизбежными ошибX
ками в человеческой деятельности,
усложнением технических устройств,
повышением плотности промышленX
ных и жилых застроек. СледовательX
но, рассчитывать на то, что количеX
ство и масштабы экологических каX
тастроф уменьшатся, не приходится.
В таком случае, целесообразно сконX
центрировать внимание на формиX
ровании адекватного восприятия и
готовности каждого человека и обX
щества в целом к наступлению и преX
одолению негативных социальных
следствий от такого рода катастроф.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ æóðíàëèñòèêà è
åå ðîëü â ýêîëîãèçàöèè îáùåñòâà

Угроза глобального экологичесX
кого кризиса привела к усилению
экологической ориентации научной
и хозяйственной деятельности челоX
века. Экологизация затронула пракX

тически все главные общественные
теории и практики. И в настоящее
время можно говорить о формироX
вании специфической экологичесX
кой культуры как системы средств
человеческой деятельности, благоX
даря которой программируется,
стимулируется и реализуется активX
ность индивида, социальных групп и
общества в целом в их взаимодейX
ствии с природой. При этом в проX
цессе развития общества и создания
все более мощных и повсеместных
средств воздействия на окружающую
среду, степень ответственности кажX
дого человека и социальных групп
различного размера за состояние
природы и рациональное использоX
вание природных ресурсов возрасX
тает многократно [2X6].

Для современной культуры харакX
терно, что проблема взаимодейX
ствия общества с окружающей среX
дой, ухудшение среды обитания, огX
раниченное количество природных
ресурсов, быстрый рост населения
стали беспокоить не только ученых,
профессионально занимающихся
этим, но и политиков различного
уровня, активистов общественных
движений и т.д. На этом фоне форX
мируются инвайронментальные теоX
рии, формат которых выходит за
рамки строго научных концепций, а
имеющие политическую, идеологиX
ческую и другие составляющие. В их
рамках общество старается осмысX
лить происходящее и предложить
собственные методы выхода из слоX
жившейся ситуации, которые бы
способствовали стабилизации полоX
жения и решению экологических
проблем [7X9].

Развитие экологической культуры
общества реализуется через систеX
му экологического образования,
воспитания и информирования. СоX
временные средства коммуникации
имеют в этом контексте большой
потенциал, создающий условия для
развития культурной общности челоX
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вечества. Глобальная озабоченность
безопасностью своего существоваX
ния может оказаться предпосылкой
нового культурного синтеза, где саX
мобытное и универсальное, нациоX
нальное и общечеловеческое будут
сочетаться на основе экологической
культуры, которая будет опираться
на средства массовой экологичесX
кой коммуникации. Именно в этом
контексте формируется экологичесX
кая журналистика – сфера журналисX
тской деятельности, направленная на
профессиональное освещение экоX
логических проблем и являющаяся
одним из инструментов их решений
на глобальном, региональном и лоX
кальном уровнях [10X12].

Принято считать, что с перехоX
дом экологической проблематики из
специализированной научной в соX
циальную сферу, значение экологиX
ческой журналистики существенно
возросло. В большинстве развитых
стран мира это произошло в конце
1960Xх гг. В бывшем СССР экологиX
ческие проблемы, как правило, игноX
рировались по экономическим и
идеологическим причинам, поэтому
развитие экологической журналисX
тики запаздывало. Всплеск интереX
са к этой отрасли журналистики проX
изошел в конце 1980Xх гг. вследствие
политических преобразований того
времени. При этом, особенно сильX
ным триггером послужила ЧерноX
быльская экологическая катастрофа.

В настоящее время регулярные
сообщения СМИ на экологическую
тематику стал довольно обычным
явлением. Они имеют всплески, свяX
занные с информационными поводаX
ми, а также проявлением конкретных
природных явлений или политичесX
ких событий, приуроченных к решеX
нию экологических проблем. БлагоX
даря СМИ, экологическая политика
приобрела видимые контуры и играX
ет значительную роль в таких высоX
коразвитых странах, как Германия,
Голландия, Скандинавские страны.

СМИ являются важным источником
информации для политиков, должноX
стных лиц, государственных структур,
деятелей общественных организаX
ций, рядовых граждан, формируя их
отношение к экологической проблеX
матике.

Зачастую успех понимания и реX
шения экологических проблем завиX
сит от подачи их в прессе. СМИ долX
жны взять на себя ответственность за
формирование экологического соX
знания и повышение культуры. При
этом, еще в 80Xх гг. XX в. ООН критиX
ковала СМИ за освещение экологиX
ческих проблем, ориентированное
на сенсации и носящее событийный
характер, за зависимость от политиX
ческих и других официальных сообX
щений, некритичное и поверхностX
ное предоставление информации,
трудности в интерпретации научных
сообщений и т.д. Часто можно виX
деть, что специфическая подача инX
формации в СМИ может приводить
к преувеличению значимости одной
тематики и полному игнорированию
другой [10X12].

В таком случае, возникает вопрос
объективности, адекватности и спеX
цифике информации об экологичесX
ких проблемах, получаемой нами из
различных СМИ. Для выявления осоX
бенностей отражения экологических
проблем проанализируем и сравним
публикации в СМИ о двух крупных
экологических катастрофах, как инX
формационных поводах, которые
простимулировали всплеск интереX
са к экологическим проблемам. Для
рассмотрения были выбраны авария
нефтяной платформы в МексикансX
ком заливе, произошедшая в 2010
г., а также разрушение в результате
цунами АЭС Фукусима I, случившееX
ся в 2011 г. Эти события, с одной
стороны, произошли с небольшим
интервалом, а с другой – они наибоX
лее близки к нам по времени, являX
ясь, при этом, экологически масшX
табными катастрофами, вызвавшиX
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ми мощный общественный резонанс
и реакцию СМИ.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà
â Ìåêñèêàíñêîì çàëèâå

20 апреля 2010 г. в Мексиканском
заливе произошла авария на нефтяX
ной платформе DeepwaterHorizon в
80 км от побережья штата Луизиана
(США). В результате аварии произоX
шел разлив нефти, который продолX
жался 152 дня, за это время из скваX
жины вытекло примерно 5 миллиX
онов баррелей нефти [13]. При взрыX
ве погибло 11 человек, катастрофа
пагубно повлияла на состояние окX
ружающей среды, а также имела сеX
рьезные социальные последствия.

У многих местных жителей обнаX
ружились и усугубились проблемы со
здоровьем: сыпь, кровотечения из
ушей и носа, рвота, усиление пристуX
пов астмы. Загрязнение привело к
массовой гибели морских обитатеX
лей – рыб, устриц, креветок. В резульX
тате жители прибрежной зоны, заниX
мающиеся ловлей морепродуктов,
потерпели огромные убытки, многие
оказались на грани банкротства. ПоX
бережье Луизианы всегда славилось
своими морепродуктами, но изXза
нефтяного разлива получило репутаX
цию «грязного залива», поэтому,
даже когда экосистема восстановитX
ся, у поставщиков морепродуктов из
этого региона не будет таких же приX
былей, как раньше. К тому же, в региX
он приезжало множество туристов –
любителей рыбной ловли и пляжноX
го отдыха, поэтому турбизнес также
потерпел убытки. ИзXза убытков мноX
гим работодателям пришлось увоX
лить своих сотрудников, что обоX
стрило проблему безработицы.

Ситуация также осложняется изX
за особенностей образа жизни в поX
страдавших районах. На прибрежной
территории находится множество
небольших рыбацких городков и деX
ревень. В таких традиционных общиX
нах серьезные изменения вызывают

большой стресс. Многие рыбаки,
владельцы ресторанов рыбной кухни
и семейных отелей получили этот
бизнес в наследство, их семьи заниX
мались рыбным промыслом многие
поколения, они родились и выросли
в этой местности и привыкли к опреX
деленному образу жизни. «Я прожиX
ла здесь всю жизнь, и это просто наш
уклад», говорит местная жительница.
Несмотря на ужас того, что случиX
лось с ее общиной, и на сильнейший
ущерб, нанесенный рыбному проX
мыслу, она все же отметила, что этот
регион не может существовать без
нефтедобычи: «Нам она нужна, а то
придется ходить пешком». НефтедоX
быча – одна из основных отраслей
региона, многие местные жители раX
ботают в этой индустрии, поэтому
они не могут протестовать против
использования нефти [14].

Побережье уже подвергалось сеX
рьезной катастрофе – в 2005 г. ураX
ган Катрина разрушил дома многих
жителей региона, некоторые постраX
давшие от разлива нефти пережили
обе катастрофы, им уже второй раз
пришлось начинать жизнь сначала.
Безусловно, такие жизненные потряX
сения влияют не только на экономиX
ческое положение, но и на психолоX
гическое состояние, а также на иденX
тичность.

Ущерб от разлива нефти затронул
все группы населения прибрежных
территорий, тем не менее, некотоX
рые группы оказались в худшем поX
ложении по сравнению с другими.
Так, представители этнических меньX
шинств, и прежде чувствовавшие отX
чуждение, снова оказываются в марX
гинальном состоянии. Особенно это
касается рыбаков из Вьетнама, ЛаоX
са, Камбоджи, которые плохо говоX
рят поXанглийски, что усугубляет их
отдаление от других групп [15].

Несмотря на то, что многие постX
радавшие подали в суд на ВР и полуX
чили компенсацию, их будущее блаX
госостояние остается под вопросом
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– спрос на их товар нескоро вернетX
ся к прежним показателям. Судебные
тяжбы отнимают много времени и
сил, в результате даже те, кто полуX
чил компенсацию, испытывают
стресс и недовольство. Многие поX
страдавшие изменили свое отношеX
ние к федеральному правительству,
когда почувствовали, что оно не моX
жет или не считает нужным прийти им
на помощь и защитить их от ущерба.
Это, безусловно, сказалось на их наX
циональной идентичности.

Социальные и психологические
последствия аварии могут иметь
долгосрочный характер. Они сравниX
мы с изученными последствиями
аварии танкера Эксон Вальдез на
побережье Аляски в 1989 г., когда
отмечалось распространение депX
рессии, волнения, посттравматичесX
кого стресса, что, в свою очередь,
приводило к домашнему насилию,
алкоголизму и наркомании, наряду с
высоким давлением, астмой и проX
блемами с сердцем. Волнение и разX
дражение связано с недостатком стаX
бильности и контроля над ситуациX
ей. Последствия сильнее всего затX
рагивают незащищенные группы наX
селения – низкоквалифицированных
рабочих, мигрантов, детей. Исходя
из того, что последствия аварии на
Аляске ощущаются до сих пор, можX
но прогнозировать, что ситуация в
Мексиканском заливе также будет
влиять на жизнь людей в течение деX
сятилетий [16].

В июне 2010 г. Институт Гэллапа
провел опрос населения США, чтоX
бы выяснить, как оцениваются темX
пы восстановления экосистемы в заX
ливе [17]. При этом 49% опрошенX
ных считают, что пляжи залива ниX
когда не будут полностью восстановX
лены, даже по прошествии более 10
лет. Более того, 59% респондентов
ответили, что нормальное состояние
живой природы также никогда не буX
дет восстановлено. Также, при вопX
росе об экономических последствиX

ях аварии, 83% согласились, что
пострадает экономика США, 79%
ждут роста цен на бензин, 79% опаX
саются роста цен на продукты питаX
ния. Таким образом, большинство
американцев оценивают последX
ствия утечки нефти как крайне тяжеX
лые и не ожидают скорого восстаX
новления ситуации.

Также Институтом Гэллапа был
проведен опрос об эмоциональном
состоянии жителей пострадавших
территорий до и после разлива неX
фти [18]. Выяснилось, что после аваX
рии индекс эмоционального здороX
вья (показатель, в который входит
уровень стресса, волнения, грусти,
депрессии и др.) у жителей приX
брежных районов упал на 1,8 баллов,
в то время как у жителей внутренних
территорий пострадавших штатов он
вырос на 0,1 балл, у жителей других
штатов он поднялся на 0,3 балла. ТаX
ким образом, опрос показал, что
разлив нефти негативно сказался на
эмоциональном здоровье жителей
непосредственно затронутых терриX
торий, не повлияв на остальных жиX
телей. Это довольно естественно,
тем не менее, результаты показываX
ют, что люди, которые лично не поX
страдали от аварии, не переживают
по поводу последствий, напротив,
их эмоциональное состояние улучX
шилось. Таким образом, можно
предположить, что пострадавшие
остались со своими проблемами в
одиночестве, не в состоянии рассчиX
тывать на сострадание жителей осX
тальных регионов.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà
â ßïîíèè

Японская экологическая катастX
рофа совмещает в себе как природX
ные, так и антропогенные факторы,
что наиболее ярко иллюстрирует соX
временный экологический кризис.

11 марта 2011 г. в японском реX
гионе Тохоку произошло землетряX
сение магнитудой 9.0 [19], которое
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вызвало сильное цунами в Тихом океX
ане, что, в свою очередь, привело к
аварии на АЭС «ФукусимаX1». В соX
ответствии с Докладом японской гоX
сударственной полиции, во время
землетрясения погибли 15854 челоX
века, около шести тысяч получили
ранения, более трех тысяч – пропаX
ли без вести [20].

Непосредственно после катастX
рофы в Городском Университете ХиX
росимы были проведены исследоваX
ния социальные последствия катасX
трофы в Японии, в частности маргиX
нализацию пострадавших и изменеX
ние динамики отношений в их семьX
ях [21]. Р. Джейкобс подчеркивает,
что социальные «осадки» не менее
губительны, чем радиоактивные: «РаX
диация уже оказывает разрушительX
ное воздействие на местную экосисX
тему… Но существует и другой вид
влияния, такой же невидимый, как
радиация, с которой предстоит боX
роться жителям северной Японии:
социальные и культурные осадки раX
диоактивного облучения». Так, покаX
затели самоубийств в Японии, и до
этого находившиеся среди самых
высоких в мире, возросли еще больX
ше [21]. Сравнение социальных
групп, пострадавших от радиации в
результате аварии на АЭС «ФукусиX
маXI» с аналогичными ситуациями в
Хиросиме, Нагасаки и Микронезии,
был составлен прогноз будущей
судьбы беженцев. Можно с большой
долей вероятности утверждать, что
многие жители, эвакуированные из
окрестностей электростанции, ниX
когда не вернутся домой. Для мноX
гих это будет существенным разруX
шением традиционного уклада жизX
ни. Дело в том, что регион Тохоку, в
котором случилась трагедия, – один
из беднейших в Японии, его индустX
риализация и урбанизация проходиX
ла медленнее, чем в большей части
западной Японии. В этом регионе
существуют фермерские и рыболоX
вецкие общины, некоторые из котоX

рых уже были маргинальными и безX
людными до цунами и аварии на АЭС.
Семьи многих эвакуированных жили
в одной общине на протяжении мноX
гих поколений. Когда люди с наX
столько традиционным укладом жизX
ни переселяются во временные укрыX
тия, а потом в квартиры на окраинах
больших городов, они теряют больX
ше, чем жилище. Становясь беженX
цами в чужих домах, они теряют часть
своей идентичности.

Кроме того, они прошли через
многое еще до эвакуации. Проверка
для обнаружения радиации также
может стать причиной психологиX
ческой травмы: человек, который
сканирует пострадавшего, одет в заX
щитный костюм и маску – для защиX
ты от него. Даже если радиации не
обнаружено, чувство того, что люди
считают вас опасным или хотят изX
бежать контакта с вами, глубоко проX
никает в психику. Кроме того, люди
подвергаются дискриминации. Так
описаны случаи отказа водителям с
номерными знаками Фукусимы на
заправках других префектур.

Кроме того, есть, свидетельства
об издевательствах над детьми со
стороны новых одноклассников в
школах изXза того, что ребенок, якоX
бы, «заражен». Можно предполоX
жить, что в дальнейшем особое отX
ношение к ним продолжится: рабоX
тодатели могут неохотно принимать
их на работу («они будут болеть чаще
других сотрудников»), а потенциальX
ные партнеры не захотят вступать в
брак («от них могут родиться мутиX
рованные дети!»). Их жизнь будет наX
всегда разделена на «до» и «после»
Фукусимы [21].

Радиационная опасность повлиX
яет на традиционные обряды. КажX
дый год японцы почитают предков,
посещая их могилы, когда духи, по
преданию, ненадолго возвращаются
на землю, воссоединяясь с потомкаX
ми. Таким образом, семьи, которые
прожили много поколений на терриX
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ториях, подвергшихся эвакуации, не
смогут отметить этот праздник в соX
ответствии с традициями. Когда важX
ные культурные ритуалы не исполняX
ются, привыкшие к ним люди испыX
тывают стресс. В данном случае они
будут считать, что не выполнили долг
перед предками, поступили неуваX
жительно и предали их доверие. Хотя
эти люди понимают, что на это есть
объективные причины, тот факт, что
их поколение прервало связь с траX
дицией, насчитывающей многие
века, может сильно повлиять на их
психологическое состояние. Кроме
того, родственники погибших во вреX
мя цунами и на АЭС часто не могли
забрать их тела и похоронить их по
традиции, так как они были опасны и
их пришлось уничтожить как «радиоX
активные отходы». Это усиливает и
без того огромное горе людей, поX
терявших своих близких. Отношения
в семьях выживших тоже подвергаX
ются опасности. Так, у многих корX
мящих женщин, не эвакуированных
вовремя с места происшествия, в
молоке были найдены следы радиаX
ции. В этой ситуации возникает вопX
рос о динамике отношений в семье,
где мать отказывается кормить реX
бенка изXза страха его заразить, о
снижении самооценки и т.д. [21]

Äèíàìèêà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ
â ñâÿçè ñ ñîîáùåíèÿìè ÑÌÈ
îá ýêîëîãè÷åñêèõ êàòàñòðîôàõ

Для того, что бы выявить влияние
СМИ на общественное мнение по
затрагиваемым вопросам, обратимX
ся к данным социологических исслеX
дований, проведенных различными
службами общественного мнения.

По данным Института Гэллапа на
15 марта 2011 г., т.е. непосредственX
но после сообщений СМИ о ЯпонсX
кой экологической катастрофе, семь
из десяти американцев отмечают,
что они обеспокоены возможностью
ядерной катастрофы в Америке посX
ле недавних событий в Японии [22].

Опрос 25X27 марта показал, мнения
американцев практически разделиX
лись поровну: 46% американцев высX
казались, что ядерная энергия необX
ходима для решения энергетических
проблем, а 48% отметили, что опасX
ность использования ядерной энерX
гии слишком велика. Тем не менее,
58% американцев считают америX
канские АЭС безопасными [23].

Через год после катастрофы, опX
рос, проведенной Институтом ГэллаX
па 8X11 марта 2012 г. показал, что в
целом для американцев важнее экоX
номическое развитие, а не безопасX
ность окружающей среды. В отчете
указывается, что до 2001 г. две треX
ти опрошенных высказывались за
безопасность экологии, потом эти
показатели стали падать, и при усуX
гублении экономического кризиса в
2009 г. 49% отдали приоритет экоX
номическому развитию. После сообX
щений в СМИ о разливе нефти в мекX
сиканском заливе в 2010 г. половиX
на американцев отметила важность
защиты окружающей среды [24], но
повторные опросы показали, что эти
изменения были недолговечными и
относились исключительно к периоX
ду широкого обсуждения нефтяной
утечки в СМИ. Опрос 8X11 марта
2012 г. показывал, что 49% америX
канцев по прежнему предпочитают
экономическое развитие экологиX
ческой безопасности (не согласны
41%), как это было в 2009 г. [25].

Обратим внимание, что опрос,
проведенный Институтом Гэллапа в
июне 2011 г. в Индии (т.е. в то вреX
мя, когда еще в СМИ обсуждались
последствия Японской экологичесX
кой катастрофы), показал, что 45%
респондентов согласны с тем, что
защита окружающей среды должна
иметь приоритет, даже если это поX
влияет на экономический рост [26].

По данным Фонда «ОбщественX
ное мнение», мнения россиян и амеX
риканцев по поводу использования
атомной энергии после Японской
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аварии сильно разошлись: 85% росX
сиян считают, что АЭС представляX
ют угрозу для жизни и здоровья чеX
ловека, в то время как только 20%
респондентов в Америке придержиX
ваются такого мнения. 79% америX
канцев не считают АЭС опасными. К
тому же, 82% россиян отрицательно
отнеслись бы к решению построить
АЭС рядом с их городом. БольшинX
ство американцев (60%) также проX
тив строительства АЭС в их местносX
ти, хотя 39% отнеслись бы к этому
положительно [27].

В опросе россиян, проведенном
ВЦИОМ 26X27 марта 2011 г., на вопX
рос «Насколько Вы обеспокоены веX
роятностью серьезной аварии на АЭС
в России?» 80% опрошенных ответиX
ли, что они очень обеспокоены (38%)
или скорее обеспокоены (42%), тольX
ко 18% не проявили беспокойства
[28]. 72% опрошенных обеспокоены
тем, что радиация от поврежденной
АЭС в Фукусиме может оказать на них
воздействие [29]. Две трети россиX
ян (66%) опасаются ухудшения экоX
логической обстановки в России изX
за аварии в Японии [29]. При этом
55% россиян считают, что в ближайX
шие годы подобная катастрофа моX
жет повториться в России [28]. Для
предотвращения аварий, подобных
той, что произошла в Японии, росX
сияне советуют властям жестче конX
тролировать строительство и экспX
луатацию таких объектов (15%), проX
водить жесткий отбор сотрудников
(13%) и повысить уровень безопасX
ности АЭС (11%) [28]. 16 июня 2011
года ВЦИОМ опубликовал данные об
отношении россиян к использоваX
нию атомной энергии, в соответX
ствии с которыми 57% опрошенных
поддержали идею полного отказа от
использования АЭС в России. ГлавX
ным аргументом такого выбора стаX
ло повышение безопасности жизни,
улучшение экологии [28]. БеспокойX
ство россиян заметно уменьшилось
по прошествии времени: по данным

ЛевадаXЦентра, через год после аваX
рии число противников развития
атомной энергетики вернулось на
«доаварийный» уровень: 66% опроX
шенных выступили за активное разX
витие отрасли или за сохранение ее
на нынешнем уровне [31].

Таким образом, во время крупных
происшествий интерес к защите окX
ружающей среды заметно растет под
влиянием СМИ. К сожалению, приX
веденные данные свидетельствуют о
том, что даже катастрофы огромноX
го масштаба лишь временно повыX
шают беспокойство и интерес общеX
ственности к таким событиям, их
причинам и последствиям, а также
путям предупреждения повторного
появления похожих ситуаций.

Êîíòåíò-àíàëèç îñâåùåíèÿ äâóõ
êðóïíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ
êàòàñòðîô â ÑÌÈ

Для количественной характерисX
тики основных тем, обсуждаемых в
СМИ, в связи с экологическими каX
тастрофами, был проведен контентX
анализ. Сбор данных для исследоваX
ния был осуществлен посредством
анализа документов. Источником
информации послужили текстовые
сообщения СМИ, содержащиеся в
публикациях газет, журналов. ОтечеX
ственные источники были представX
лены такими СМИ, как Аргументы и
Факты, Вести, Известия, Интерфакс,
Московский Комсомолец, Новая ГаX
зета, Огонек, РБК, РИА Новости, РосX
сийская газета, Труд. ИзанглоязычX
ныхисточниковбыливзяты ABC News,
BBC News, Bloomberg, CBC News,
Huffington Post, LA Times, Reuters,
Scientific American, The Guardian, The
New York Times, The Telegraph, The
Washington, Times, TIME Magazine.

Посредством контентXанализа
документов выяснялась специфика
освящения различных аспектов расX
сматриваемых катастроф в СМИ.
Анализу были подвергнуты публикаX
ции российских и зарубежных СМИ,



120

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2013 Íà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìû

посвященные рассматриваемым каX
тастрофам, опубликованные в интерX
нете с апреля 2010 г. по март 2012 г.
включительно, объемом от 200 до
3000 слов. Проанализировано 28
публикаций (14 публикаций на русX
ском и 14 – на английском языке) о
Японской экологической катастрофе
и 42 публикации о разливе нефти в
Мексиканском заливе. Публикации
были подобраны так, что бы они боX
лее или менее равномерно покрываX
ли временные интервалы. Так как экоX
логическая катастрофа в МексиканX
ском заливе произошла на год раньX
ше, то и публикаций по этой теме
получилось больше.

В качестве смысловой единицы
анализа выступало слово или словоX
сочетание. Для анализа документов
на русском и английском языке выX
делялись отдельные единицы. ЕдиX
ницей счета являлась частота упомиX
нания смысловой единицы в тексте.
Для систематизации смысловых
единиц выделялись различные катеX
гории. В ходе контентXанализа выX
числялись абсолютная частота упоX
минания каждой категории в тексте
и относительная частота упоминания
категорий в зависимости от общего
количества слов в тексте. ОкончательX
ный расчет производился исходя из
относительной частоты упоминания
в промилле (‰).

Наиболее информативными окаX
зались категории, связанные с такиX
ми сферами общественной жизни,
как «социальная сфера»; «политика»;
«право», «экономика»; «экология»
(рис.1). Выяснилось, что в большинX
стве случаев рассматривается полиX
тические вопросы. Особенно ярко
это выразилось в случае англоязычX
ных СМИ с экологической катастроX
фой в Японии. В то же время для анX
глоязычных СМИ, освещающих экоX
логическую катастрофу в МексиканX
ском заливе, темы права экономики
оттеснили политическую составляюX
щую. При этом, собственно экологиX

ческая и социальная составляющая,
в среднем, оказывается менее обсужX
даемая, политических и экономичесX
ких вопросов. Что касается категоX
рии «права», то здесь складывается
довольно специфическая картина.
Если для катастрофы в Мексиканском
заливе она играет крайне значительX
ную роль, то для японского случая
это незначительная составляющая.
Скорее всего, сказалось, как миниX
мум, два обстоятельства. ВоXпервых,
в Мексиканском заливе первичный
триггер – антропогенная авария, то

Рис. 1. Количество упоминаний категорий «Политика»,
«Право», «Экономика», «Экология» и «Социальная сфеX
ра» для экологической катастрофы в Мексиканском заX
ливен (А), в Японии (В), средние значения по всем исX
точникам (В).
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в Японии первичной причиной явиX
лась природный катаклизм. ВоXвтоX
рых, можно предположить, что скаX
залась разница североамериканскоX
го и японского менталитета.

Еще одна показательная категоX
рия – «жертвы». Уровень обсуждения
темы сопоставим как в русскоX, так и
в англоязычных источниках для обоX
их случаях (рис. 2). Однако, ЯпонсX
кая трагедия, очевидным образом,
вызвала больший резонанс в СМИ,
где обсуждались именно человечесX
кие жертвы, в то время как в случае с
мексиканской катастрофой СМИ удеX
ляло примерно одинаковое внимаX
ние человеческим и биосферным
жертвам.

Çàêëþ÷åíèå
Экологические катастрофы региX

онального и локального уровней
имеют широкую географию и сложX
ный природноXсоциальный генезис,
что не позволяет рассчитывать на то,
что в ближайшем (да и отдаленном)
будущем будет возможно от них полX
ностью избавиться. Следовательно,
важна готовность общества к таким
потрясениям и выработка адекватX
ных стратегий профилактики и преX
одоления этих социальных потрясеX
ний. Важную роль в этом могут сыгX
рать СМИ, в которые, наряду со всем
обществом, стремительно экологиX
зируются. Современные СМИ имеют
мощный потенциал в области форX

мирования необходимого для проX
филактики и преодоления социX
альных следствий экологических каX
тастроф. При этом, безусловно, имеX
ются и проблемы в преподнесении
соответствующей информации.

Положительные и отрицательные
стороны использования СМИ для
вышеуказанных целей хорошо видны
на примере освещения двух крупнейX
ших экологических катастроф, котоX
рые произошли сравнительно недавX
но в различных частях света. НесомX
ненно, трагедия такого масштаба,
как разлив нефти в Мексиканском
заливе и гибель людей и разрушение
АЭС под воздействием цунами в
Японии, коренным образом отражаX
ются не только на жителях непосредX
ственно пострадавших территорий,
но и на жизни различных социальных
групп вне регионов. Опыт, приобреX
тенный в результате преодоления
рассмотренных катастроф, благодаX
ря совместным усилиям ученых, поX
литиков, активистов общественных
движений, посредством СМИ трансX
лируется на весь мир, помогая осX
мыслить и подготовится к такого
рода катастрофам в будущем. При
этом экологические катастрофы
имеют долговременные последствия
во всех сферах жизнедеятельности
общества, т.к. сказываются не тольX
ко на здоровья жителей и состоянии
окружающей среды, но сильно влияX
ют на социальную сферу затронутых
катастрофой регионов. При этом
слабой стороной является именно
то, что СМИ сравнительно быстро
теряют интерес к конкретной эколоX
гической катастрофе, что не позвоX
ляет получать долговременное предX
ставление о динамике посткатастраX
фического развития соответствуюX
щего региона.

Как оказалось, наиболее обсужX
даемыми оказывается политическая
составляющая и реакция официальX
ных государственных институтов на
соответствующее событие. Также

Рис. 2. Количество упоминаний категорий «Жертвы» в
разных источниках для экологических катастроф в МекX
сиканском заличе и в Японии.
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довольно активно обсуждается экоX
номический ущерб от случившегося.
К сожалению, собственно экологиX
ческий ущерб и социальная составX
ляющая менее выражена, что, безусX
ловно, является слабой стороной
проблемы. Важно, что проблема реX
альных и потенциальных жертв экоX
логических катастроф занимает важX
ное место в соответствующих матеX
риалах СМИ.

Особенно неожиданным оказаX
лось освещение правовых особенноX
стей рассматриваемых экологических
катастроф. Если в случае с разливом
нефти в Мексиканском заливе это
вторая, после политической, тема по
обсуждаемости, то в случае гибели
людей и разрушения АЭС в Японии
тема практически не затрагивалась,
что можно объяснить как разницей в
генезисе экологических катастроф,
так и в различии североамериканскоX
го и японского менталитета.

Ññûëêè:
1. Дедю И.И. Катастрофа эколоX

гическая / Экологический энциклопеX
дический словарь. Кишинев: Гл. ред.
Молдавской советской энциклопеX
дии. 1989.

2. Гирусов Э.В. Широкова И.Ю.
Экология и культура. М., 1989.

3. Мамедов Н.М. Экология, кульX
тура, образование. М., 1996.

4. Никонорова Е.В. Экология и
культура. М., 1996.

5. Мазур И.И., Глазачев С.Н., КозX
лова О.Н. Путь к экологической кульX
туре. М., 2001.

6. Яницкий О.Н. Экологическая
культура: очерки взаимодействия
науки и практики. М.: Наука, 2007.
271 с.

7. Аксенова О.В. Генезис социальX
ноXэкологической рефлексии на ЗаX
паде во второй половине XX века //
Социологические исследования.
2004. № 9. С. 68X76

8. Бондарев В.П. Исторические
корни и теоретический базис совреX

менной инвайронментальной социX
ологии / Вестн. Москов. унXта. Сер.
18. Социология и политология.
2010. № 2. С. 3X20.

9. Бондарев В.П. Теоретические
основания инвайронментальной беX
зопасности // Rewaluacja
bezpieczenstwa publicznego
(Monografia) / Redakcja naukowa T.
Zaborowski. Gorzow Wlkp. X Poznan,
2011. C. 38X46

10. Беляков А.А. Экологическая
журналистика // Глобалистика: ЭнX
циклопедия. М.: ОАО Издательство
«Радуга», 2003. С. 1185X1186.

11. Коханова Л.А. Экологическая
журналистика, PR и реклама. М.:
ЮНИТИXДАНА, 2007. X 383 с.;

12. Захарова О.А. Экологические
коммуникации в социокультурном
пространстве. Природа и культура
М.: Лесная страна, 2008.

13. Авария на нефтяной платфорX
ме «DeepwaterHorizon» в МексикансX
ком заливе // ИТАРXТАСС. – 2011. –
20 апреля [Электронный ресурс].
URL: http://www.itarXtass.com/c81/
123259.html (дата обращения:
01.02.2013).

14. Netter S. Oil Spill Frustration:
When All They Can Do Is Pray // ABC
News. – 2010. – 14 июня [ЭлектронX
ныйресурс]. URL: http://
abcnews.go.com/US/Media/bpXoilX
s p i l l X c l e a n u p X p r a y /
story?id=10906049#.T3ttW_AjF8E
(дата обращения: 22.08.2013).

15. Sandmel B. Oil Spill Takes a Toll
on All, but Gulf Minorities Feel
Marginalized Again // Politics Daily. –
2010. – July 17 [Электронныйресурс].
URL: http://www.politicsdaily.com/
2010/07/15/oilXspillXtakesXaXtollXonX
allXbutXgulfXminoritiesXfeelXmarginal
(дата обращения: 22.08.2013).

16. Barrow B. Social fallout from Gulf
of Mexico oil spill may last for years //
NOLA. – 2010. – July 15 [ЭлектронX
ныйресурс]. URL: http://
www.nola.com/news/gulfXoilXspill/
index.ssf/2010/07/social_fallout_



123

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2013Íà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìû

from_gulf_of_me.html (дата обращеX
ния: 22.08.2013).

17. Saad L. Many Americans Say Gulf
Beaches, Wildlife Will Never Recover //
Gallup. – 2010. – June 16 [ЭлектронныйX
ресурс]. URL: http://www.gallup.com/
poll/140762/AmericansXSayXGulfX
BeachesXWildlifeXRecover.aspx (дата обX
ращения: 22.08.2013).

18. Witters D. Gulf Coast Residents
Worse Off Emotionally After BP Oil Spill
// Gallup. – 2010. – September 28
[Электронныйресурс]. URL: http://
www.gallup.com/poll/143240/GulfX
C o a s t X R e s i d e n t s X W o r s e X O f f X
EmotionallyXOilXSpill.aspx (дата обраX
щения: 22.08.2013).

19. Magnitude 9.0 – Near the East
Coast of Honshu, Japan. // USGS. – 2011.
– March 15 [Электронныйресурс]. URL:
http://earthquake.usgs.gov/ earthquakes/
eqinthenews/2011/usc0001xgp/ (датаX
обращения: 16.03.2012).

20. Доклад государственной поX
лиции Японии. – 2011. – 2 декабря
[Электронный ресурс]. X URL: http://
www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/
higaijokyo_e.pdf (дата обращения:
22.08.2013).

21. Jacobs R. Social Fallout:
Marginalization After the Fukushima
Nuclear Meltdown // The AsiaXPacific
Journal. – 2011. – July 11. – Vol 9. –
Issue 28. –№4 [Электронныйресурс].
URL: http://japanfocus.org/XRobertX
Jacobs/3562 (дата обращения:
22.08.2013).

22. Jones J.M. Disaster in Japan
Raises Nuclear Concerns in U.S. //
Gallup. X 2011. X March 16 [ЭлектронX
ныйресурс]. URL: http://
www.gallup.com/ poll/146660/DisasterX
JapanXRaisesXNuclearXConcerns.aspx
(дата обращения: 22.08.2013).

23. Newport F. Majority of
Americans Say Nuclear Power Plants in
U.S. Are Safe. // Gallup. – 2011. – April
4 [Электронныйресурс]. URL: http://
w w w. g a l l u p . c o m / p o l l / 1 4 6 9 3 9 /
MajorityXAmericansXSayXNuclearX
PowerXPlantsXSafe.aspx (дата обраX
щения: 22.08.201312).

24. Jones J.M. Oil Spill Alters Views
on Environmental Protection. // Gallup.
– 2010. – May 27 [ЭлектронныйреX
сурс]. URL: http://www.gallup.com/
poll/ 137882/OilXSpillXAltersXViewsX
EnvironmentalXProtection.aspx (дата
обращения: 22.08.2013).

25. Jacobe D. Americans Still
Prioritize Economic Growth Over
Environment // Gallup. – 2012. – March
29 [Электронныйресурс]. URL: http:/
/www.gal lup.com/pol l/153515/
AmericansXPrioritizeXEconomicX
GrowthXEnvironment.aspx (дата обраX
щения: 22.08.2013).

26. Ray J., Pugliese A. Indians Give
Environment Slight Edge Over Economy /
/ Gallup. – 2011. – June 3 [ЭлектронныйX
ресурс]. URL: http://www.gallup.com/
poll/147923/IndiansXGiveXEnvironmentX
SlightXEdgeXEconomy.aspх (дата обраX
щения: 22.08.2013).

27. Станционная осмотрительX
ность // ФОМ Медиа. – 2011. – 27
апреля [Электронный ресурс]. URL:
http://fom.ru/catastrophe/32 (дата
обращения: 22.08.2013).

28. «Фукусима» поXрусски? //
ВЦИОМ: ПрессXвыпуск №1732. –
2011. – 15 апреля [Электронный реX
сурс]. URL: http://wciom.ru/
index.php?id=459&uid=111529 (дата
обращения: 22.08.2013).

29. Авария на «Фукусиме»: есть ли
угроза для России? // ВЦИОМ:
ПрессXвыпуск №1732. – 2011. – 31
марта [Электронный ресурс]. URL:
h t t p : / / w c i o m . r u /
index.php?id=459&uid=111489 (дата
обращения: 22.08.2013).

30. Полный отказ от АЭС: за и проX
тив // ВЦИОМ: ПрессXвыпуск №1779.
– 2011. – 16 июня 2011 г. [ЭлектронX
ный ресурс]. URL: http://wciom.ru/
index.php?id=459&uid=111693 (дата
обращения: 22.08.2013).

31. Белоусов А. Фукусима отпусX
тила // Аргументы и Факты. – 2012. X
№11 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.aif.ru/society/article/50353
(дата обращения: 22.08.2013).



124

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2013 Íà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìû

После стремительного роста воX
енной, политической и, главным обX
разом, экономической мощи Китай
в начале второго десятилетия ХХ1
века столкнулся с полным неприятиX
ем целей своего развития и методов
достижения «гармоничного» мира.
Запад не понял китайский дух, котоX
рый, как образно выразился Чжао
Тинян, имеет «конфуцианское сердX
це», определяющее базовые ценноX
сти, и «даосский ум», вырабатываюX
щий стратегии1 . Для Запада Китай
всегда оставался и продолжает осX
таваться чемXто «существенно друX
гим»2 . В последние годы, правда,
некоторым аналитикам показалось,
что Пекин становится «одинаковым»,
«похожим», «таким же» как Запад.
Стоит только заполнить китайские
политические институты и культуру
недостающими частями, и Китай
станет «нормальной» страной, как
«все», как «мы». Они думают, что
единственным препятствием остаетX
ся Коммунистическая партия Китая3 .
Между тем, «различность» между
Западом и Китаем носит более фунX
даментальный метафизический хаX
рактер. Я попытаюсь сложить некий
пазл этих различий и определить,
главным образом для себя, наскольX

Êèòàé êàê ñîâñåì «äðóãîå» Çàïàäà

Грачиков Е.Н.

В статье предпринята попытка концептуализации проX
блемы неодинаковых путей развития Запада и Китая.
Рассматриваются основы организации китайского геоX
графического (Гегель) и социального (Фэй Сяотун) проX
странства. Представлена система Tianxia (Чжао Тинян),
как китайский взгляд на будущую мировую систему,
которая должна строиться на других не западных фиX
лософских основаниях. Показаны метафизические
отличия между философией Китая и Запада (Лю СяоX
гань, Го Циюн, Лю Чжилу).
Ключевые слова: общество, ассоциации различных
типов, организационная модель ассоциаций, методоX
логия взаимоотношений, система Поднебесная, вклюX
ченность, гармоничность, политическая философия,
метафизика, дихотомия, ценность, вещь.

Grachikov E.N.
China as a very «other» of the West
The author of the article tried to present a conception of
problems of different ways of development of West and
China in geopolitical and philosophycal sense. The article
researches organisational principles of chinese
geographycal (Hegel) и social (Fei Xiaotong) spatial. The
Tianxia (Zhao Tingyang) system is also introduced in this
article as a chinese view on future world system, which will
be build on different nonXwestern philosophycal basis.
Metaphysical differences between China’s and West
philosophy (Liu Xiaogan, Guo Qiyong, Liu Zhilu) are shown
in the article.
Key words: society, differential mode of association,
Organizational mode of association, methodological
relationism, AllXunderXHeaven system, inclusiveness,
harmony, political philosophy, metaphysics, dichotomy,
value, thing.
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ко и в чем Запад отличается от КиX
тая.

Ïðèðîäà ðàçëè÷èé
Гегель утверждает, что не одинаX

ковые по своему типу ландшафты
оказывают разное влияние на форму
организации общества и государX
ства. Он выделяет три характерных
географических различия, а именно:
«1) безводное плоскогорье с его обX
ширными степями и равнинами; 2)
низменности, переходные страны,
прорезанные и орошаемые большиX
ми реками; 3) прибрежные страны,
непосредственно прилегающие к
морю». Здесь же он упоминает о приX
родных условиях образования Китая.
«Низменности. Это – равнины, по
которым протекают образовавшие
их реки, которым они обязаны своX
им плодородием. Такими низменноX
стями являются Китай, Индия… В
этих странах возникают большие царX
ства и начинается образование больX
ших государств. Ведь для земледеX
лия, которое господствует в них, как
основной принцип существования
индивидуумов, нужны регулярные
работы, соответствующие регулярX
ности времен года; возникает позеX
мельная собственность и относящиX
еся к ней правовые отношения, т.е.
основы государства, которые станоX
вятся возможными лишь при таких
отношениях»4 . Этот тезис Гегеля о
внутриравнинном преимущественно
сельскохозяйственном развитии КиX
тая, по всей видимости, стал отправX
ной точкой рассуждений Макса ВеX
бера о влиянии земледелия на обраX
зование бюрократического китайсX
кого государства (раздел «КонфуциX
анство и даосизм» в «Хозяйственной
этике мировых религий», 1920)5 .

Для сравнения приведем геограX
фические условия возникновения
западных стран, с которыми Китай
будет находиться в состоянии постоX
янного противостояния, как в теоX
рии, так и в геополитической пракX

тике. По Гегелю, это во многом
объясняется природными обстояX
тельствами. Он пишет: «Прибрежные
страны…Море вызывает в нас предX
ставление о чемXто неопределенном,
неограниченном и бесконечном, и
когда человек чувствует себя в этой
бесконечной стихии, то это внушает
ему стремление выйти за пределы
ограниченного; море призывает чеX
ловека к завоеваниям, к разбою, а
также и к наживе, к приобретению.
Низменность прикрепляет человека
к земле, благодаря этому он станоX
вится зависимым в бесконечном
множестве отношений, но море выX
водит его из этих ограниченных
сфер… Этого морского устремления
за пределы земной ограниченности
недостает величественным азиатсX
ким государствам, хотя сами они
граничат с морем, как например,
Китай. Для них море является лишь
прекращением земли. У них нет ниX
какого положительного отношения к
морю»6 . Гегель также обратил вниX
мание на агрессивность морских,
западных держав и мирный, оседлый
характер континентальных стран ВоX
стока. Фактически Гегель указал на
природу (в прямом и переносном
смысле) цивилизационных различий
Запада и Востока.

Развивая фактически эти мысли
Гегеля, М.В.Крюков отмечает (со
ссылкой на исследования Андре ЛеX
руаXГурана, 1911X1986), что для
древнего человека характерны две
модели восприятия окружающего
пространства. Бродячие и кочевые
народы видят мир таким, каким он
предстает перед ними в движении.
Отсюда им свойственно линейное,
или маршрутное, представление об
обитаемом мире. Иную картину
мира представляют оседлые, землеX
дельческие народы. Для них ойкумеX
на – это круг, в центре которого расX
положены они сами. У многих земX
ледельческих народов сформироваX
лась именно такая эгоцентричная
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картина мира7 . Таким «эгом» китайX
ского государства была и остается
Центральная равнина – Чжунюань
(zhongyuanЦРФ-), которая, по всей
видимости, дала название и самому
государству Китай X Центральное гоX
сударство – Чжунго
(ZhongguoЦР№ъ)8 . В книгах по древX
нему и средневековому Китаю поняX
тия “Центральная равнина” и “динасX
тии Центральной равнины” испольX
зуются как самоназвания Китая. Если
сейчас спросить любого китайца,
что такое Чжунюань, то услышишь в
ответ: это и есть Китай – его истоX
рия, культура и традиции. ЦентральX
ная равнина – это место самоиденX
тификации Китая и его национальноX
го духа. Особенность географичесX
кого положения Центральной равниX
ны заключается в том, что ее окружаX
ют «высокие горы на западе, больX
шая пустошь на севере и океан на
востоке и юге»9 . Эти географические
барьеры закрыли Китай (blocked
China) от остального мира10 . Таким
образом, пространственный эгоценX
тризм и закрытость географическоX
го ландшафта привели к появлению
геополитического представления о
своей стране, как о центре мира («теX
ория китаецентризма»), которое
привело Китай к самоизоляции от
западной цивилизации и упадку
страны.

Ðàçëè÷íûå ïðèíöèïû
îðãàíèçàöèè îáùåñòâà

Гегель заметил, что «Китай соверX
шенно специфически восточен»11 .
Карл Маркс оформил это в тезис об
«азиатском способе производства»,
развитый Виттфогелем (1896X1988)
в теорию «гидравлического государX
ства» в его работе “Восточный десX
потизм. Сравнительное изучение тоX
тальной власти”(1957)12 . Советские
ученые в 70Xх – 80Xх годах прошлого
столетия активно и плодотворно разX
рабатывали тему «особого» или,
можно сказать, «другого» пути разX

вития стран Востока (исследования
Н.А.Симония, в частности, о законоX
мерностях «волнообразного развиX
тия»)13  и Китая (работы А.В.МеликX
сетова о бюрократическом капитаX
ле14  и Л.С.Васильева о «властиXгосуX
дарстве»15  и проблемах генезиса
китайского государства16 ).

Видный социолог и политический
деятель Фэй Сяотун ·СРўНЁ (1910X
2005) в своей знаменитой работе
«Сельский Китай» доказывал, что заX
падное и китайское общество постX
роены на абсолютно разных основаX
ниях17 . В середине сороковых годов
прошлого столетия он провел единX
ственное в своем роде социологиX
ческое исследование китайской деX
ревни и предложил концепцию оргаX
низационных принципов китайского
общества. Выводы Фэй Сяотуна акX
туальны и по сей день, поскольку КиX
тай поXпрежнему остается во многом
аграрной страной. Городское насеX
ление сравнялось с сельским только
в 2010 г., но если учесть, что более
200 млн. внутренних мигрантов, вреX
менно работающих в городе, являX
ются жителями деревни, то можно с
большой долей уверенности утверX
ждать о деревенском характере соX
временного Китая. Работа Фэй СяоX
туна, пожалуй, единственная публиX
куемая сейчас в Китае (где правит
коммунистическая партия) книга, в
которой китайское общество аналиX
зируется не с классовых, марксистсX
ких позиций.

Фэй Сяотун выдвинул оригинальX
ную концепцию «Часюй гэцзюй»
(chaxu gejuІоРтёсѕЦ), которую можX
но перевести, как «ассоциации разX
личных типов»18 . Этот термин он исX
пользует для моделирования китайX
ского общества, в котором доминиX
руют строго упорядоченные, ранжиX
рованные, распределенные по катеX
гориям социальные связи. С помоX
щью этой достаточно образной и
сложной концепции Фэй Сяотун стаX
рается объяснить китайцам теорию
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общества, в котором они живут19 .
Все рассуждения великого социолоX
га интуитивны, встроены в традициX
онные мироощущения, которые
ежедневно воспроизводятся в проX
цессе социального взаимодействия,
поэтому без лишних пояснений поX
нятны китайцам, а нам – западным
читателям, приходиться внимательX
но вчитываться, домысливать, переX
водить в привычные нам термины,
вводить в свой ассоциативный ряд и
априори брать их на веру.

Фэй Сяотун начинает свои рассужX
дения с понятия «семья». «Почему
слово (семья), обозначающее базисX
ное социальное понятие так расX
плывчато в китайском языке?20  ПоX
моему, такая нечеткость указывает на
различия между нашей социальной
структурой и той, что существует на
Западе. Наша форма совсем не поX
хожа на отдельный пучок соломинок.
Скорее это напоминает круги на поX
верхности воды от брошенного камX
ня. Каждый находится в центре круга
своего социального влияния. Все
круги взаимосвязаны. Каждый соX
прикасается с различными кругами
в разное время и в разных местах.

В нашем обществе самые важные
связи – родственные – похожи на круX
ги, идущие от камня, брошенного в
озеро. Родственные связи – это соX
циальные отношения, формируемые
рождением и бракосочетанием.
Сети, произведенные рождением и
браком, могут быть расширены до
бесконечного числа людей – в проX
шлом, настоящем и будущем… НеX
смотря на эту бесчисленность, тем
не менее, центром каждой сети, поX
добно паучьей сети, является сам
человек. Каждый имеет подобную
родственную сеть, но люди, включенX
ную в одну сеть не одни и те же, что в
другой сети. Все мы используем
одинаковую систему условных знаX
ков, чтобы различать своих родX
ственников, но единственное, что мы
имеем общее так это сама система

условных знаков. Эта система – абX
страктная модель или набор соотX
ветствующих категориальных конX
цепций… Поэтому, сети социальных
отношений (shehui guanxide
gangluoЙз»б№ШПµµДёФВз) связаX
ны с родственниками и неодинаковы.
Каждая сеть имеет «себя» в качестве
центра, и все сети имеют различные
центры»21 .

Социальные сети, по описанию
Фэй Сяотуна, не имеют точных граX
ниц. Люди не подписывают какогоX
либо документа о «членстве» в сети,
как это бывает в западных организаX
циях. Однако они не могут по своему
усмотрению вступить или выйти из
этих закрытых социальных связей,
они, можно сказать, еще при рождеX
нии запрограммированы быть соX
ставной частью определенных свяX
зей и сетей. Поскольку человек автоX
матически принимает на себя обязаX
тельства этих отношений, сеть может
принять его независимо от его соX
циальной и географической удаленX
ности. С геополитической точки зреX
ния важно, что общество, основой
которого составляют сети, не может
иметь ясных географических границ,
а только размытые зоны с болееXмеX
нее компактной структурой сетей.
Этим объясняется не только «размыX
тость» социальных, но и географиX
ческих, пространственных границ
Китая.

Каждый контакт в китайской перX
сональной сети четко очерчен в поX
нятиях социальных отношений, котоX
рые называются «гуаньси»
(guanxi№ШПµ – «отношения»). КажX
дая связь нормативно определена,
персонифицирована и встроена в
соответствующую категорию социX
альных взаимоотношений, которые
требуют от человека соблюдения спеX
цифического, а, главное, предписыX
вающего ритуала поведения.

«В нашем сельском обществе эта
форма организации связана не тольX
ко с родственными (qinshuЗЧКф), но
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также и с пространственными отноX
шениями (diyuan
guanxiµШФµ№ШПµ). В традиционX
ной структуре каждая семья считает
свой дом центром и организуется
вокруг него. Этот круг – его соседи…
Но соседи – не фиксированная групX
па, а окружение. Размер этого круга
соседей зависит от власти и авториX
тета каждого центра.

Социальные связи, имеющие в
качестве центра «себя», как круги,
идущие от брошенного в воду камX
ня, становятся, чем дальше от центX
ра, тем все менее заметнее. Такая
форма организации является отлиX
чительной чертой социальной струкX
туры Китая или, как называет конфуX
цианская школа, «человеческими
взаимоотношениями» X renlunИЛВЧ.
Что такое lun? Для меня, описываюX
щего социальные отношения в Китае,
сам термин означает волнистый реX
зультат, полученный от кругов социX
альных связей, которые идут от
«себя», эффект, который создает
форму заметных кругов. В древних
текстах «ШиминКНГы» (трактование
имен) lun определяется как «поряX
док, существующий в водной ряби».
Пань Гуандань какXто сказал: «Все
словосочетания с lun имеют похожий
смысл. Они выражают надлежащую
организацию, классификацию и поX
рядок. Lun – это порядок, основанX
ный на классификации». Форма
организации общества не может
быть изменена, а если что и меняетX
ся, так это только ее применение.
Конфуций придавал большое значеX
ние «расширению» (tuiНИ), как это
бывает от брошенного в воду камня.
Он был первым, кто признал центX
ральность «себя». Путь лежит от
«себя» к семье, от семьи к государX
ству, от государства ко всему миру.
В такой социальной структуре кажX
дый расширяет «себя» сам до всего
мира, круг за кругом. Конфуций пиX
сал, что правитель, который испольX
зует власть для постижения доброX

детельности, подобен Северной
звезде, вокруг которой все крутятся.
Это очень точно описывает китайсX
кую систему организаций – форму
из разделенных кругов – ассоциаций
различных типов. «Я» X всегда в ценX
тре, как сдержанная Северная звезX
да, «я» X всегда окружена другими,
которые находятся под влиянием
центра»22 .

Западное общество строится как
«организационная модель ассоциаX
ций» (tuanti gejuНЕМеёсѕЦ)23 . Люди
там встроены в различные группы,
которые имеют четкие границы. ТреX
бования к членству в этих группах
однозначно прописаны. Все знают,
кто может быть членом группы, а кто
нет. Права и обязанности также четX
ко определены. Эти группы – оргаX
низации, составляющие социальную
структуру западного общества. В
противоположность этому, в Китае
общество воспроизводится по логиX
ке «различных типов ассоциаций»
chaxu gejuІоРтёсѕЦ, которое состоит
не из разрозненных организаций, а
из переплетающихся людских «сеX
тей», связанных вместе социальныX
ми отношениями различных категоX
рий.

Эти «сети» бесчисленны и не свяX
заны в какуюXто единую систему.
Центр сети всегда индивидуален и
для каждого человека имеет различX
ные составляющие, так как сам он
находится в центре собственной
сети. Поэтому Фэй Сяотун называет
китайское общество эгоцентричным
и показывает его существенное лоX
гическое отличие от западного обX
щества. Западная модель ассоциаX
ций предусматривает независиX
мость индивидуумов, а китайская –
предполагает его включенность во
множественные социальные связи и
их категоризацию.

Фэй Сяотун использует две метаX
форы, чтобы образно представить
два типа обществ. Западное общеX
ство он изобразил в виде пучка соX



129

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2013Íà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìû

ломин, а китайское X в виде небольX
ших волн от брошенного в воду камX
ня. Он старается доказать, что эти
два общества строятся на абсолютX
но разных основаниях и, поэтому,
китайское общество не может быть
описано и концептуализировано в
терминах «пучка» (т.е. организаций),
также как западное – в терминах
«волн» (т.е. в категориях социальных
отношений).

Ôîðìèðîâàíèå íå çàïàäíîé ÒÌÎ
В начале ХХI века специалисты в

области мировой политики во мноX
гих странах пришли к пониманию,
что существующие теории междунаX
родных отношений (ТМО) игнорируX
ют традиционную культуру и историX
ческий опыт, который сложился вне
Запада, в других регионах мира. В
Китае, Индии, исламском мире идет
сложный процесс переосмысления
западных ТМО, с учетом реалий сеX
годняшнего дня вновь изучаются
собственные философские предX
ставления о мире, что приводит к
постепенному формированию «наX
циональных школ» международных
отношений (МО)24 . В первую очеX
редь обращается внимание на необX
ходимость включения в ТМО великих
мыслителей Индии и Китая25 . В миX
ровой научной среде ставится вопX
рос о том, что англо–американские,
т.е. западные, голоса доминируют в
этой области26 , высказывается поX
требность в переосмыслении всей
ТМО (а не просто о дополнении ее
предложениями с глобального
Юга27 ), необходимости создания
новой постзападной теории28 . Ряд
западных ученых, чувствуя ограниX
ченность существующей ТМО, еще
раньше предлагали «переформулиX
ровать» эту теорию29 . Обновленная,
или новая, ТМО, по всей видимости,
будет включать основные положения
буддизма и конфуцианства, как
трансконтинентальных, паназиатских
учений. Обе философии сходятся в

главном, что интересы и идентичноX
сти, т.е. «Я» и «Другие», никогда не
являются постоянными, или фиксиX
рованными, а меняются через взаиX
мозависимость и взаимопересечеX
ния. Теория международных отношеX
ний в своем развитии должна идти
от западноцентричной парадигмы к
глобальному разнообразию практик,
ценностям и верованиям других циX
вилизаций, особенно Китая, который
до середины Х1Х века сам был центX
ром мира Восточной Азии, основанX
ного на династийных и вассальных
отношениях30 .

В традиционном китайском предX
ставлении Мир существовал в виде
системы «Тянься» (Поднебесная).
Центром этого пространства был
Китай, который управлял, поддержиX
вал стабильность и устанавливал реX
гулирующие нормы взаимоотношеX
ний между странами с 221 века до
н.э. и до середины Х1Х века. ВассальX
ная система (термин западных учеX
ных; правильнее было бы, считает
Жень Сяо, назвать ее «система ФэнX
гун» (ce)feng (chao)gong
(Іб)·в(іЇ)№±,31  или «система жаловаX
ния титулов и получения дани»), проX
существовавшая 2000 лет, не была,
по мнению Цинь Яцина ЗШСЗЗа,
межгосударственной системой,
включавшей независимые страны.
Это была китаецентричная мировая
система, организованная по образу
и подобию самого Китая, в котором
никогда не существовало «другого»
даже в воображении великих мыслиX
телей, а было только одно «я» X имX
ператор. Поэтому периферия сущеX
ствовала как единое целое с центX
ром, а не как его дуалистическое проX
тивопоставление. Поэтому в традиX
ционной политической мысли Китая,
никогда не существовало понятия
«международный» и концепций свяX
занных с ним, таких как суверенитет
и территориальная целостность32 .
Цинь Яцин добавляет, что в политиX
ческой культуре этих взаимоотношеX
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ний нет ничего похожего на «междуX
народность», поскольку отсутствует
обычная для западного понимания
структура, в которой «я» противопоX
ставлено «другому». В китайской поX
литической традиции «мир» и «госуX
дарство» не имело ясно очерченноX
го понятия этих сущностей и их разX
граничения. Китайский мир – это все
что находится на Земле под Небом.
В этом «поднебесье» есть ощущение
пространства, в котором имеется
«центр» и «периферия», и время,
представленное бесконечной длиX
тельностью истории Китая. Если стоX
ять на горе в императорском саду
Запретного города, можно видеть
комплекс зданий в виде квадрата,
окруженный другим квадратом более
высоких зданий, который, в свою
очередь, тоже окружен квадратом
еще более высоких зданий. Это и
есть китайское представление о мире
X бесконечном во времени и проX
странстве, с императорским дворX
цом в центре. Это завершенное цеX
лое без какойXлибо дихотомии. ТаX
ким образом, есть только единственX
ное «эго» без противоположного
«другого».33  Эта метафора Цинь
Яцина с расходящимися квадратами
зданий, описывающая структуру киX
тайского (географического) проX
странства, напоминает круги, идуX
щие от брошенного в воду камня –
другую метафору, которую 63 года
до него привел Фэй Сяотун для боX
лее образного объяснения организаX
ции китайского общества, т.е. социX
ального пространства.

Ìèðîâàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ
ôèëîñîôèÿ

Крупный современный философ
Чжао Тинян ХФНЎСпдля организации
нового мирового сообщества взаX
мен существующей (западной) предX
ложил концепцию «Система ПоднеX
бесная» (tianxia tixiМмПВМеПµ)34  и
«методологию взаимоотношений»
(methodological relationism),35  как

главный принцип ее построения. КиX
тайский ученый ставит теоретичесX
кую проблему отсутствия единого
мирового политического института
и обосновывает необходимость
формулирования мировой филоX
софской концепции управления миX
ром. Чжао Тинян начинает свои расX
суждения с мысли о том, что наш
«предполагаемый мир» X еще не мир,
а только часть воображения. Земной
шар еще не стал чьим–либо миром
и продолжает существовать в виде
хаоса, поскольку нет поXнастоящему
связанного мирового сообщества,
управляемого всеми принимаемым
политическим институтом. Мир, в
котором мы живем, является не боX
лее чем географическим понятием.
Недостаток политического единства
означает, что всеобщая политичесX
кая идентичность еще не сформироX
вана. Такой мир не возможен до тех
пор, пока он не будет организован и
управляем всемирным институтом,
который будет иметь глобальную
политическую философию.

Глобализация ведет в новую не
понятную эру без хорошо сформулиX
рованной концепции. Она сохраняет
интересы государствXнаций и вмесX
то общего процветания наследует
только международные конфликты. В
результате, не создается мировой
организм. И если мир будет ошиX
бочно направляться такими иллюзиX
ями американского производства,
как «столкновение цивилизаций»,
«деградирующих стран» или «несосX
тоявшихся стран» X концепций, котоX
рые незаконно легитимизируют гиX
бельное лидерство Америки в мире,
результатом станет несостоявшийся
мир, который намного хуже, чем неX
состоявшаяся страна.

Неудача в создании мирового
организма в основном заключается
в нехватке политической философии,
основанной на мире как целом, в
противоположность государствамX
нациям. Необходима мировая филоX
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софия, которая говорила бы от имеX
ни самого мира. Мир останется пусX
тым до тех пор, пока мы не захотим
смотреть на него исходя из его собX
ственных перспектив. Неудачи мироX
вой политики – это по существу неX
удачи философии. Вопрос, таким
образом, звучит так: как заботиться
о мире в интересах мира.

По мнению Чжан Тиняна, такая
постановка вопроса дает нам хороX
шую возможность обсудить филоX
софскую концепцию мира «ПоднеX
бесная», которая была сформулироX
вана 3000 лет назад, но до сих пор
почти не известна на Западе. ИстоX
рия создания системы «ПоднебесX
ной» относится к периоду зарождеX
ния династии Чжоу, которая в длиX
тельной вооруженной борьбе смогX
ла вытеснить династию Шан. В эпоху
династия Чжоу, которая длилась 800
лет, сформировалась китайская поX
литика на подобие той, которая была
в греческих полисах. И также как до
появления греческих полисов в ЕвX
ропе, в Китае до династии Чжоу не
существовало политики. Тогда госX
подствовала только грубая сила.
Когда победила династия Чжоу, вокX
руг нее жили около 1000 различных
по культуре и этническому составу
племен. Некоторые из них, наприX
мер, Шан насчитывала более миллиX
она человек, в то время как Чжоу всеX
го около 70 тысяч. Проблема контX
роля более мощных образований
встала перед династией Чжоу в качеX
стве приоритетной и глобальной.

Правители Чжоу, особенно перX
вый из них, выдвинул несколько главX
ных политических идей. Первая. РеX
шение всех проблем мировой полиX
тики должны относиться к ведению
всеобщей, универсальной системы,
а не решаться при помощи силы. ВтоX
рая. Всеобщая система политичесX
ки оправдана, если она представляX
ет собой политический институт, коX
торый действует в интересах всех
людей и всех народов и способствуX

ет общему процветанию всего мира.
Третья. Всеобщая система работает,
если она продуцирует гармонию
между народами и культурами. В соX
ответствии с этими принципами
была сформирована универсальная
система, в основе которой была конX
цепция объединения «Всех под неX
бесами» X теоретически открытая, с
возможностью превращения в мироX
вую систему. Династия Чжоу была
единственной, которая воплотила ее
на практике. Это, конечно, не ознаX
чает, что она применима везде и в
любое время, поскольку слишком
стара для нашего мира. Тем не меX
нее, несколько положений достойны
для обсуждения и, возможно, исX
пользования в будущем.

«Поднебесная» X это компактная
концепция означающая «мир». Она
содержит в себе три значения. ПерX
вое. Земля или все земли под солнX
цем. Второе. Общий выбор, сделанX
ный всеми народами в мире, или
общее соглашение в «сердцах» всех
людей. Третье. Политическая систеX
ма для мира с глобальными институX
тами, которые обеспечивают всеобX
щий порядок. Это семантическая
троица показывает, что физический
мир далек от того, чтобы быть челоX
веческим. Очеловеченного мира не
будет до тех пор, пока он не будет
определен как политический с всеX
мирной институцией, отражающей
общие чувства всех людей. Другими
словами, природный мир не будет
нашим миром до тех пор, пока не
будет утверждена «Поднебесная» с
мировой институцией.

 В соответствии с этой концепциX
ей Чжао Тиняна, мир понимается, как
физический мир (земля), психологиX
ческий мир (общие чувства людей) и
институциональный мир (мировая
организация). Таким образом, это
комплексная концепция, в которой
метафизика политической филосоX
фии заменяет метафизику онтолоX
гии. Земля, таким образом, все еще
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не мир, поскольку не имеет мировой
организации, представляющей все
народы и полностью достигающей
всемирного эйдоса (всемирной
формы). Эта концепция устанавливаX
ет глобальную перспективу в протиX
воположность региональной или наX
циональной. Лао Цзы (580X500 лет
до н.э.) был первым, кто рассмотрел
мир в целом, как эпистомологичесX
кий принцип. Он говорил: «Лучший
способ понять все – это рассматриX
вать человека с позиции человека,
семью с позиции семьи, деревню с
позиции деревни, государство с поX
зиции государства, а поднебесную с
позиции поднебесной». Это отражаX
ет больше политическую эпистемоX
логию, чем научную. В китайской
философии мир всегда восприниX
мался больше политической органиX
зацией, чем научным объектом. Мир
редко был предметом обсуждения
философами, поскольку социX
альным проблемам уделялось очень
серьезное внимание, а Природу осX
тавляли поэзии. Предпочтение полиX
тическим знаниям настолько домиX
нировали в сознании китайцев, что
на природный мир не хватало времеX
ни. Политически ориентированная
эпистемология была основана на
идее, что мир состоит из вещей и
явлений, но только явления (понимаX
емые, как то, что уже сделано), имеX
ют влияние на нашу жизнь. Поэтому
проблема явлений самая подходяX
щая, где вещи X это просто то, что
они из себя представляют, вне завиX
симости от наших действий. Мир
явлений – это исключительно полиX
тический и этический мир. ПравиX
тель какXто спросил Конфуция, что
самое главное в человеческом мире.
Конфуций ответил: «политика».

 Китайская политическая филосоX
фия, объединенная с этикой, являетX
ся, по мнению Чжао Тиняна, альтерX
нативой метафизике, меняя вопрос
«быть внутри» на то, «что должно
быть сделано». «Делать» заменяет

«быть», в таком же смысле, как вещь
обретает значение только когда имеX
ет отношение к явлению. Китайская
философия больше имеет дело с
проблемой отношений и душой, в то
время как западная философия
больше обращает внимание на
«правду» и «разум». Например, в киX
тайской философии «правда» обычX
но зависит от определенных «отноX
шений». Ничто не может быть опреX
делено иначе, как только в терминах
«отношений». Например, мы считаX
ем когоXто дружественным, и мы обX
ращаемся с ним поXдружески. А при
других обстоятельствах, если отнеX
семся к нему не правильно, мы, возX
можно, будем иметь противоположX
ное мнение. В результате, отношеX
ния, а не суть, определяет значение
этого. Метафизика отношений в опX
ределяющей мере стимулирует идею
мировой политической системы
«Поднебесной» с гармонией между
людьми.

 Один из важных принципов «ПодX
небесной», который предложил Чжао
Тинян, X включенность всех народов
и всех земель. В соответствии с этим
принципом, никто не может быть исX
ключен из этой системы или поставX
лен вне ее, поскольку никто не считаX
ется несовместимым с другими.
Ничто не рассматривается как «иноX
странное» или «языческое». В соотX
ветствии с этой теорией, никакая
страна или структура не может избеX
жать беспорядков, если мир находитX
ся в состоянии анархии и неразбеX
рихи. Конфликты будут неизбежны
даже среди тех стран, где существуX
ет порядок. Внешний порядок полиX
тической сущности – необходимое
условие внутреннего порядка. СлеX
довательно, внешние проблемы наX
много серьезнее внутренних. ПолиX
тическая система может утверждать,
что она находится в состоянии всеX
общего и вечного мира только тогX
да, когда внешняя форма больше не
существует. Другими словами, тогX
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да, когда никто и ничто не исключеX
но. Как сказал Люй Бувэй, премьерX
министр эпохи Цинь: «ни одно госуX
дарство не может чувствовать себя в
безопасности, если в мире нет поX
рядка; ни одна семья не может выX
жить, если государство ввергнуто в
беспорядок; никто не будет иметь
места для проживания, если разруX
шена семья». В целях сохранения всеX
общего и вечного мира, завершенX
ная и эффективная политическая сиX
стема должна быть настолько больX
шой, насколько это возможно. Таким
образом, мировая политическая сиX
стема представляет из себя систему,
в которой все включено и защищено
и ни к кому не относятся как к внешX
нему.

 В концепции «Поднебесной» гоX
ворится о необходимости мировоX
го института (организации). В соотX
ветствии с этой концепцией, «госуX
дарство» должно быть инкорпорироX
вано в «мир», а «региональная полиX
тика» X в «мировую политику». В заX
падной политической мысли мир
представляется общей политичесX
кой формой, в которой государство
и международные структуры являютX
ся составными частями. Мир в цеX
лом, а не государство – ключевая
проблема философии. Мировой
организации, гарантирующей мироX
вой порядок, должно придаваться
большее значение. Это было сердцеX
виной китайских политических конX
цепций, которые включали следуюX
щую иерархию: поднебесная, госуX
дарство, семья, в противоположX
ность – государствуXнации, общеX
ству и индивидууму – на Западе.

 Западные политические концепX
ции, утверждает Чжао Тинян, выгляX
дят философски не завершенными,
по крайней мере, с китайской точки
зрения (где деление политических
организаций идет сверху вниз: подX
небесная, государство и семья). ОтX
сутствие мировой организации в каX
честве высшей политической сущноX

сти опасно не завершено, т.к. нет
организации, заботящейся о мире.
Очевидно, что мировые проблемы не
могут быть решены через ООН или
другие существующие международX
ные организации, потому что они не
стоят выше государствXнаций. МежX
дународные организации представX
ляют из себя не более, чем вспомоX
гательные структуры, ограниченные
системой государствXнаций, в котоX
рой главным представляется нациоX
нальные, а не универсальные интереX
сы. Эта система не способна решить
ни один конфликт в мире в связи с
тем, что международные интересы
всегда ограничены национальными.
Говоря в целом, «международность»
X это обманчивая и вводящая в забX
луждение концепция. Только в рамX
ках концепции «всемирности» («миX
ровости X worldness»), а не «междуX
народности» (“internationality”) можX
но определить реальные проблемы
мировой политики. Концепция «межX
дународности» не подходит при реX
шении мировых политических проX
блем, хуже того, она затмевает те
проблемы, которые должны быть
определены и решены.

 Смещение с политики на этику.
Несовместимость внутреннего и
международного существенно сниX
жает эффективность и потенциал теX
орий, в центре которых стоит госуX
дарство. Например, внутренняя деX
мократия всегда воспринимается,
как само собой разумеющееся, в то
время как международная демокраX
тия большинством либералов считаX
ется неприемлемой и практически
невозможной. Истина состоит в том,
что внутренняя демократия усиливаX
ет империалистическую гегемонию
над миром, а международная демокX
ратия ослабляет ее. Такое теоретиX
ческое противоречие наносит ущерб
универсальности политических теоX
рий, когда политические институты
не считаются универсально подвижX
ными. Даже такой институт, как деX



134

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2013 Íà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìû

мократия, может быть признан поX
литически ущербным, если он не моX
жет быть применен в международX
ном плане, а только в национальном
масштабе. Это одна из причин, по
которой США теряют политические
позиции в мире, т.к. они играют в
разные политические игры на внутX
ренней и международной аренах.

 Китайская политическая филосоX
фии, со своей стороны, стремится к
завершенности политической систеX
мы, надеясь, что любой институт моX
жет быть приемлемым только в том
случае, если он может быть реализоX
ван на всех политических уровнях, в
региональном и мировом форматах,
таким образом, стремясь к универX
сальной политической системе. Это
является целью устранения конфликX
тов и противоречий на всех политиX
ческих уровнях – мира, государства
и семьи, и создания «политического
постоянства», в котором любое поX
литическое измерение могло бы
структурно распространяться на друX
гих. Следовательно, мир, государX
ство и семья должны быть совмесX
тимы в способах управления, и были
бы ничем иным, как различными проX
явлениями одного универсального
института.

 Политическая легитимность униX
версальной политической системы
должна отражать этическую правоту,
т.е. быть обоснована в соответствии
с критериями справедливости. ПоX
этому китайские философы всегда
настаивали на этических нормах для
поддержки политических. В протиX
воположность политическим, предX
почтение этическим нормам отдаетX
ся при развитии восходящего поX
рядка, от семьи к государству и даX
лее к «Поднебесной». Это объясняX
ется тем, что этика коренится в баX
зовых формах жизни. Считается, что
такая форма как «семья», является
естественной основой и главным
свидетельством человеческой любX
ви, гармонии, взаимных интересов и

обязательств, и в концентрированX
ном виде предстает моделью «самой
сути человечества». Вследствие этоX
го, она рассматривается в качестве
этического архетипа, который долX
жен быть внедрен на всех политичесX
ких уровнях. Мир не может быть без
мирового управления, построенноX
го по семейной модели.

 В результате политическая констX
рукция, ниспадающая сверху вниз от
«Поднебесной» к государству и сеX
мье, и этика, управляющая человеX
ком, ведут к взаимному дополнению
друг друга. Речь идет о политичесX
ком метапринципе. Другими словаX
ми, политическая система имеет
силу только тогда, когда она одноX
временно учреждает подходящую
этическую систему. Это должно быть
стандартом для политики, которая
ведет к фундаментальным сомнениX
ям в отношении западной политиX
ческой мысли. Западная политичесX
кая логика, исходящая от индивидуX
ума к государству, и даже к империX
алистической системе, является отX
казом от мира. Система «ПоднебесX
ной» будет успешной, если ее станут
копировать, хотя бы на теоретичесX
ком уровне. Эта система предлагает
политику гармонии для мира, в коX
тором хорошие отношения будут
преобладать между всеми нациями
в противовес враждебности между
«собой» и «другими».

 Одним из важных элементов фиX
лософских рассуждений Чжао ТиняX
на выступает стратегия гармонии –
необходимое онтологическое услоX
вие для существования и развития
различий, обычно определяемых как
взаимная зависимость, взаимное
совершенствование, в противопоX
ложность одинаковости. ГармоничX
ность, как противоположность одиX
наковости, затрагивает в основном
проблему разнообразия, чем едиX
ничности. Гармония, как принцип
сосуществования, может быть лучше
понята через китайскую метафизику.
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Как уже отмечалось выше, китайская
философия включает в себя больше
метафизику отношений guanxide
xingershangxue№ШПµµДРО¶шЙПС§,
нежели чем онтологию бытия. ПроX
блема бытия, как вещь «сама по
себе», X чужда китайской философии,
поскольку ничто не может являться
вещью, пока оно не определено терX
минами взаимоотношений с другиX
ми вещами. Это означает, что отноX
шения, а не вещи, должны подверX
гаться исследованию. С точки зрения
отношений, неверно говорить «вещь
как таковая», т.к. она не может ею
быть X она сделана такой и как такоX
вая определена своими взаимоотноX
шениями. «Вещь» X сугубо лингвисX
тический термин для усиления предX
ставлений о реальности, нежели
сама реальность. Таким образом,
отношения – это онтологическое соX
стояние для вещи, как таковой; точX
но так же, как бытие предполагает
сосуществование gongcun№Іґж, а
сосуществование определяет бытие.
Эта философская логика жизненно
необходима для четкого понимания
гармонии как принципа отношений
между вещами.

Êèòàéñêàÿ ìåòàôèçèêà,
êàê ïîÿñíåíèå ðàçëè÷èé

В повседневных мировых, междуX
народных и человеческих социальных
связях мы иногда явно видим, а иногX
да просто ощущаем «инаковость»,
«неодинаковость», отличие всего киX
тайского: мироощущения, образа
жизни, мировозрения, жизненных
ценностей. И это привлекает наше
внимание, усиливает интерес к киX
тайской истории, культуре, духовX
ным исканиям мыслителей, форме
художественного отображения дейX
ствительности. Во многом эти разX
личия заложены изначально матеX
рьюXприродой, о чем говорил ГеX
гель, и определены различными
организационными принципами поX
строения общества, убедительно

описанные Фэй Сяотуном. ОсновыX
ваясь на древних принципах формиX
рования китайского мира, Чжао ТиX
нян выдвинул приведенную в этой
статье новую концепцию организаX
ции мирового политического проX
странства, отличную от ныне сущеX
ствующей западной системы междуX
народных отношений. Предстоит
еще исследовать различие политиX
ческих систем Запада и Китая, роль
государства, иерархию ценностей и
многие другие вопросы поставленX
ной проблемы.

В начале ХХ1 века, особенно на
исходе первого десятилетия, в Китае
завершился длительный, длиною в
150 лет, процесс «подгонки» китайX
ской истории, философии, культуры
под принятую на Западе «всеобX
щую», «мировую» историю, филосоX
фию и культуру. Китай осознал миX
ровое значение своего историческоX
го опыта и культурного наследия. В
различных областях знаний ведутся
исследования национальных корней,
формируется «своя школа», «свои
теории», «свой взгляд». Так, наприX
мер, рассуждая о проблеме сущеX
ствовании и особенностях древнекиX
тайской научной логики и отмечая
«фатальное для истории изучения
китайской логики на Западе ложное
направление поисков», ученые приX
ходят к выводу о том, что со стороны
Запада наблюдалась некритическая
универсализация исторических закоX
номерностей, на самом деле имевX
ших вполне региональный характер.
Данная универсализация опирается
на ничем не обоснованное европоX
центристское по свое природе допуX
щение единообразия (разумеется по
западному образцу) генезиса логиX
ки независимо от места и времени
ее возникновения. То есть, если в
Греции и в Индии логика была свяX
зана с диспутом и разрешением трудX
ных проблем, то и в Китае она будто
бы обязана была иметь в точности
аналогичный характер. ПрактикуеX
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мые и кодифицируемые китайскими
мыслителями древности способы
образования понятий и задания
предметностей, вместе с основанныX
ми на них приемами дедукции, являX
ются полноценной логикой с совреX
менной точки зрения (под «логикой»
понимается теория дедуктивного
рассуждения в контексте традиционX
ной логической тематики формироX
вания понятий и введения объекX
тов)36 .

В китайской философской мысли
не существует дихотомических конX
цепций, таких как, например, метаX
физика и физика, материальное и
духовное, феномен и ценность37 . В
отличие от западной китайская фиX
лософия стремится объединить приX
родный космос, нравственный косX
мос и мир искусства. Китайская фиX
лософия (особенно философия ханьX
цев) обладает собственным языком,
логикой, теорией познания, несходX
ными с западными. «Мы должны осX
вободиться от плена парадигм,
структур и категорий обычной западX
ной теории познания, усвоить антиX
редукционистскую позицию, не стесX
ненную линейными силлогизмаX
ми»38 . Эта неодинаковость Запада и
Китая кроется в фундаментальных
различиях между западной и китайX
ской метафизикой. Выделяются чеX
тыре не совпадения двух диаметральX
но противоположных мировоззреX
ний39 . «Вещь» и «ценность» (Fact and
Value). Дихотомия вещьXценность
широко распространена в западной
философской традиции. Она послуX
жила основой отказа натуралистов от
возможности выведения «что должX
но быть» из того, «что есть». Именно
эта дихотомия дала науке специальX
ный статус искательницы правды.
Предполагается, что «вещь» X это
объективное, когнитивно многообX
разное, бесспорное и открытое знаX
ние, которое может быть научно доX
казано и принято рационально мысX
лящими людьми. «Ценность», напроX

тив, X это субъективное, не когнитивX
ное, противоположное, не открытое
знание, которое не может быть научX
но доказано. Это довольно укоренивX
шийся взгляд. Моральный реализм,
утвержденный в конфуцианской меX
тафизике, ставит человека в центр
мира реальных ценностей: люди не
создают ценности, т.к. в природном
мире ценности существуют сами по
себе. Ценность X сама является веX
щью. Поэтому Роберт Нэвилл (Robert
C. Neville) заметил, что китайская траX
диция является сильнейшим протиX
воядием против разграничения
между вещью и ценностью. В соотX
ветствии с этим мировоззрением и
здравым смыслом, ценность и вещь
– это то, что мы можем наблюдать в
природе. Однако, говоря о ценносX
ти, мы автоматически втягиваемся в
этический, а не метафизический дисX
курс, поэтому представляется достаX
точно сложным сломать этот барьX
ер.

Законы природы и нормативный
принцип для людей (Laws of Nature
and Normative Principle for Humans).
«Законы природы», как они понимаX
ются в западной традиции, касаютX
ся главным образом физических заX
конов, которые управляют физичесX
кой реальностью: закон гравитации
и термодинамики Ньютона, закон
относительности Эйнштейна и друX
гие. Эти законы не являются специX
альными для поведения людей, хотя
про них можно сказать, что они упX
равляют всем тем, чем занимается
человек. В этой концептуальной рамX
ке мы видим такую укоренившуюся
философскую проблему (или филоX
софскую запутанность), как проблеX
му разума и тела (mindXbody
problem): свободная воля против
детерминизма (free will versus
determinism), эпифеноменализм
против умственной причинной свяX
зи (epiphenomenalism versus mental
causation), превращенности и не преX
вращенности (reductionism versus
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nonreductionism). Это вопросы, свяX
занные с существованием человека,
а также предмет физиалистского
мировоззрения и постулирования
превосходства законов природы. В
этих условиях сложно установить опX
ределенный статус человеческого
разума. Китайская метафизика, наX
против, начинает с различных катеX
горий нормативных принципов для
природы и поведения человека. МеX
тафизика конфуцианства и даосизма
определяет Дао в качестве закона
всего. «Дао» означает и то, «что есть»
и то, «что должно быть». Дао – наX
глядный закон Неба и Земли и челоX
веческого поведения. КонфуцианX
ство и даосизм по разному трактуют
Дао, но сходятся они в общем мироX
воззрении, где нет разделения межX
ду миром природы и миром человеX
ческих отношений. Представляется,
что это не простая задача сделать
подобное мировоззрение заслужиX
вающим доверия у тех, кто пропитан
«разделением».

 Знание и Практика (Knowledge and
Practice). Западная философская
традиция разделяет эпистемологию
и этику. Первая имеет дело с знаниX
ем, вторая – с действием. СуществуX
ет особая область западной филосоX
фии – теория действия, которая свяX
зана с мотивационной силой дейX
ствий человека. Типичной дихотомиX
ей этого дискурса является вера и
желание: может ли причина быть доX
статочным мотивом или она должна
сопровождаться желанием или страX
стью. Между знанием и действием
существует большой разрыв в эфX
фективности. Иногда люди поступаX
ют вопреки своим хорошим расчеX
там. Это проблема слабости воли
(weakness of the will). Тем не менее,
конфуцианство не разделяет знание
и действие. Знания не являются полX
ными, пока не подтверждены пракX
тикой. В неоконфуцианстве, идет ли
речь о доктрине единства знания и
действия Ван Янмина или утверждеX

ния Чжу Си о том, что знания и дейX
ствия нуждаются друг в друге, всеX
гда акцентируется внимание на неX
разделенности знания и действия, не
предполагающее деление между
субъектом и объектом. В связи с
этим, китайская эпистемология моX
жет добавить различные измерения
к западной эпистемологии, однако
для этого требуется найти подходяX
щий язык и приемлемую дискуссию.

 Метафизика и Человеческое СуX
ществование (Metaphysics and
Human Existence). На Западе метафиX
зиков иногда называют «звездочетаX
ми» (starXgazers). Предполагается,
что метафизика – это всегда поиск
первичной реальности, которая за
пределами человеческого восприяX
тия закрыта для него. Если это дейX
ствительно так, то метафизика мало
что может сделать для человеческой
жизни, его проблем и процветания.
Однако китайская метафизика весьX
ма тесно связана с существованием
человека. Кеннет К. Инада (Kenneth K.
Inada) отмечает, что в то время, как
западная традиция уклоняется от
соединения человеческого сущеX
ствования и природы, восточная траX
диция обычно ищет более глубокую
оценку тесной связи человечества и
природы. Принимая во внимание
китайское метафизическое мышлеX
ние, Ян Гожун высказывался за новые
формы моральной метафизики. Он
утверждал, что метафизика не должX
на отделяться от конкретного челоX
веческого существования и настаиX
вал на том, что метафизика должна
интегрировать измерение человеX
ческой истории и человеческого обX
щества, человеческую мораль и ценX
ности, человеческий язык и знание и
т.д. Далее он определяет «первичное
беспокойство», как вопрос об источX
нике смысла нашего существования,
а не вопрос о некой неизведанной
области. Китайская метафизика
сильна своим гуманистическим наX
чалом.
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Сегодня Китай самая открытая
страна мира, которая усвоила почти
всю культуру и идеи Европы и создаX
ла для своей страны на сегодняшний
день самые разнообразные культурX
ные ресурсы. Можно утверждать, что
европейская культура стала частью
китайской культуры, европейские
идеи стали частью китайских идей.
Для своего дальнейшего развития
Китай создал новую богатую основу.
Напротив, Европа восприняла очень
мало из китайской культуры, и почти
ничего не стало частью европейской
культуры. Это собственная закрыX
тость и ограниченность Европы40 .
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Адаптация мигрантов – процесс
приспособления, активного освоеX
ния личностью или группой людей
новых для нее социальных условий,
новой социальной среды. В совреX
менной социологии она в большинX
стве случаев понимается как такой
социальный процесс, в котором и
адаптант (личность / социальная
группа), и социальная среда являютX
ся адаптивноXадаптирующими сисX
темами, то есть оказывающими акX
тивное воздействие друг на друга.
Адаптацию в нашем случае можно
определить как процесс и результат
активного приспособления этничесX
ких групп к условиям другой социоX
культурной среды.

Источником актуализации социоX
культурной адаптации в иноэтничесX
кой среде является объективно склаX
дывающееся противоречие между
интернализованным этнокультурным
фреймом, привычными потребностяX
ми, интересами мигрантов, устоявX
шейся моделью их социальной активX
ности (групповая этническая иденX
тичность мигрантов) и новыми общеX
ственными условиями их жизнедеяX
тельности, изменившимися статусныX
ми характеристиками (идентичность
принимающего сообщества).

Àäàïòàöèÿ óêðàèíñêèõ èììèãðàíòîâÀäàïòàöèÿ óêðàèíñêèõ èììèãðàíòîâÀäàïòàöèÿ óêðàèíñêèõ èììèãðàíòîâÀäàïòàöèÿ óêðàèíñêèõ èììèãðàíòîâÀäàïòàöèÿ óêðàèíñêèõ èììèãðàíòîâ
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Завьялов А.В.

В статье рассматриваются изменения адаптационных
стратегий украинских иммигрантов в исторической
ретроспективе по трем типам: индивидуальному, соX
циальному и институциональному. Проводится сравX
нительная характеристика стратегий адаптации совреX
менных украинских иммигрантов с более ранними волX
нами по данным проведенного исследования, а также
по анализу вторичных источников. Автор рассматриX
вает стратегии адаптации как изменяющийся со вреX
менем процесс, анализирует факторы, влияющие на
него.
Ключевые слова: миграция, иммиграция, украинские
иммигранты, стратегии адаптации.

Zavialov A.V.
Adaptation of Ukrainian immigrants in Canada and in
Russia at the end of XIX – the beginning of XXI centuries
This article is about the changing of adaptation strategies
of Ukrainian immigrants in historical perspective of three
types: individual, social and institutional. Comparative
analysis of adaptation strategies of modern Ukrainian
immigrants conducted according to the research, as well
as the analysis of secondary sources for earlier waves.
Author examines the strategies of adaptation as a timeX
varying process, analyzes the factors that contribute to it.
Key words: migration, immigration, Ukrainian immigrants,
adaptation strategies.

* Статья написана по материалам гранта Президента
МКX480.2013.6 «Эмпатия в конструировании социальX
ной идентичности: гендерные аспекты» (руководитель
– О.А. Полюшкевич).
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Отметим, что следует различать
адаптацию как процесс и адаптироX
ванность как результат (итог процесX
са социальной адаптации). ВыделяX
ют объективные и субъективные криX
терии адаптированности. ОбъективX
ные – степень реализации индивиX
дом норм и правил жизнедеятельноX
сти, принятых в данной социальной
группе; субъективные – удовлетвоX
ренность членством в данной социX
альной группе, предоставляемыми
условиями для удовлетворения и
развития основных социальных поX
требностей [1].

Видя всю сложность процесса
адаптации мигрантов, заинтересоX
ванные государства начинают разраX
батывать свои программы для упроX
щения этого процесса. Так, в таких
странах, как Канада, Бельгия, ШвеX
ция разработаны четкие адаптационX
ные механизмы: для них открыты
школы по изучению национального
языка, их детей без проблем берут в
школы и детские сады, работают соX
циальные службы, деятельность коX
торых направлена на психологичесX
кую помощь и помощь при трудоусX
тройстве, государства поддерживаX
ют институт диаспор как средство
быстрой адаптации, поскольку «свои
люди» быстрее введут нового мигX
ранта в «курс дел» в новой для него
стране, что позволит мигранту мягX
че и быстрее освоиться в новых реаX
лиях, избежать множества острых
социальных углов и найти свое месX
то в новом социуме.

Методологические основания
изучения миграционных перемещеX
ний и адаптационного поведения
были заложены в 1920X1930Xх гг. в
работах А. Смолла и Р. Парка, расX
сматривавших общие и частные вопX
росы структуры социального проX
странства и его процессуальной диX
намики. Субстанциалистский подход
к изучению социального пространX
ства исследовали П. Сорокин. Г. БлуX
мер, структуралистские модели соX

циального пространства заложены в
трудах Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, К.
Маркса, П. Бурдье, Э. Гидденса [2].
Социологическая теория социальX
ной адаптации отражается в работах
М. Вебера, Р. Мертона, Ф. Бока. ЗаX
тем в западных социологических теX
ориях взаимосвязь миграционных и
адаптационных моделей поведения
была подвергнута анализу с позиций
динамики рынка труда, поскольку
каждая этническая волна иммигранX
тов начинала свою адаптацию с восX
хождения по лестнице рабочей силы
(Э. Хьюз).

В 1990Xе значительный интерес
среди западных мигросоциологов к
ценностным предпочтениям и модеX
лям адаптационного поведения имX
мигрантов русского происхождения
был вызван резко увеличившимся
после распада СССР иммиграционX
ными перемещениями из России в
США и страны Западной Европы.
Так, по Д. Дирксу, длительная адапX
тация русских эмигрантов сопровожX
дается значительной переоценкой
ценностей и утратой прежних иллюX
зий [3: 202]. Работы западных мигX
росоциологов Р. Аплейарда, Д. МейX
снера, А. Наша, М. Шенсона направX
лены на разработку социального моX
ниторинга и конкретных факторов
совершенствования миграционной
политики в США и странах Западной
Европы.

В отечественной науке изучение
проблем адаптации мигрантов охваX
тывает три исторических этапа. В
конце XIX и первой четверти XX в. проX
водились исследования переселенX
ческих движений с южных и центральX
ных районов России за Урал. ИзучаX
лись вопросы адаптации переселенX
ческих крестьянских хозяйств к клиX
матическим условиям северных терX
риторий и геополитические последX
ствия миграционных движений с ЗаX
пада на Восток. Второй этап (1930Xе
– 1980Xе) связан с изучением мигX
рационных потоков на территории
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СССР: процессы адаптации трудовых
мигрантов в индустриальных райоX
нах страны, социальные и духовные
факторы приспособления сельских
жителей к городскому образу жизни,
маятниковая миграция населения
пригородных зон крупных и средних
городов. В 1980Xе изучаются региоX
нальные аспекты миграции [2]. В раX
ботах Н.Б. Баркалова, Л.В. МакароX
вой, Г.Ф. Морозовой, Н.В. ТарасоX
вой, Б.С. Хорева основное внимание
сосредоточено на системном аналиX
зе миграционных потоков, присущих
отдельному региону. ТерриториальX
ный фактор миграции был исследоX
ван на статистическом материале
миграционного обмена между гороX
дом и селом. Следует отметить, что,
сосредоточив внимание на адаптаX
ции трудовых мигрантов в промышX
ленных районах крупных городов
страны, советские мигросоциологи
создали экономическую модель
адаптации, применимую лишь для
плановой системы народного хозяйX
ства и доминирования централизоX
ванных структур управления миграX
ционными процессами.

Качественные преобразования в
постсоветском миграционном проX
странстве коренным образом измеX
нили представления о природе мигX
рационных процессов. С начала
1990Xх начинается третий этап в исX
следовании адаптации мигрантов,
который представляют современные
исследователи Т.Д. Иванова, Ж.А.
Зайончковская, Ф.С. Холбобоев
(проблемы адаптации вынужденных
мигрантов в Центральной России),
Л.В. Макарова, Г.Ф. Морозова, Л.Л.
Рыбаковский, Н.В. Тарасова, В.Д.
Шапиро (социологическая теория
адаптации мигрантов и теоретичесX
кое моделирование миграционного
поведения) и т.д. [2]. Процессы адапX
тации мигрантов рассматривались
со стороны разных дисциплин, но
компаративный анализ украинских
мигрантов в науке отсутствует, что и

стало поводом для проведения наX
шего исследования.

Украинцы, как одно из наиболее
крупных этнических меньшинств КаX
нады (провинции Онтарио) и России
(Иркутской области), также принимаX
ют непосредственное участие в мигX
рационных процессах. Украина сеX
годня является одной из стран с наиX
большим оттоком рабочей силы,
трудовых ресурсов. Распад СоветсX
кого Союза привел к кризису в хозяйX
ственном комплексе Украины, вреX
менной безработице и социальной
напряженности, что и послужило толX
чком для новой волны украинской
эмиграции. Украинские эмигранты
выбирают различные государства
для работы и дальнейшего обустройX
ства, такие как США и страны ЗападX
ной Европы, однако Канада и Россия
являются для них наиболее притягаX
тельными точками. Это связано с
тем, что в Канаде достаточно больX
шую роль играет институт диаспоры,
а в России схожие с Украиной социX
альные реалии, также в обеих страX
нах уровень заработка и жизни
выше, чем в Украине.

Четко определить исторические
рамки начала эмиграционных проX
цессов из Украины не представляетX
ся возможным, поскольку единичные
случаи эмиграции регистрируются
еще со времен Средневековья. ОдX
нако уже в XVIII в. в Европе, Турции и
Сибири присутствовали малочисX
ленные политические эмигранты (в
случае с Турцией и Европой – бегX
ство, а в случае с Сибирью – ссылX
ки).

На данный момент выделяют чеX
тыре волны массовой украинской
эмиграции. I волна началась в 1870X
х, и длилась до начала I Мировой войX
ны. Массовая трудовая эмиграция
из АвстроXВенгрии в США началась
в 1877, в Бразилию – в 1880Xе, в КаX
наду – в 1891; из европейской части
Российской империи в Сибирь и на
Дальний Восток – с конца XIX в. До I
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Мировой войны со своих этнических
земель в Северную и Южную АмериX
ку выехало около полумиллиона укX
раинцев. К 1920 украинская заокеанX
ская диаспора увеличилась до 750
тыс. чел., а европейская – до 600 тыс.

II волна охватывает межвоенный
период. Она была обусловлена совоX
купностью социальноXэкономичесX
ких и политических причин. В периX
од с 1920 по 1939 из Западной УкX
раины в Южную Америку эмигрироX
вало 60 тыс. чел., во Францию – 35
тыс. чел., в Канаду – 70 тыс. чел.

III волна началась в конце II МироX
вой войны. Это были преимущеX
ственно беженцы из британской,
американской и французской оккупаX
ционных зон. Значительную часть
составляли силой вывезенные на
принудительные работы в Германию,
а также военнопленные, которых соX
ветское руководство считало предаX
телями. Большинство эмигрировали
в Канаду, США, Австралию, ВеликобX
ританию, Аргентину, Бразилию и
Францию [4: 13X47].

IV волна (так называемая «рабоX
чая») началась в 1989, когда выезд
из СССР стал вполне легальным. ОсX
новной размах она приобрела в
1990Xх. Ее главная причина – тяжеX
лое экономическое положение страX
ны. Она продолжается по сей день.

В связи с тем, что границы СССР
долгое время были закрытыми, проX
изошло условное разделение украX
инской диаспоры на западную (ЕвроX
па, Америка) и восточную (страны
бывшего СССР).

Украинские диаспоры в России и
в Канаде являются самыми большиX
ми украинскими диаспорами в мире
[5: 8X11], а также одними из самых
«старых» в своих государствах.

Îñîáåííîñòè èññëåäîâàíèÿ
В Канаде и в России нами было

проведено исследование среди укX
раинцев провинции Онтарио и ИрX
кутской области. Нами были выбраX

ны данные административные единиX
цы, потому что они являются одниX
ми из самых больших в своих страX
нах, в них похожие климатические
условия, характер украинской миграX
ции до II Мировой войны в них отноX
сительно схожий, и по состоянию на
1990 количество проживающих в них
украинцев схожее (в 1981 в Онтарио
134 тыс. чел. [6: 153], в 1989 в ИрX
кутской области 97,5 тыс. чел. [7]).
Однако дальнейшая динамика мигX
рационных процессов кардинально
отличается друг от друга.

В обеих странах в исследовании
приняли участие 30 человек. ОбязаX
тельные критерии при отборе интерX
вьюированных – факт эмиграции из
независимой Украины и наличие каX
надского / российского гражданства.
В нашем исследовании в Канаде приX
няло участие 15 чел. в возрасте от 21
до 57 лет, 7 мужчин и 8 женщин, проX
живающих в провинции Онтарио (г.
Оттава, Торонто, Лондон, Виндзор,
НиагараXФоллс); в России – 15 чел.
в возрасте от 22 до 59 лет, 6 мужчин
и 9 женщин, проживающих в ИркутсX
кой области (г. Иркутск, Ангарск,
Братск, УстьXИлимск). Анкета состоX
яла из 14 базовых вопросов, ответы
на которые в дальнейшем были
сгруппированы.

Мы рассмотрели стратегии адапX
тации украинских иммигрантов по
трем типам: индивидуальная, социX
альная и институциональная.

Индивидуальная стратегия адапX
тации проявляет себя в принятии
решения об эмиграции, процессе
эмиграции, прибытии и обустройX
стве на новом месте, самостоятельX
ном поиске жилья и работы, изучеX
нии языка. В процессе обустройства
на новой земле вырабатывается соX
циальная стратегия адаптации (она
тесно переплетается с индивидуальX
ной в том случае, если человек эмигX
рирует не один, а с группой или сеX
мьей) – более активно развиваются
социальные связи, человек уже не
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чувствует себя одиноким, а коопериX
руется с группой единомышленниX
ков с целью скорейшего благоприX
ятного обустройства, заводит связи
и знакомства. Институциональная
стратегия выражается в создании
сообществаXдиаспоры, помогающеX
го в разрешении какихXлибо вопроX
сов как «старым» иммигрантам, так
и «новым». Особенно ее роль повыX
шается в процессе формирования
действенной этнической инфраX
структуры.

Èñòîðè÷åñêèå óñëîâèÿ
èììèãðàöèè óêðàèíöåâ â Êàíàäó
è â Ðîññèþ

Первые украинцы в Канаде – Иван
Пылыпив и Васыль Елыняк, родом из
села Небылов, прибыли в Канаду 6
сентября 1891. Инициатором массоX
вой эмиграции украинцев в Канаду
считают Йосыпа Олэськива, известX
ного популяризатора эмиграции из
Галиции и Буковины в конце 1890Xх.
В 1895 он посетил Канаду и был в
восторге от ее возможностей в разX
витии сельского хозяйства. Его пубX
личные лекции и брошюры имели
большой успех на украинских этниX
ческих землях АвстроXВенгрии, что
и поспособствовало началу массоX
вой эмиграции из АвстроXВенгрии в
Канаду. I волна массовой эмиграции
продолжалась до 1914, охватив боX
лее 170 тыс. чел., именно в те времеX
на началось формирование украинX
ской этнической группы в Канаде.

В конце XIX в. правительство КаX
нады практически бесплатно раздаX
вало земельные наделы на западе
страны с целью решения проблемы
освоения «Дикого Запада». Было
единственное условие – начать сельX
скохозяйственную деятельность в
течение трех лет. Канадское миниX
стерство внутренних дел умудрилось
даже развернуть активную агитацию
на западноукраинских землях, что
также посодействовало эмиграции
новых канадских граждан. Они селиX

лись общинами в целинном поясе
провинций Альберта, Саскачеван и
Манитоба. Основывая моноэтничX
ные поселения, они хоть и образоX
вывали гомогенное закрытое проX
странство, но делали это с целью
моральной и материальной поддерX
жки и взаимовыручки, создавая в
своих поселениях всю инфраструктуX
ру для сохранения своего микросоX
циума: церковь, школу, общинное
самоуправление, поскольку и климаX
тические, и политические, и эконоX
мические условия жизни крестьян в
Канаде на первых порах были далеки
от того, чтобы назвать их благопоX
лучными.

Для Первой волны украинской
эмиграции было очень важно, что
все в Канаде на собственном участке
было бесплатным и оставалось исX
ключительно для потребления украX
инским пионером, в то время как в
АвстроXВенгрии приходилось плаX
тить даже за сбор древесины, строX
ительство домов и их отопление.

Однако и без бед не обошлось. В
1914 Канада объявила войну АвстроX
Венгрии, а истерия Первой мировой
войны дошла до того уровня, что
правительство Канады признало укX
раинцев с австроXвенгерским подX
данством «союзниками врага». В реX
зультате около 5 тыс. этнических укX
раинцев оказались в специальных
лагерях интернированных и на приX
нудительных работах на год. В 2005
премьерXминистр Канады Пол МарX
тин назвал интернирование «грустX
ной страницей в истории Канады» и
выделил 2,5 млн. канадских доллаX
ров на образовательные и памятные
мероприятия.

Вторую волну эмиграции составX
ляют прибывшие в Канаду в 1920X
1941. В 1923 в Канадский ИммиграX
ционный Акт были внесены изменеX
ния, позволявшие эмиграцию из
бывших вражеских государств – это
привело к переселению около 68 тыс.
украинцев, главным образом из ГаX
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лиции и Волыни. В истории украинсX
кой диаспоры Канады этот период
определяется как «консолидация укX
раинской этнической группы»: соX
здаются сильные общественные
организации и рабочеXкрестьянские
движения, способные отстаивать
свои интересы в обществе.

Третья волна миграции проходиX
ла с 1945 по 1980Xе и состояла преX
имущественно из так называемых
«перемещенных лиц», то есть переX
езжавших в результате Второй миX
ровой, бежавших от разрухи в ЕвроX
пе. Огромное количество украинцев,
переселившееся в Канаду, заставиX
ло задуматься украинские общеX
ственные организации о консолидаX
ции своих усилий на благо украинсX
кого сообщества Канады, о повышеX
нии престижа диаспоры, а также о
помощи иммигрантам Третьей волX
ны. В середине 1960Xх Комитету укX
раинцев Канады удалось объединить
основные украинские организации
Канады и, наконец, начать плодоX
творную работу на благо диаспоры.

В это время происходит перевоX
рот в укладе жизни украинцев КанаX
ды. Если раньше украинцы селились
преимущественно в сельских райоX
нах Альберты, Манитобы, СаскачеваX
на (Первая и Вторая волна) и ОнтаX
рио (Третья волна), и их было не
очень много в таких мегаполисах КаX
нады, как Торонто и Монреаль (ТреX
тья волна), то теперь дело обстоит
абсолютно поXдругому. В конце ХХ в.
Онтарио выходит на лидирующие
позиции по количеству проживаюX
щих украинцев в Канаде [8: 3X21].

Четвертая волна эмиграции начаX
лась в 1989, когда выезд из СССР в
другие страны стал вполне легальX
ным. Благодаря эмигрантам из IV
волны канадский украинский массив
приобрел абсолютно другие формы,
а также изменился сам характер восX
приятия украинской эмиграции, поX
скольку в 1991 Украина стала незаX
висимым государством. По данным

переписи населения 2006, в провинX
ции Онтарио проживало 336 тыс. укX
раинцев (2,77% от населения проX
винции) [7].

Иммигранты первых трех волн не
стремились и не стремятся «потеX
ряться» в канадском обществе: они
селились деревнями, селами, райоX
нами в городах, создавая подходяX
щую для себя этническую инфраX
структуру (детские сады, школы,
кружки по интересам, общественные
организации, передачи на радио и
телевидении – и все это по сей день
существует и действует). Их этнолинX
гвистическая групповая солидарX
ность помогла им не только самим
остаться украинцами на «новой земX
ле», но и воспроизвести самих себя
(их дети также считают себя украинX
цами). Во времена первых трех волн
каждый выживал как мог, и группоX
вая солидарность играла на тот моX
мент огромную роль, ведь «только
свой поймет и поможет», от других
ждать помощи не приходилось [9:
386X399]. Завоевывая все новые выX
соты, украинская община стала и осX
тается по сей день одной из самых
влиятельных в Канаде. Сегодня украX
инцы представлены во власти на всех
уровнях (как правило, это иммигранX
ты Третьей волны и их потомки).

Сибирь, с некоторыми оговоркаX
ми, можно считать особым примеX
ром украинской эмиграции. Ее обычX
но не делят по волнам, потому что
промежутки прерывания небольшие,
и до 1990 она относительно стабильX
на. Отметим также, что эмиграция в
Сибирь далеко не всегда была делом
добровольным. Часто, при помощи
административного ресурса, сюда
переселяли людей для ее освоения,
образуя, таким образом, уникальную
сибирскую мозаику народов.

Миграция в XVIIXXIX вв. имела преX
имущественно принудительный хаX
рактер. Первые украинцы в Сибири
появились в 1642. Тогда на реку Лену
были сосланы казаки из Слободской
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Украины с семьями, всего 188 чел. В
конце 1650Xх были сосланы сторонX
ники гетмана Ивана Выговского, а в
1660 – противники гетмана Ивана
Брюховецкого. В 1670 сослали гетX
мана Украины Демьяна МногогрешX
ного со всеми родственниками и их
семьями. Сам он отбывал заключеX
ние в Иркутской тюрьме, из которой
был освобожден только в 1688, и
пострижен в монахи. Затем, в 1680X
х был сослан гетман Иван СамойлоX
вич. После Полтавской битвы 1709 в
регионе появилось немало сторонX
ников гетмана Мазепы. Через полвеX
ка, в 1768, в результате ликвидации
Гетманщины, в Сибирь была сослаX
на часть украинской казацкой старX
шины, а немногим ранее на каторгу
были осуждены участники КолиивщиX
ны.

В начале XIX в. в Сибирь ссылали
по решению суда, либо в администX
ративном порядке. Среди ссыльных
можно увидеть украинских декабриX
стов, членов Северного и Южного
общества Объединенных Славян, реX
волюционных народников, социалX
демократов, участников крестьянсX
ких восстаний, некоторых общеX
ственных и культурных деятелей.

Некоторым переселившимся укX
раинцам (как правило, не ссыльным,
а посланным по «царским делам»)
удавалось пробиться в высшие эшеX
лоны власти, добиться успехов в наX
уке и церковной жизни. (Н. Сулима,
Г. Новицкий, Ф. Лещинский, И. МакX
симович, И. Нерунович, С. КристаX
левский, И. Кульчицкий и т.д.).

Добровольный выезд украинских
крестьян начался с конца 1860Xх. ОтX
мена крепостного права и вставшая
затем проблема малоземелья и безX
земелья крестьян повлекла значиX
тельное увеличение иммиграции за
Урал, в первую очередь на юг СибиX
ри, где земля как раз была предназX
начена для земледелия. Эмиграция
из Украины стала массовой после
постройки Транссибирской магистX

рали. Число украинцев, переселяюX
щихся в Прибайкалье, заметно увеX
личилось после 1906, с началом агX
рарной реформы, связанной с имеX
нем П.А. Столыпина.

Население Иркутского региона не
понесло больших потерь во время
гражданской войны, революции и
голода 1921X1922, в то же время
почти остановился приток иммигX
рантов из других частей бывшей
Российской империи. Однако ближе
к 1930Xм численность украинцев сноX
ва начинает возрастать. Здесь мы
уже видим как добровольно пересеX
лившихся, так и репрессированных.

С началом ВОВ из УССР за Урал
было эвакуировано, вместе с персоX
налом, огромное количество завоX
дов и фабрик. Часть из них была разX
мещена в Прибайкалье. Также в ИрX
кутской области было множество
спецпереселенцев из Западной УкX
раины, обвинённых в пособничестве
УПА и отправленных на принудительX
ные работы, а также заключённых в
системе концентрационных лагерей
ГУЛАГ.

С начала 1950Xх начался новый
этап миграционного обмена ИркутX
ской области с Украиной. Тогда в
Иркутскую область массово приезX
жали студенты, рабочие, строители
БАМа и других строекXгигантов.

С 1950Xх по 1989 наблюдается
«волновая» динамика численности
украинцев в Иркутской области: снаX
чала уменьшение, потом постепенX
ное увеличение. Первичное уменьX
шение связано с ликвидацией поX
следствий Второй мировой войны:
хозяйственная деятельность прихоX
дит в норму, некоторые заводы и
фабрики переводятся обратно в УкX
раину, население возвращается на
свои земли. Причиной последующеX
го увеличения украинского населеX
ния являются освоение ресурсной
базы Сибири в 1970X1980Xх и всесоX
юзные ударные стройки (БАМ и друX
гие железнодорожные пути, различX



148

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2013 Íà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìûÍà ðàçíûå òåìû

ные ГЭС, ТЭЦ и прочие экономичесX
кие объекты) [10].

Иммигранты конца XIX – начала ХХ
в. не стремились «потеряться» в сиX
бирском обществе, ведь они селиX
лись целыми деревнями и селами.
Однако с установлением советской
власти началось конструирование
особого типа «советского человека».
И поскольку людям уже было «все
равно», кто к какой этнической групX
пе относится, не было и особого
стремления в воспроизводстве этниX
ческой группы на «чужеродной» поX
чве: большинство детей украинских
иммигрантов / переселенцев уже
ощущают себя русскими, этнолингX
вистическая групповая солидарX
ность практически отсутствовала.
Важно было «быть как все» и отноX
ситься к большинству. Все они знаX
ют русский язык и хотят поскорей
влиться в новую среду, остаться,
жить и работать в Сибири, стремлеX
ние сохранить свой язык и элементы
культуры проявляется уже в меньшей
степени, чем у канадских украинцев.
Нежелание какимXлибо образом выX
деляться из общей массы также приX
сутствует.

Начиная с 1990 прибайкальский
украинский массив приобретает соX
вершенно другие формы, наблюдаX
ется резкое снижение количества укX
раинцев (в области с 1989 по нынешX
нее время – более чем в 3 раза, по
данным Переписи населения 2010, в
области проживает 31 тыс. украинX
цев) [7]. Главная причина – распад
СССР. Многие стали уезжать с насиX
женных мест на историческую родиX
ну изXза безработицы, развала хоX
зяйственного комплекса, по семейX
ным обстоятельствам. Также их чисX
ленность падает изXза резкого падеX
ния темпов новой иммиграции и
увеличивающихся темпов «стареX
ния» диаспоры. Немалую роль сыгX
рал и вопрос самоидентификации:
часть украинцев перестали восприX
нимать себя украинцами [11: 29X43].

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
Различия в характере адаптации

канадских и сибирских украинцев
видны с самого начала массовых
процессов украинской эмиграции.
Канадские украинцы конца XIX – наX
чала XX в. селились обособленно от
своих соседейXпредставителей друX
гих этнических групп. Они создаваX
ли закрытые сообщества со всей неX
обходимой для них инфраструктуX
рой, взаимодействие с внешним
миром происходило только в случае
работы «вахтовым методом», или же
при взаимодействии с государX
ственными органами. А отличительX
ной особенностью сибирских украX
инцев от канадских являлось то, что
для них этничность выступала не
только как фактор дифференциации
от других этнических групп пересеX
ленцев, но и как фактор консолидаX
ции как внутри сообщества, так и с
другими народами, населяющими
данную территорию. Многие поселеX
ния в Сибири уже в те времена имеX
ли смешанный этнический состав.

Закрытый характер украинского
сообщества Канады, и Онтарио в чаX
стности, привел к созданию очень
крепкой диаспоры: на протяжении
всего XX в. и по сей день создаются и
существуют различные общественX
ные украинские организации, школы,
детские сады, финансовые учреждеX
ния и т.д. Новые иммигранты покиX
нули Украину в большинстве своем
изXза экономических и финансовых
трудностей, и в Канаде развивается
институт поддержки иммигрантов.
Социальный групповой опыт, переX
житый украинской диаспорой КанаX
ды (закрытый социум конца XIX – наX
чала ХХ в., интернирование начала XX
в., послевоенный опыт, языковая
обособленность и этническая дифX
ференциация на протяжении всего
времени существования диаспоры)
заставляет их задуматься о тех трудX
ностях, с которыми могут столкнутьX
ся новые иммигранты постсоветскоX
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го времени. Как следствие, создаютX
ся учреждения для помощи иммигX
рантам, существующие и поныне. Что
же касается Сибири, и Иркутской
области в частности, то отсутствие
закрытого сообщества (кроме конца
XIX – начала ХХ в., когда они сущеX
ствовали) приводит к размыванию
этнических границ и быстрой ассиX
миляции детей иммигрантов. Дети,
рожденные в семьях украинских пеX
реселенцев в Сибири, не так активно
ассоциируют себя с украинцами, как
мы это видим в случае с канадскими
украинцами. КакиеXлибо общественX
ные объединения по этническому
признаку в советское время не создаX
вались, не было предпосылок и возX
можности для развития этнической
групповой солидарности. В доревоX
люционное время в Иркутске сущеX
ствовал общественный украинский
кружок «Громада», а уже после расX
пада СССР в Иркутской области офиX
циально зарегистрировано 2 общеX
ственных украинских организации (в
Иркутске и УстьXИлимске). Между
тем, в Онтарио таковых организаций
насчитывается более 50, и все они
очень разноплановы (в других проX
винциях страны их также немало). В
России, и в Иркутской области в часX
тности, вообще отсутствует какаяX
либо помощь украинским иммигранX
там со стороны украинской диаспоX
ры, что также создает благодатную
почву для ассимиляции украинцев.

Говоря о лингвистической составX
ляющей украинской диаспоры ОнтаX
рио и Иркутской области, то стоит
сказать, что канадские украинцы в
своей среде практически все украиX
ноязычны. Язык является основным
фактором определения себя как укX
раинца. Однако в последнее время
растет удельный вес русскоязычных
украинцев (которые, естественно,
также владеют и украинским языX
ком), и для них никаких преград в
среде диаспоры не создается. В ИрX
кутской области же в среде украинсX

кой диаспоры количество украинояX
зычных и русскоязычных украинцев
приблизительно одинаковое. Язык
здесь вообще не играет никакой
роли, здесь важен сам факт принадX
лежности (в прошлом, в настоящем
или корнями) к Украине. Говоря же о
взаимодействии с социумом, то у
иркутских украинцев не возникает
какихXлибо проблем с языком, все
они владеют русским в достаточной
степени. Что касается новых иммигX
рантовXукраинцев Онтарио, то они
пользуются курсами английского и
французского языков для иммигранX
тов, которые организовываются праX
вительством Канады [12: 26X36].

В региональном аспекте новые
иммигранты в Канаде и в России
представляют все регионы Украины:
от запада до востока. Однако так
было далеко не всегда. В конце XIX –
середине ХХ в. в Канаду эмигрироX
вали в основном с западных региоX
нов Украины (входивших тогда в соX
став АвстроXВенгрии, а затем
Польши), а в Сибирь и на Дальний
Восток – с центральных и восточных
регионов Украины (входивших в соX
став Российской империи и СССР).
После Второй мировой войны эмигX
рация из Украины в Канаду прекраX
щается, вся Украина входит в состав
СССР, и эмиграция идет уже в разX
личные уголки СССР, в том числе и в
Сибирь.

Новых украинских иммигрантов
Канады и России отличает и то, что в
Россию украинцы неподготовленныX
ми на постоянное место жительства
не едут. Они обязательно имеют с
собой некоторый капитал и нарабоX
танные связи. В силу отсутствия каX
койXлибо помощи они не могут поX
зволить себе, как канадские украинX
цы, приехать незначительной сумX
мой денег в кармане и начать новую
жизнь. Социальные реалии принциX
пиально отличаются. Однако, неX
смотря на это, респонденты в обоих
государствах отмечают, что их жизнь
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стала лучше и они не жалеют об эмигX
рации. Все опрошенные отметили,
что в Украине они имели заработок
«средний или ниже среднего», а на
новой земле они смогли самореалиX
зоваться, стали больше зарабатыX
вать, смогли воплотить свои задумX
ки в жизнь и могут позволить себе
то, чего не могли позволить в УкраиX
не.

Также между иркутскими и онтаX
рийскими украинцами есть разница
в юридическом аспекте эмиграции:
в России украинские иммигранты,
как правило, легальны с самого наX
чала своего пребывания здесь, в КаX
наде же далеко не всегда. Некоторая
часть предпочитает получить турисX
тическую визу, и только потом уже,
по прибытии, оформлять иммигранX
тские документы и оставаться. Для
эмигрирующих из Украины в Канаду
характерно само стремление хотя бы
просто оказаться в Канаде, а иммигX
рирующие в Россию предпочитают
не рисковать, и сразу же оформляют
все документы. Им еще проще в том
плане, что для них виза не требуется.

Новые иммигранты обоих госуX
дарств предпочитают переезжать не
по одиночке, а какойXлибо группой
(семья, единомышленники и т.д.).
При помощи родственной взаимоX
выручки и дружеского содействия,
групповой наработке социальных
связей облегчается процесс их адапX
тации.

Украинские иммигранты как КанаX
ды, так и России отмечают, что для
обустройства на новой земле им поX
надобилось в среднем 5X6 лет. Они
получили гражданство, нашли рабоX
ту, обзавелись семьями, в их жизни
появилась относительная стабильX
ность и уверенность в завтрашнем
дне. Практически все они довольны
своей «новой» жизнью и никто не жаX
леет о смене места жительства.

Как канадские, так и российские
украинцы отмечают, что с признакаX
ми явной дискриминации они не

сталкивались ни в Онтарио, ни в ИрX
кутской области. Канадские украинX
цы лишь отметили, что на первых
порах изXза незнания языка прихоX
дится сложно в плане того, что к имX
мигранту относятся «снисходительX
ноXпренебрежительно», и не важно в
какой провинции это происходит
(повсеместная практика). Некоторые
российские украинцы особо заостX
рили внимание на отсутствие дискX
риминационных практик в Сибири, и
в Иркутской области в частности, и
на их наличие в европейских региоX
нах страны.

Многие респонденты уже обзавеX
лись детьми, и их дети прекрасно
социализируются как в канадском,
так и в российском обществе. У каX
надских украинцев стремление соX
хранить свой язык и какиеXлибо элеX
менты украинской культуры нескольX
ко выше, чем у российских. Если у
канадских украинцев в семьях, как
правило, разговаривают поXукраинX
ски (есть и исключения, когда говоX
рят, например, поXанглийски), то у
российских же – разговаривать дома
поXукраински – это скорее исключеX
ние, нежели правило. Дети канадских
украинцев в большинстве своем опX
ределяют себя как украинцы, а дети
российских украинцев – уже как русX
ские.

Рассматривая стратегии адаптаX
ции IV волны украинских иммигранX
тов в Канаде, отметим, что с позиX
ции индивидуальной стратегии
адаптации их условно можно раздеX
лить на две группы: иммигрантов
1990Xх и иммигрантов 2000Xх. ИмX
мигранты 1990Xх, принимая практиX
чески спонтанное решение об эмигX
рации в силу экономических обстояX
тельств и своей неподготовленносX
ти к жизни в новой для них социальX
ной среде, сталкивались гораздо
больше с проблемами обустройX
ства, нежели иммигранты 2000Xх.
Иммигрантам 1990Xх приходилось
практически с азов учить язык, в букX
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вальном смысле порой оставаться
без ночлега и пропитания. ИммигX
ранты 2000Xх же оказались более
подготовленными к тяготам иммигX
рантской жизни: они заранее учили
язык, накапливали финансы, и это им
служило своеобразным подспорьем
при поиске жилья и работы. РасX
сматривая социальную стратегию
адаптации, стоит сказать, что у украX
инских иммигрантов IV волны она
заключается в том, что многие эмигX
рировали группами / семьями, что и
помогало им в дальнейшем быстрее
адаптироваться. Касательно инстиX
туциональной стратегии, то институт
диаспоры образовал для них УкраX
инскую Общественную Службу, котоX
рая в меру своих возможностей поX
могает в подборе жилья и работы,
но финансами никто не помогает.
Также особая роль принадлежит имX
мигрантским языковым школам, где
украинцы заводят знакомства с выX
ходцами из других стран и также
ищут единомышленников.

Все украинские иммигранты ИрX
кутской области на особое место стаX
вят индивидуальную стратегию адапX
тации: перед эмиграцией они готоX
вятся, копят деньги, продают недвиX
жимость, по приезду сразу же заниX
маются поисками работы и жилья. С
одной стороны, им легче в плане
того, что социальные реалии УкраиX
ны и России схожи, и в большинстве
своем они знают, каким образом они
могут действовать в той или иной
ситуации, и они могут действовать
самостоятельно. Но, с другой стороX
ны, им сложнее сохранить свой язык
и элементы культуры в повседневном
быту в России изXза родственности
украинской и русской культуры, языX
ков. Они также легко избирают и соX
циальную стратегию адаптации, заX
водить какиеXлибо знакомства и свяX
зи для них не представляется чемXто
сложным, ведь и поведенческие норX
мы в обеих странах схожи. НарабаX
тывание социальных связей группой

иммигрантов в России происходит
гораздо быстрее, чем в Канаде. Что
же касается институциональной страX
тегии адаптации, то она, после своX
его возрождения в 1990Xе, только
развивается. На какуюXлибо помощь
диаспоры рассчитывать не прихоX
дится, поскольку опыт групповой
солидарности у сибирских украинцев
практически отсутствует.

На основе данных интервью мы
попробовали выявить примерное
долевое соотношение между различX
ными стратегиями адаптации украX
инских иммигрантов в провинции
Онтарио (Канада) и Иркутской облаX
сти (Россия).

Роль индивидуальной стратегии
адаптации, следуя из ответов респонX
дентов, превалирует в обоих государX
ствах. Связано это с тем, что они саX
мостоятельно принимают решение
об эмиграции, эмигрируют и в дальX
нейшем выбирают подходящие для
себя пути обустройства, самостояX
тельно выбирают, каким образом они
будут искать работу, жилье, как будут
выстраивать взаимоотношения с
принимающим социумом. В России
индивидуальная стратегия на порядок
больше, чем в Канаде (~75% vs.
~60%) в силу незначимости институX
циональной стратегии (~1%), иммигX
рант рассчитывает на свои силы в перX
вую очередь. Роли социальной и инX
ституциональной стратегий в Канаде
практически равнозначны (?22% vs.
?18% соответственно), потому что
иммигрант, вливаясь в социум самоX
стоятельно, либо вместе с группой
(семьей) все равно какимXлибо обраX
зом начинает взаимодействовать с
диаспорой и использовать этот реX
сурс на благо самого себя, группы и
самой диаспоры. В России же, в силу
незначимости институциональной
стратегии, социальная стратегия стаX
новится чуть более значимой, чем в
Канаде (?24% vs. ?22%). Иммигрант
уже опирается не только на группу
людей (если он эмигрировал не
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один), но также пытается более активX
но заводить новые знакомства и «наX
лаживать мосты» как с другими имX
мигрантами, так и с принимающим
социумом.

Âûâîä
Проанализировав основные страX

тегии адаптации украинских иммигX
рантов в провинции Онтарио и ИрX
кутской области, мы пришли к вывоX
ду о том, что основной стратегией
адаптации в обеих странах является
индивидуальная. Человек принимаX
ет решение об эмиграции, эмигриX
рует и в дальнейшем обустраиваетX
ся на новой земле в большинстве слуX
чаев самостоятельно. Однако уроX
вень индивидуальной стратегии в
Канаде и в России несколько разлиX
чается. В случае с Канадой роль инX
дивидуальной стратегии чуть ниже,
поскольку выше уровень институциX
ональной стратегии: украинский имX
мигрант в Канаде может смело расX
считывать на определенную помощь
как со стороны диаспоры, так и со
стороны государства. И диаспора, и
государство Канада имеют свои проX
граммы по адаптации иммигрантов,
коими успешно пользуются и украX
инские иммигранты. Говоря о РосX
сии, то тут нужно отметить, что роль
диаспоры и государства в жизни
иммигранта крайне низки: государX
ство не выстроило четкой миграциX
онной политики, диаспора же, в силу
отсутствия такового института в соX
ветское время, сегодня находится,
по сравнению с Канадой, в зачаточX
ном состоянии, и не может предлоX
жить какихXлибо видов помощи,
предлагаемых, к примеру, украинсX
кой диаспорой в Канаде. В России в
среде украинской диаспоры, в отлиX
чие от Канады, очень низкий уровень
групповой солидарности / групповоX
го сознания, иммигранты преодолеX
вают все трудности исключительно
своими силами и силами своего окX
ружения. Но роль социальной страX

тегии адаптации в обоих государX
ствах одинаково важна, поскольку
человеку для обустройства на новой
земле просто необходимо искать
новые социальные связи, заводить
знакомства, а в случае иммиграции
группой или семьей ее роль еще
больше возрастает, поскольку в таX
ком случае иммигранту есть на кого
опереться, в случае Канады и России
она может принимать какиеXлибо
формы, однако ее содержание будет
одинаковым в обеих странах.
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Проблема школьного насилия
стала одной из наиболее активно обX
суждаемых в последние годы тем.
Выйдя за пределы бытового дискурX
са и внутришкольной проблематики,
она стала сюжетом художественного
кино различной направленности,
журналистских расследований и дисX
куссий; интернетXпорталы изобилуX
ют фото и видеоматериалами, деX
монстрирующими различные формы
насильственного поведения в росX
сийских школах, «героями» которых
становятся и ученики, и учителя.

Уникальность темы школьного
насилия состоит в том, что при всей
популярности, мы бы даже сказали,
сверхпредставленности данной теX
матики в современной культуре, наX
блюдается явный недостаток научноX
го осмысления исследуемого феноX
мена. Это отчасти объясняется мноX
гогранностью школьного насилия, в
которое вовлечены все акторы обраX
зовательного процесса, многочисX
ленные факторы внешней среды, и
понимание феномена лишь как трудX
ности межличностного взаимодейX
ствия в ученической среде носило бы
явно редукционистский характер.
Совершенно очевидно, что исследуX
емый феномен оказывается лишь

Ðîäèòåëüñêàÿ ïåðöåïöèÿ ôåíîìåíà

øêîëüíîãî íàñèëèÿ

Судьин С.А.

На основании эмпирического исследования анализиX
руются родительские установки относительно различX
ных аспектов школьного насилия. Изучается родительX
ская перцепция феномена, представления об уровне
благополучия ребенка в школе, динамике и факторах
школьного насилия, а также мерах по его снижению.
Ключевые слова: школа, школьное насилие, межпокоX
ленные отношения, социальные установки

Sudin S.A.
Parental perception of the phenomenon of school violence
Parental attitudes towards various aspects of the school
violence are analyzed. In the article based on the research
data are studied parental perception of the phenomenon,
notion about the child’s wellbeing at school, conceptions
about dynamics and factors of the school violence and ways
of its reduction.
Key words: school, school violence, intergenerational
relationships, social attitudes
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видимой частью огромного компX
лекса процессов и явлений, обусловX
ленных индивидуальноXличностныX
ми, психологоXпедагогическими и
социальноXэкономическими фактоX
рами, в конструирование которого
вовлечены многие социальные групX
пы.

Исследования родительского
вклада в формирование и решение
проблемы школьного насилия являX
ются неотъемлемой частью работ по
рассматриваемой здесь проблеме.
В частности, в США роль семьи в исX
следуемой проблематике актуализиX
ровалась с начала 1990Xх годов, где
к настоящему моменту семьи стали
полноправными участниками школьX
ной жизни, в частности, в формироX
вании ненасильственной среды. ПоX
добная включенность в проблематиX
ку обусловлена несколькими фактоX
рами, актуальными и для ситуации в
современной России.

ВоXпервых, пониманием важносX
ти семейной ситуации как потенциX
ального фактора провоцирования
насилия; известно, что трудная жизX
ненная ситуация, развод родителей,
насилие внутри семьи могут не тольX
ко спровоцировать конфликтное поX
ведение у школьника, но и в случае
жестокого обращения в семье сфорX
мировать негативные навыки решеX
ния возникающих проблем. Стиль
семейного воспитания является осX
новным фактором формирования
поведенческих паттернов будущих
учеников; именно в семье закладыX
ваются особенности межличностноX
го взаимодействия, прививаются
навыки завязывания контактов, усваX
иваются модели поведения в окруX
жающем мире. Первичный характер
семьи как института социализации
обусловливает невероятную живуX
честь и устойчивость полученных в
ней сведений, навыков, способов
поведения, в том числе, социально
неодобряемых, коррекция которых
становится весьма затруднительной

и даже невозможной в принципе.
Именно извращения стилей семейX
ного воспитания приводят к формиX
рованию двух полярных моделей поX
ведения – агрессор и жертва. ИзвесX
тно, что насильственные практики в
семье, пренебрежение основными
нуждами ребенка способствуют форX
мированию личности субъекта насиX
лия, в то время как, например, гипеX
ропека обусловливает повышенную
виктимизацию ребенка, неприспоX
собленного к реальностям жизни.

ВоXвторых, очевидно, что никто не
осведомлен о жизни ученика и его
семейной ситуации лучше, чем его
родители, и именно они являются
ключевыми фигурами в понимании
проблем своего ребенка и путей их
решения. Следовательно, участие
взрослых членов семей в формироX
вании программ по снижению насиX
лия в школе (хочется надеяться, что
это окажется одним из перспективX
ных результатов предпринятой нами
работы) кажется весьма продуктивX
ным. Причем, речь идет как о семьях
агрессоров, так и жертв, поскольку и
те, и другие оказываются глубоко
диалектически взаимосвязанными, и
полезным будет как позитивный, так
и негативный их опыт. Именно поэтоX
му на протяжении последних десяти
лет активно развивается и реализуX
ется программа родительскоXшкольX
ного партнерства в процессе формиX
рования программ по снижению
школьного насилия. Оно должно
стать важным ресурсом для школьX
ных социальных работников.

Не менее полезными для школ в
данной ситуации могут оказаться и
семьи детейXагрессоров, субъектов
насилия. Понимание механизмов
формирования насильственного поX
ведения, сочетаний социальноXпсиX
хологических и иных факторов, в том
числе, моделей семейного взаимоX
действия и родительской дисциплиX
ны может стать уникальным материX
алом для формирования защитных
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стратегий потенциальных жертв и
системы помощи самим агрессоX
рам, осознания причин их поведения,
решения имеющихся проблем. Ведь
именно такие семьи имеют многоX
летний опыт общения со своим реX
бенком и могут многое рассказать о
возможных пусковых механизмах агX
рессивных вспышек.

Наконец, родительская участь в
случае вовлеченности их ребенка в
проблематику школьного насилия
оказывается крайне незавидной по
сравнению с другими группами внеX
шних акторов, и именно они зачасX
тую ищут помощи, чувствуя неладное
и не имея возможности решить проX
блему самостоятельно. Особенно
актуально это может оказаться в
подростковом возрасте, когда осX
лаблены эмоциональные контакты
родителей и детей, переключившихX
ся на внешнее окружение. Родители,
таким образом, могут оказаться саX
мыми активными потребителями
информации о школьном насилии,
способах его диагностики, формальX
ных признаках, организациях, оказыX
вающих помощь в подобных обстоX
ятельствах.

В реализации подобного подхоX
да существуют свои сложности.
Прежде всего, авторы указывают на
общую опасность посещения подобX
ных семей: почти 75% школьных соX
циальных работников и специалисX
тов в сфере семейных отношений
отметили данный факт. Это вполне
логично, если предположить, что
корни агрессии и насилия нужно исX
кать в семье, которая, в этом случае,
нередко отягощается и криминальX
ным анамнезом. Одним из решений
проблемы представляется изменеX
ние формата контактов с семьями
агрессоров, рассмотрение их как
членов одной команды, целью котоX
рой является повышение общего
уровня школьной безопасности.

Однако школа в данной ситуации
не будет выступать лишь в роли поX

требителя родительской информаX
ции. В ходе исследований было отX
мечено, что существует статистичесX
ки значимая положительная связь
между высокой насильственной акX
тивностью учащихся и негативным
характером внутрисемейного взаиX
модействия: в агрессивные действия
было вовлечено меньше учащихся,
которые воспринимали своих родиX
телей как некий образец, поведенчесX
кий стандарт, чувствовали их подX
держку. Таким образом, школьный
персонал (речь идет не об учителях,
а о социальных работниках, школьX
ных консультантах и специалистах по
семейным проблемам) может стать
организатором курсов по родительX
скому образованию для формироваX
ния навыков поддержки внутри сеX
мьи, установления границ и т.д. Это
также будет способствовать усилеX
нию взаимодействия между семьей
и школой, дефицит которого был наX
зван в качестве основной причины
школьного насилия.

Анализ немецкого и шире – неX
мецкоязычного научноXпрактическоX
го пространства темы позволяет выX
явить традиционный для данной
культуры крен в индивидуальноXпсиX
хологические и личностноXориентиX
рованные факторы школьного насиX
лия. Очевидно, что роль семьи в
формировании насильственного поX
ведения кажется здесь куда более
важной, нежели в американской траX
диции. На первом месте среди приX
чин школьного насилия авторы назыX
вают наличие асоциальных установок,
импульсивность, низкую степень
фрустрационной толерантности, отX
сутствие эмпатии, на формирование
чего также оказывает влияние стиль
воспитания. Семейные факторы,
идущие следом, такие, как бедность,
слабость связей между близкими
родственниками, опыт насилия в сеX
мейном анамнезе, по сути, конкреX
тизируют обстоятельства культивиX
рования душевных уродств. НепосX
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Таблица 1
Общее количество детей в семье

Таблица 2
Пол ребенка, о котором идет речь в исследовании

редственно школьные факторы или
обстоятельства внешней среды расX
сматриваются как дополнительные
условия, актуализирующие наиболее
вопиющие поведенческие практики.

Ориентация на конкретную личX
ность прослеживается и в существуX
ющих методиках работы, направленX
ных на изменение сознания агрессоX
ра, например, при помощи развития
в нем механизмов эмпатии и идентиX
фикации. Примером может служить
так называемая конфронтативная пеX
дагогика – новое направление в сниX
жении агрессии, а также ряд более
традиционных психологических и соX
циальноXпедагогических методик.

В данной статье, основанной на
результатах опроса родителей детей
среднего и старшего школьного возX
раста, мы попытаемся осветить осX
новные аспекты родительской перX
цепции феномена школьного насиX
лия, а также определить роль родиX
телей на различных стадиях цикла
насилия, в предотвращении или кульX
тивировании насильственных форм
поведения внутри школы1 .

Первым фактором, подвергнутым
измерению, было количество детей
в семье, определяющее как внутриX
семейное взаимодействие, так и стеX
пень родительской вовлеченности в
проблемы ребенка и стиль воспитаX
ния. Отметим, что опрос по данной

анкете предполагал получение свеX
дений либо о старшем ребенке, либо
о ребенке, имеющем определенные
проблемы в межличностном взаимоX
действии.

Поскольку респондентами в исX
следовании выступали именно родиX
тели учеников, рассматриваемые
нами как носители определенных ценX
ностей, представлений, характерисX
тики детей, о которых шла речь в исX
следовании, не подвергались жестX
кому контролю. Следствием этого
стала неравномерная представленX
ность некоторых признаков. ОпредеX
ленный гендерный перекос (усугубX
ляющийся особенностями вторичX
ного соотношения полов в школьном
возрасте), наметившийся в данном
исследовании, не является принциX
пиальным, поскольку расчет произX
водится по каждому полу в отдельX
ности. Перекрестные таблицы и расX
пределения также носят дифференX
циальный характер, а для сравнения
средних по полу данный перекос не
будет определяющим. Кроме того,
значительно больший интерес предX
ставляют социодемографические
характеристики самих респонденX
тов.

Автор исследования исходил из
того, что важным фактором полноты
собираемых данных может стать уроX
вень доверительности отношений.
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Традиционная для подростков (наиX
более интересующей нас группы)
закрытость может вести к дефициту
открытости и отсутствию необходиX
мых нам данных. Как видно из предX
ставленной таблицы, воспринимаеX

мый родителями уровень близости
отношений со своими детьми конX
центрируется на верхних показателях
континуума.

Данная таблица показывает расX
пределение данных по шкале индиX

Таблица 3
Сравнение средних по шкале доверительности отношений (независимая переменная – тип образовательного
учреждения)
X – стандартное отклонение
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каторов доверия родительскоXдетсX
ких отношений в зависимости от
типа образовательного учреждения.
Данные свидетельствуют о наличии
более тесных эмоциональных связей
с родителями у учеников гимназий и
лицеев. Средний балл по индикатоX
ру «мой ребенок всегда рассказываX
ет мне о том, что случилось с ним за
день на улице и в школе» на 0,6 больX
ше в гимназиях и лицеях по сравнеX
нию с другими типами учреждений
на фоне меньших показателей станX
дартного отклонения. Также данные
свидетельствуют о меньшей необхоX
димости контроля над лицеистами и
гимназистами, которые представляX
ются их родителям более открытыX
ми, чем учащиеся обычных школ –
своим.

Оценка актуальности проблемы
школьного насилия представляется
весьма противоречивой; признание
важности проблемы соседствует с
фактическим отсутствием соответX
ствующего опыта как в жизни школьX
ника, открытой родительскому взгляX
ду, так и в практиках самих родитеX
лей. Отсюда можно сделать вывод
либо об идеализации детских воспоX
минаний в родительском поколении,
либо об интуитивном понимании боX
лее высокого, по сравнению с деклаX
рируемым, уровня неблагополучия

ребенка (необязательно своего) в
школе. В любом случае, необходимо
вести речь о конструировании исслеX
дуемой проблемы, в том числе, сиX
лами родительского корпуса, идентиX
фикации привычных форм неуставных
внутришкольных отношений: оскорбX
лений, драк и т.п. как насилия.

Школьное насилие может возниX
кать в разных формах и в зависимоX
сти от различных факторов поXразX
ному оцениваться. В таблице №5
представлены результаты ранжироX
вания 11 наиболее распространенX
ных и одиозных форм насильственX
ного поведения:

· групповая травля, бойкот;
· побои и истязания;
· действия сексуального характеX

ра: изнасилование, раздевание, приX
косновения;

· вымогательство карманных деX
нег, вещей, техники;

· гомосексуальное насилие;
· публичные оскорбления ребенка

и/или его близких;
· высмеивание, указания, наприX

мер, на его/ее половую несостояX
тельность;

· распространение заведомо ложX
ной информации о Вашем ребенке
(клевета);

· принуждение к курению, употX
реблению алкоголя, наркотиков;

Таблица 4
Родительская оценка актуальности проблемы школьного насилия
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· принуждение к выполнению неX
престижных дел, например, уборке в
классе;

· обнародование, например, в сети
Интернет, интимных или нелицеприX
ятных фотографий, кадров, фактов.

Автор исходил из того, что основX
ным фактором, определяющим тяX

жесть субъективного восприятия
каждой из форм, будет пол респонX
дента. Исходя из этого, мы сравниX
ли средние по рангам для каждого
из полов. Как мы и ожидали, для
большинства респондентов именно
гомосексуальное насилие представX
лялось наиболее психотравмируюX

Таблица 5
Сравнение средних по рангам для мальчиков и девочек
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щей формой насильственного повеX
дения в отношении мальчика. В слуX
чае с девочками данная форма отоX
шла на второй план. Это может быть
связано с представлением об отноX
сительной легкости физических и,
возможно, психологических последX
ствий женских однополых контактов,
а также с меньшей агрессивностью,
свойственной женским коллективам.

Вовлеченность в проблематику
школьного насилия в случае его возX
никновения может быть разной, одX
нако системный характер явления,
при котором поражается весь класс
без исключения, не может оставить
в стороне ни одного представителя
классного коллектива.

Так, в структуре конфликта могут
выделяться следующие роли: жертX
ва насилия, субъект насилия, ябедаX
подстрекатель (провокатор), безучаX
стный зритель, миротворец. СвоеобX
разная внутриклассовая стратификаX
ция разделяет коллектив на подгрупX
пы с разным уровнем социального
престижа и делает невозможной наX

лаживание отношений без ущерба
для каждой из сложившихся клик.

Родительские представления о
наиболее приемлемых социальных
ролях в случае школьного насилия
интересны в силу того, что субъективX
ные картины ситуации будут (с высоX
кой долей вероятности) определять
формируемые в семье модели повеX
дения и уровень конфликтологичесX
кой компетентности школьника. Как и
следовало ожидать, роль жертвы явX
ляется наименее желательной (ни одX
ного выбора в анкетах, включенных в
анализ), миротворца – приоритетX
ной. Весьма неприятным фактом явX
ляется весомое количество родитеX
лей, желающих видеть своего ребенX
ка безучастным зрителем. Это, бесX
спорно, лучше, чем субъект насилия
или жертва, однако может свидетельX
ствовать о распространенности низX
кого уровня заинтересованности проX
блемами даже ближайшего окружеX
ния, равнодушии и т.п.

Школьное насилие, выражаясь
медицинским языком, не имеет паX

Таблица 6
Индикаторы школьного насилия в представлении родителей
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тоспецифических симптомов, то
есть, признаков, характерных именX
но для него. Именно поэтому диагX
ностика случившейся беды представX
ляет собой отдельную сложную задаX
чу, в решении которой необходимо
учитывать множество симптомов
поведенческого, коммуникативного
и психологического плана. В качеX
стве возможных индикаторов вовлеX
ченности ребенка в виктимизируюX
щие отношения нами были выбраны
следующие признаки (см. табл. 6).

В качестве основных признаков
родителями были выделены стойкое
снижение успеваемости, наличие

синяков и ссадин и желание перейти
в другую школу. Логично предполоX
жить, что иные возможные проявлеX
ния не вызовут сильных подозрений
и не будут подвергнуты контролю, что
ставит нас перед необходимостью
активизации работы с родителями.

Измерение социальных установок
в отношении школьного класса как
системы взаимодействия, коммуниX
кативного пространства и роли собX
ственного ребенка в нем может наX
глядно продемонстрировать уровень
родительской тревожности, субъекX
тивного восприятия опасности, котоX
рой может подвергаться школьник.

Таблица 7
Родительские представления о школьных коллективах и моделях поведения в них
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Ниже представлены родительские
установки относительно функциониX
рования школьных коллективов и их
оценки по 5Xти балльной шкале (см.
табл.7).

Анализ данных показывает, что
родители не склонны оценивать
класс как саморегулирующуюся и
гармоничную систему: с мнением о
том, что в жизнь детского коллектиX
ва вмешиваться не нужно, большинX
ство респондентов выразили абсоX
лютное несогласие. В русле этих расX
суждений находятся также представX
ления об ответственности учителей
за неблагополучную атмосферу в
классе, а также о необходимости роX
дительского вмешательства в ситуаX

Таблица 8
Родительские представления о факторах школьного насилия

цию в случае ее выхода изXпод контX
роля сотрудников школы.

Весьма отрадным видится тот
факт, что на фоне признания необхоX
димости уметь постоять за себя
большинство родителей понимают
тупиковый характер эскалации насиX
лия и его неэффективность при реX
шении проблем внутришкольного
взаимодействия.

Определение причин школьного
насилия как социального явления
представляется не менее важной заX
дачей, чем диагностика насилия в
каждом конкретном случае. ИзмереX
ние социальных установок относиX
тельно социальноXпсихологических,
экономических и медицинских факX
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торов школьного насилия позволит
развеять глубоко укоренившиеся в
сознании населения стереотипы о
школьном насилии или дать им коX
личественную оценку (см. табл.8).

Анализ данных показывает, что
респонденты воспринимают школьX
ное насилие как постоянный феноX
мен, не имеющий привязки к фактоX
рам сегодняшнего дня: оно сущеX
ствовало всегда, но современный
мир с его технологиями значительX
но обогатил репертуар виктимизируX
ющих практик, а снижение показатеX
лей психического здоровья обоX
стрило их проявление. Такие фактоX
ры, как социальное расслоение или
этническое разнообразие школьноX
го класса не представляются респонX
дентам решающими: оценка этих
показателей находится в средней
области континуума.

Резюмируя вышесказанное, отмеX
тим, что представленные данные явX
ляются лишь результатом первичной
обработки полученной информации,
которые будут обогащаться по мере
работы с массивом. Дальнейшее исX
пользование базы данных будет проX
водиться как в направлении непосX
редственно анализа с использованиX

ем многомерных статистических проX
цедур, так и совершенствования исX
следовательского инструментария.

Ëèòåðàòóðà
1. Предупреждение насилия в

старшей школе. Электронный реX
сурс. Доступ через http://
www.schulischeXgewaltpraevention.de/
gewaltpraevention%20sekundarstufe/
index.php?section=2.2%20Ursa
c h e n & x = g e w a l t a n s c h u
len&k=2&caption=&o=4 (Дата обраX
щения 15.09.2013).

2. R. Kilb, J. Weidner, R. Gall
Konfrontative Pдdagogik in der Schule:
AntiXAggressivitдtsX und
Coolnesstraining (Pдdagogisches
Training). Welheim und Basel, Beltz
Juventa, 2013.

Ññûëêè:
1 Опрос родителей был частью

исследования в рамках мероприятия
1.1. ФЦП «Научные и научноXпедагоX
гические кадры новой России на
2009X2013 годы» «Школа: обыденX
ность насилия (анализ социокультурX
ных корней насилия в современной
российской школе)» под руководX
ством д.и.н., проф. З.Х.Саралиевой
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Фундаментальная научная проблеX
ма данной монографии заключается в
том, что этнические образования выX
ступают объектами специальной соX
циологической теории и эмпиричесX
ких исследований. Реальная социX
альная дифференциация, различия
между этносами в республиках СКФО
затушевывались, оставались скрытыX
ми процессы социокультурных измеX
нений в пределах каждой республики,
что могло быть основой межэтничесX
кой напряженности в 80– 90 гг. ХХ века.
Общая либерализация в стране расX
ширила влияние этносоциального
фактора на различные стороны жизни
общества, особенно на их политичесX
кое обустройство, связанное с всплесX
ком суверенизации после распада
СССР. Высокая степень актуализации
этносоциологических исследований
стала характерной чертой современX

Ðåöåíçèÿ íà ìîíîãðàôèþ Õ.Â. Äçóöåâà
«Ýòíîñîöèîëîãè÷åñêèé ïîðòðåò ðåñïóáëèê
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Îñèïîâ Â.Ã. Ýòíîñîöèàëüíûé ïîðòðåò Ñåâåðíîãî Êàâêàçà

Профессор Хасан Владимирович Дзуцев – признанный
специалист в области социологии, ведущий социолог
СевероXКавказского региона, чье научное творчество
отмечено серебряной медалью имени Питирима СоX
рокина, премией им. И.Г. Петровского за лучшие научX
ноXпедагогические работы. Он является автором 29 моX
нографических исследований и более 300 научных раX
бот. В декабре 2012 года в Москве, в издательстве
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН),
была издана монография Х.В. Дзуцева «ЭтносоциолоX
гический портрет республик Северо–Кавказского феX
дерального округа Российской Федерации» (734 с.), в
основе которой лежит фундаментальный научный труд
по широкому спектру социальных проблем современX
ного Северного Кавказа, рассмотренных сквозь приX
зму общественного мнения региона.
Актуальность исследования обусловлена в первую
очередь остротой социальной и этнической напряженX
ности, возникшей в Cеверо–Кавказском регионе в поX
стсоветское время и угрожающей политической стаX
бильности как на Северном Кавказе, так и в РоссийсX
кой Федерации в целом.
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ного этапа исследований процессов
развития республик СКФО.

СоциальноXэкономические и поX
литические изменения, процессы соX
циальной трансформации, происхоX
дившие в Российской Федерации и
ближнем зарубежье на стыке веков,
во многом способствовали возникX
новению на этом пространстве нестаX
бильности, противоречивой социX
альной обстановки. К числу таких изX
менений относится формирование
новых социальноXэкономических отX
ношений, политической системы и
социальной структуры, форм и меX
тодов социального управления и реX
гулирования, взаимодействия межX
ду государственными и общественX
ными институтами. Качественно иные
черты приобретают такие факторы
социального развития, как хозяйX
ственная деятельность, мировозX
зренческие ориентации, жизненные
ценности населения региона.

Социальные преобразования затX
ронули все сферы общественного
бытия, коснулись разных сторон жизX
недеятельности людей, образа жизX
ни, их социального самочувствия,
различных аспектов национальной
безопасности, социальной защиты,
этнополитической мобилизации.

В постсоветское время источниX
ком социальной и этнической напряX
женности стали регионы Северного
Кавказа, что является угрозой разруX
шения политической стабильности
как в отдельных регионах Российской
Федерации, так и за их пределами.

Крайняя ограниченность научных
знаний о подлинных причинах возникX
новения и сохранения кризисной сиX
туации в регионе повышает значиX
мость исследований, позволяющих
выявить истинную природу конфликX
тогенных факторов, понимание котоX
рых может создать предпосылки для
конструктивного воздействия на обX
щую этнополитическую ситуацию на
Северном Кавказе, причем воздейX
ствия, осуществляемого как официX
альными властными структурами, так
и гражданскими организациями, деяX
тельность которых направлена на преX

одоление межэтнических и социX
альных конфликтов. Таким образом,
актуальность исследования определяX
ется не только сугубо академическим
интересом, но и практическими сообX
ражениями о необходимости разраX
ботки и реализации концепции госуX
дарственной национальной политики,
адекватной современным задачам моX
дернизационного развития СеверноX
го Кавказа, с одной стороны, и сохраX
нения в регионе социальноXполитиX
ческой стабильности – с другой.

Представляемая монография явX
ляется результатом широкомасшX
табного этносоциологического исX
следования, проведенного Х.В. ДзуX
цевым в республиках СевероXКавказX
ского федерального округа в 2010 г.
По новизне постановки научной проX
блемы, формулировке исследоваX
тельских задач, полноте полученной
информации, методики и методолоX
гии исследования, синтезирующей
разные исследовательские парадигX
мы, существующие в современной
социологии, данная монография заX
метно отличается от всего массива
публикаций по этносоциологичесX
кой проблематике, исследуемой на
северокавказском материале.

Основная теоретическая предпоX
сылка исследования заключается в
признании этносоциальной установX
ки как изменчивого социального конX
структа, определяющего специфику
восприятия индивидом социальных
норм и смыслов, отношение субъекX
та к миру ценностей, сформированX
ного под воздействием этнического
самосознания и групповой идентичX
ности. Исследование факторов, опX
ределяющих процессы формироваX
ния и изменения этносоциальных усX
тановок различных этнических общX
ностей Северного Кавказа, может
создать предпосылки для их позиX
тивной трансформации. Изучение
возможных путей преодоления этниX
ческой и социальной напряженносX
ти должно, по мнению автора, опиX
раться на анализ существующих этX
носоциальных установок, сложивX
шихся в сознании различных групп
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населения региона (автохтонных,
русских и русскоязычных) с тем, чтоX
бы определить наиболее оптимальX
ные механизмы решения внутренних
социальных проблем региона.

Исследование строится по нескольX
ким направлениям: политическая и соX
циальноXэкономическая ситуация в
республиках СКФО РФ; общественное
мнение о деятельности государственX
ной власти республик СКФО РФ; социX
альные, религиозные и межнациональX
ные установки населения республик
СКФО РФ, социальная адаптация наX
селения республик СКФО РФ.

На современном этапе перед упX
равленческой элитой республик
СКФО стоит задача изменения сложX
ной социальной ситуации, при котоX
рой стали приемлемыми различного
рода средства авторитета, воли, праX
ва, принуждения, а также поиск дополX
нительных ресурсов. Механизм осуX
ществления принимаемых решений
требует взаимодействия социума и
власти. Автор подробно рассматриваX
ет наиболее актуальные факторы, споX
собствующие эффективному социальX
ноXэкономическому развитию респубX
лик Северного Кавказа и их слиянию в
единый экономический организм,
наиболее значимые проблемы, ведуX
щие к дисфункции власти, а также осX
новные причины низкой эффективноX
сти работы властных структур, что стаX
ло возможным при отсутствии должX
ного контроля со стороны федеральX
ной власти и гражданских институтов.

В книге представлен содержательX
ный анализ религиозных ценностей
населения региона и обосновано их
влияние как на взаимодействие
субъектов внутри религиозных и этниX
ческих групп, так и на межгрупповые
отношения. Выявлен характер отношеX
ния населения к таким важным вопроX
сам, как религия и власть, дан прогноз
будущего развития религиозной сиX
туации в регионе. Автор анализирует
социальные установки населения реX
гиона, определяющие социальное и
экономическое поведение индивиX
дов, с одной стороны, и подверженX
ные влиянию модернизационных проX

цессов – с другой. Он аргументированX
но доказывает, что длительное ожидаX
ние решения отложенных проблем в
социальноXэкономической жизни соX
циума является весьма опасным сцеX
нарием для его развития.

В своих оценках рецензенты,
представители Российского фонда
фундаментальных исследований, отX
мечали следующее. Ценность предX
ставленной к изданию работы трудX
но переоценить. Достаточно сказать,
что речь идет о Северном Кавказе, о
социополитической, экономической
обстановке, сложившейся там. ВажX
но и то, что работа выполнена в добX
рых традициях социологического
проекта и является по сути позитиX
вистской работой. Во всяком случае
анализ ситуации и выводы основаны
на многочисленных социологических
исследованиях выполненных в традиX
циях научности ИСПИ РАН.

Монографию следует показать поX
литической элите и деятелям культуX
ры, снимающим фильмы и пишущим
тексты (как правило, глупые и спекуляX
тивные) о «лицах кавказской нациоX
нальности». Она нуждается в добротX
ной рекламе. Второй рецензент отмеX
тил, что автор X признанный специаX
лист по проблемам Северного КавкаX
за – создал содержательный и остро X
актуальный текст о происходящих в
этом регионе общественных процесX
сах. Его монография – своевременное
и теоретически глубоко обоснованное
предупреждение как широкой общеX
ственности, так и российской власти
о надвигающейся опасности для терX
риториальной целостности страны.

Таким образом, монография Х.В.
Дзуцева «Этносоциологический порX
трет республик СевероXКавказского
федерального округа Российской ФеX
дерации» является, несомненно, актуX
альным научным трудом, представляX
ющим своевременное и теоретичесX
ки глубоко обоснованное предупрежX
дение как широкой общественности,
так и государственной власти об опасX
ности развития центробежных тенденX
ций, угрожающих политической стаX
бильности Российского государства.
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